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Что нужно знать о досрочных 
страховых пенсиях по старости?

Работникам вредных и опасных производств важно понимать, 
что в страховой стаж включаются периоды работы, за которые 
работодатель уплачивает страховые взносы в Пенсионный 
фонд России. При этом работодатели, имеющие рабочие места 
на вредных и опасных производствах, помимо уплаты страховых 
взносов по общеустановленным тарифам, обязаны перечислять 
дополнительные страховые взносы по тарифу, который зависит 
от класса опасности рабочего места.
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Граждане, занятые на работах с вредными или тяжелыми 
условиями труда (в соответствии со Списком №1 

и Списком №2), имеют право на уменьшение возраста 
выхода на пенсию в зависимости от продолжительности 

стажа на соответствующих видах работ. 
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Помимо профессиональных категорий, есть и другие 
категории граждан, имеющих право на досрочное 

назначение пенсии. 10
стр.

С 1 января 2015 года в России вводится новый порядок 
формирования и расчета пенсии в системе обязательного 

пенсионного страхования. Из законодательства уходит 
понятие «трудовая пенсия». Она трансформируется 

в страховую пенсию, назначение которой будет 
осуществляться по новой пенсионной формуле. 
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О правилах исчисления стажа, дающего право 
на досрочное назначение пенсии.10

стр.

Общеустановленный возраст выхода на пенсию по старости 
остается прежним: для мужчин – это 60 лет, для женщин – 
55 лет. При этом страховая пенсия по старости может 
быть назначена ранее достижения  этого возраста для 
отдельных категорий граждан, определенных законом.

4
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ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ 
ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ

В целях обеспечения источника фи-
нансирования досрочных трудовых 
пенсий с 2013 года введен дополни-
тельный тариф страховых взносов в 
Пенсионный фонд России для рабо-
тодателей, имеющих рабочие места 
с вредными и опасными производ-
ствами. 28 декабря 2013 года принят 
Федеральный закон №426-ФЗ «О спе-
циальной оценке условий труда», в 
соответствии с которым работодате-
ли обязаны обеспечить безопасность 
сотрудников во время работы, а их 
рабочие места должны соответство-
вать государственным нормативным 
требованиям охраны труда. 

В зависимости от итогов специ-
альной оценки условий труда, 
созданных работодателем для сво-
их работников, устанавливается 
размер дополнительных тарифов 
страховых взносов в Пенсионный 
фонд России, которые уплачивают-
ся с 2014 года. Чем более опасные 
или вредные условия труда будут 
установлены по результатам специ-
альной оценки, тем более высокий 
дополнительный тариф страховых 

взносов необходимо будет уплачи-
вать работодателю в Пенсионный 
фонд России. В соответствии с зако-
ном условия труда по степени вред-
ности и (или) опасности подразде-
ляются на четыре класса:

•  оптимальные (1 класс); 

•  допустимые (2 класс); 

•  вредные (3 класс); 

•  опасные (4 класс). 

Оценку условий труда и аттестацию 
рабочих мест проводит комиссия из 
представителей организации рабо-
тодателя не реже одного раза в 5 лет. 

Результаты аттестации рабочих 
мест по условиям труда, проведен-
ной в соответствии с порядком, 
действовавшим до дня вступления 
в силу Закона №426-ФЗ, применя-
ются при определении размера до-
полнительных тарифов страховых 
взносов в Пенсионный фонд России 
в отношении рабочих мест, условия 
труда на которых по результатам 
аттестации признаны вредными и 
(или) опасными, до 31 декабря 2018 
года включительно.

уровень условий труда оценка условий труда дополнительный тариф

Опасный 4 8%

Вредный 3,4 7%

3,3 6%

3,2 4%

3,1 2%

Допустимый 2 0%

Оптимальный 1 0%
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Если работодатель не проводит 
спецоценку условий труда, то он 
уплачивает дополнительный та-
риф страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхо-
вание в размере: по Списку №1 
в 2014 году – 6%, в 2015 году – 9%, 
по Списку №2 и «малым спискам» 
в 2014 году – 4%, в 2015 году– 6%.

В соответствии с пенсионным за-
конодательством в страховой стаж 
включаются периоды работы, за 
которые уплачивались страховые 
взносы в Пенсионный фонд России, 
в том числе по дополнительным 
тарифам. Поэтому крайне важно, 
чтобы работодатель своевременно 
начислял и уплачивал страховые 
взносы по дополнительным тари-
фам. Иначе на индивидуальном 
лицевом счете работника не будет 
отражен необходимый страховой 
стаж, который исчисляется по дан-
ным персонифицированного учета. 
В результате у него не возникнет 
право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости. Пен-
сионный фонд России призывает 
работников вредных и опасных 
производств более ответственно 
подходить к формированию своей 
будущей пенсии и осуществлять 
контроль за тем, насколько добро-
совестно работодатель уплачивает 
дополнительные страховые взносы.

НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ 
ФОРМУЛА

До конца 2014 года сохраняется дей-
ствующий порядок расчета и назна-
чения трудовой пенсии. Но уже с 1 ян-

варя 2015 года  из законодательства 
уходит понятие «трудовая пенсия». 
Она трансформируется в страховую 
пенсию, назначение которой будет 
осуществляться по новой пенсион-
ной формуле, в соответствии с кото-
рой пенсионный капитал граждан 
за каждый год будет фиксироваться 
в баллах – индивидуальных пенси-
онных коэффициентах. В рубли на-
копленные баллы будут переведе-
ны при назначении пенсии. 
 
Условие назначения страховой 
пенсии по старости, в том чис-
ле досрочной, – набрать в течение 
всей трудовой деятельности не ме-
нее 30 баллов (с учетом переходных 
положений). При назначении пен-
сии все баллы суммируются и умно-
жаются на стоимость балла в году 
назначения. Стоит обратить внима-
ние, что для назначения досрочной 
страховой пенсии, помимо баллов, 
необходимо иметь требуемую про-
должительность страхового стажа 
и стажа на соответствующих видах 
работ (см. таблицу «Профессиональ-
ные категории граждан»).

Для граждан, у которых в соответ-
ствующем году не формируются 
пенсионные накопления за счет 
обязательных страховых взносов в 
Пенсионный фонд России, макси-
мальное число баллов, которые мож-
но заработать за год, будет поэтапно 
увеличиваться с 7,39 в 2015 году до 10 
в 2021 году. Для граждан, у которых 
пенсионные накопления формиру-
ются, максимальное число баллов 
будет также поэтапно увеличиваться 
с 4,62 в 2015 году до 6,25 в 2021 году. 
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Дополнительные – премиальные – 
коэффициенты начисляются тем 
гражданам, которые приобрели 
право на страховую пенсию, в том 
числе досрочную, но обратились за 
ее назначением позже. Значение 
коэффициентов разное для фик-
сированной выплаты и для страхо-
вой пенсии. Исчисление размера 
досрочной пенсии производится в 
общем порядке. 

По новой пенсионной формуле 
размеры досрочных пенсий бу-
дут сохранены в полном объеме. 

Все сформированные на сегодня 
пенсионные права сохранятся, 
ни в коем случае их размер не бу-
дет уменьшен. Чтобы с 1 января 
2015 года ввести новый порядок 
формирования пенсионных прав 
и назначения страховой пенсии 
по старости, в течение 2014 года 
производится конвертация пен-
сионных прав граждан, сформи-
рованных до 1 января 2015 года, 
в беззаявительном порядке. Обра-
щаться в Пенсионный фонд Рос-
сии для этого гражданам не нужно!

B СA страховая
пенсия++ =

Пенсионные 
баллы

Стоимость
пенсионного 
балла

Фиксированная 
выплата

Условия
назначения

Каждый рабочий 
год оценивается 
в пенсионных 
баллах, которые 
начисляются 
исходя из суммы 
страховых взносов, 
уплаченных Вашим 
работодателем, 
и зависят 
от размера 
официальной 
зарплаты. 
Чем выше 
зарплата, тем 
больше баллов. 

При выходе 
на пенсию 
все баллы 
суммируются.

При выходе 
на пенсию все 
накопленные 
баллы 
умножаются 
на стоимость 
пенсионного 
балла на дату 
назначения 
пенсии. 

На дату 
вступления 
в силу новой 
пенсионной 
формулы 
(1 января 
2015 года) 
стоимость 
пенсионного 
балла составит 
64,1 рубля.

Аналог 
действующего 
до конца 2014 года 
фиксированного 
базового размера 
страховой 
части трудовой 
пенсии. Размер 
фиксированной 
выплаты ежегодно 
увеличивается 
государством. 
Для разных видов 
страховой пенсии 
и разных категорий 
пенсионеров 
предусмотрен 
индивидуальный 
размер 
фиксированной 
выплаты. 

достижение 
возраста 
55 лет – для женщин, 
60 лет – для мужчин; 

наличие страхового 
стажа. Он будет 
увеличиваться 
с 6 лет в 2015 году 
до 15 лет в 2024 году; 

наличие 
минимальной суммы 
пенсионных баллов – 
с 1 января 2015 года 
она установлена 
в размере 6,6 
с последующим 
ежегодным 
увеличением 
до 30 в 2025 году.
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Виды работ Возраст 
выхода 
на пенсию

Необходимый 
страховой 
стаж

Необходимый 
стаж на 
соответствующих 
видах работах

Подземные работы, работы 
с вредными условиями 
труда и в горячих цехах 
(Список №1*)

Мужчины – 
50 лет 

Женщины – 
45 лет

Мужчины – 
20 лет

Женщины – 
15 лет

Мужчины – 
не менее 10 лет
 
Женщины – не менее 
7 лет 6 месяцев

Работы с тяжелыми 
условиями труда 
(Список №2**)

Мужчины –
55 лет 

Женщины – 
50 лет

Мужчины – 
25 лет

Женщины
– 20 лет

Мужчины – 
не менее 12 лет
6 месяцев 

Женщины – 
не менее 10 лет

Работа в качестве 
трактористов-машинистов 
в сельском хозяйстве, 
других отраслях 
экономики, а также 
в качестве машинистов 
строительных, дорожных 
и погрузочно-разгрузочных 
машин

