СНИЖЕНИЕ ПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА
Законом предусмотрена возможность назначения страховой пенсии со снижением пенсионного возраста пропорционально имеющемуся
стажу. Гражданам, проработавшим в районах
Крайнего Севера не менее 7 лет 6 месяцев, страховая пенсия назначается с уменьшением общеустановленного возраста (60 лет для мужчин,
55 лет для женщин) на четыре месяца за каждый полный календарный год работы в этих районах. При работе в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера, либо в этих местностях и в районах Крайнего Севера каждый календарный год работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, считается за
9 месяцев работы в районах Крайнего Севера.
Стаж работы
Возраст, с которого возникает
в р-х Крайнего право на досрочную страховую
Севера
пенсию
мужчина

женщина

7 лет 6 месяцев

57 лет 8 месяцев

52 года 8 месяцев

8 лет

57 лет 4 месяца

52 года 4 месяца

9 лет

57 лет

52 года

10 лет

56 лет 8 месяцев

51 год 8 месяцев

11 лет

56 лет 4 месяца

51 года 4 месяца

12 лет

56 лет

51 год

13 лет

55 лет 8 месяцев

50 лет 8 месяцев

14 лет

55 лет 4 месяца

50 лет 4 месяца

15 лет и более

55 лет

50 лет

УВЕЛИЧЕНИЕ ФИКСИРОВАННОЙ
ВЫПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ
Фиксированная выплата к страховой пенсии
по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца северян увеличивается на соответствующий районный коэффициент, кото-

рый устанавливает Правительство Российской
Федерации в зависимости от местности проживания на весь период проживания указанных лиц в
этих районах (местностях). Это же правило распространяется на пенсионеров, которые переехали из района с обычными природно-климатическими условиями в районы Крайнего Севера либо
в местности, приравненные к ним.
Если пенсионер переезжает из района Крайнего Севера в местность с обычными природноклиматическими условиями, фиксированная выплата определяется без районного коэффициента.
Гражданам, проработавшим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не
менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к ним, и имеющим страховой стаж не менее 25 лет (для мужчин) или не менее 20 лет (для
женщин), фиксированная выплата к страховой
пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности устанавливается в повышенном размере независимо от места жительства.
При этом из них лишь тем гражданам, которые
проживают в районах Крайнего Севера или в
местностях, приравненных к ним, предоставляется право выбора: увеличение фиксированной
выплаты с применением соответствующего районного коэффициента либо установление повышенной фиксированной выплаты страховой пенсии.
Если пенсионер переезжает из района Крайнего Севера в другой северный регион, где к
заработной плате установлен больший либо меньший районный коэффициент, то фиксированная
выплата к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности и по случаю потери
кормильца подлежит изменению либо в сторону
увеличения, либо в сторону уменьшения в зависимости от района нового места проживания.

Пенсионное
обеспечение
северян

Досрочное назначение пенсии
Увеличение фиксированной
выплаты к пенсии
Снижение пенсионного возраста
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Под «северянами» в данном лифлете подразумеваются граждане, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним месностях, а также
граждане, ранее работавшие в таких районах, независимо от места нынешнего
проживания. Им предоставляется право на досрочное назначение страховой
пенсии по старости и на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии.
ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ
Пол

Возраст

Необходимый стаж
в районах
Крайнего Севера

мужчина

В 55 лет

25 календарных лет
15 календарных лет

женщина

В 50 лет

женщина с двумя
и более детьми

В 50 лет

мужчина

в местностях
приравненных
к районам
Крайнего Севера

Необходимый
страховой стаж
(не менее)

20 календарных лет
20 календарных лет

12 календарных лет

17 календарных лет

В 50 лет
Главное условие –
постоянное проживание
в указанных районах

20 календарных лет
25 календарных лет
оленеводом,
рыбаком, охотникомпромысловиком

женщина

В 45 лет

20 календарных лет
оленеводом,
рыбаком, охотникомпромысловиком

мужчина
или
женщина

возраст,
установленный
для досрочного
назначения
пенсии,
уменьшается
на 5 лет

Необходимый стаж
на соответствующих
видах работ
и страховой стаж
для досрочного
назначения страховой
пенсии по старости

15 календарных лет

Пример. Иван Петрович проработал 22 года в Архангельске (местность, приравненная к районам
Крайнего Севера) и 12 лет 6 месяцев в Москве
на работе с тяжелыми условиями труда (по Списку № 2), т. е. имеет необходимый стаж в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера,
стаж на соответствующих видах работ и страхо-

20 календарных лет

вой стаж для досрочного назначения страховой
пенсии по старости. В этом случае он имеет право
на досрочную пенсию по двум основаниям. Пенсия
ему может быть назначена в 50 лет: со снижением
пенсионного возраста на 5 лет в соответствии со
Списком № 2 и еще на 5 лет за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

ПЕРЕВОД ПЕРИОДОВ РАБОТЫ
При работе в районах Крайнего Севера и
местностях, приравненных к ним, законодательством установлены правила перевода периодов работы. Пенсия в таких случаях устанавливается досрочно за 15 календарных лет
работы в районах Крайнего Севера.

1 календарный год
работы в местности,
приравненной к районам
Крайнего Севера

=

9 месяцев
работы
на Крайнем
Севере

Пример. Сергей Иванович проработал 8 лет
в Архангельске (местность, приравненная к
районам Крайнего Севера) и 10 лет в Мурманске (район Крайнего Севера). Переводим
работу в приравненных местностях в работу
в районах Крайнего Севера:

8 х 9 мес. = 72 мес. / 12 = 6 лет
Прибавим 6 лет к имеющемуся стажу работы в районах Крайнего Севера (10 лет), получим 16 календарных лет работы в районах
Крайнего Севера, что дает право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 55 лет.