Женщины – 
50 лет

Женщины – 
20 лет

Женщины – 
не менее 15 лет

Работа в текстильной 
промышленности 
на работах с повышенной 
интенсивностью 
и тяжестью

Женщины – 
50 лет

Требование 
не предъявляется

Женщины – 
не менее 20 лет

Работа в качестве рабочих, 
мастеров (в том числе 
старших) непосредственно 
на лесозаготовках 
и лесосплаве, включая 
обслуживание механизмов 
и оборудования

Мужчины – 
55 лет

Женщины – 
50 лет

Мужчины – 
25 лет

Женщины – 
20 лет

Мужчины – 
не менее 12 лет 
6 месяцев 

Женщины – 
не менее 10 лет

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ

*   Список №1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах, 
на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает 
право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях. 

**  Список №2 производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми 
условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных 
условиях. Списки утверждены Постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 года №10.
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Виды работ Возраст 
выхода 
на пенсию

Необходимый 
страховой 
стаж

Необходимый 
стаж на 
соответствующих 
видах работах

Работа в качестве 
рабочих локомотивных 
бригад и работников 
отдельных категорий, 
непосредственно 
осуществляющих 
организацию перевозок 
и обеспечивающих 
безопасность движения 
на железнодорожном 
транспорте 
и в метрополитене. 
А также работа 
в должности водителя 
грузовых автомобилей 
непосредственно 
в технологическом 
процессе в шахтах, 
разрезах, рудниках 
или рудных карьерах 
на вывозе угля, сланца, 
руды, пород 

Мужчины – 
55 лет

Женщины – 
50 лет

Мужчины – 
25 лет

Женщины – 
20 лет

Мужчины – 
не менее 12 лет 
6 месяцев 

Женщины – 
не менее 10 лет

Работа в качестве 
механизаторов 
(докеров-механизаторов) 
комплексных бригад 
на погрузочно-
разгрузочных работах 
в портах

Мужчины – 
55 лет 

Женщины – 
50 лет

Мужчины – 
25 лет 

Женщины – 
20 лет

Мужчины – 
не менее 20 лет

Женщины – 
не менее 15 лет

Работа в плавсоставе 
на судах морского, 
речного флота и флота 
рыбной промышленности 
(за исключением портовых 
судов, постоянно 
работающих в акватории 
порта, служебно-
вспомогательных 
и разъездных судов, 
судов пригородного 
и внутригородского 
сообщения)

Мужчины – 
55 лет 

Женщины –
50 лет

Мужчины – 
25 лет 

Женщины – 
20 лет

Мужчины – 
не менее 12 лет 
6 месяцев 

Женщины – 
не менее 10 лет

Работа в должности 
водителя автобусов, 
троллейбусов, трамваев 
на регулярных городских 
пассажирских маршрутах

Мужчины – 
55 лет 

Женщины – 
50 лет

Мужчины – 
25 лет 

Женщины – 
20 лет

Мужчины – 
не менее 20 лет 

Женщины – 
не менее 15 лет
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Виды работ Возраст 
выхода 
на пенсию

Необходимый 
страховой 
стаж

Необходимый 
стаж на 
соответствующих 
видах работах

Занятость в течение 
полного рабочего дня 
на подземных 
и открытых горных 
работах (включая 
личный состав 
горноспасательных 
частей) по добыче угля, 
сланца, руды и других 
полезных ископаемых 
и на строительстве шахт 
и рудников

Мужчины 
и женщины – 
независимо 
от возраста

Требование 
не предъявляется

Мужчины 
и женщины – 
не менее 25 лет

Работники ведущих 
профессий: горнорабочие 
очистного забоя, 
проходчики, забойщики 
на отбойных молотках, 
машинисты горных 
выемочных машин

Мужчины 
и женщины – 
независимо 
от возраста

Требование 
не предъявляется

Мужчины 
и женщины –
не менее 20 лет

Работа в экспедициях, 
партиях, отрядах, 
на участках и в бригадах 
непосредственно 
на полевых 
геологоразведочных, 
поисковых, топографо-
геодезических, 
геофизических, 
гидрографических, 
гидрологических, 
лесоустроительных 
и изыскательских 
работах

Мужчины – 
55 лет 

Женщины – 
50 лет

Мужчины – 
25 лет 

Женщины – 
20 лет

Мужчины – 
не менее 
12 лет 6 месяцев 

Женщины – 
не менее 10 лет

Занятость на судах 
морского флота рыбной 
промышленности 
на работах по добыче, 
обработке рыбы 
и морепродуктов, 
приему готовой 
продукции на промысле 
(независимо от характера 
выполняемой работы), 
а также на отдельных 
видах судов морского, 
речного флота и флота 
рыбной промышленности

Мужчины 
и женщины – 
независимо 
от возраста

Требование 
не предъявляется

Мужчины – 
не менее 25 лет 

Женщины – 
не менее 20 лет
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Виды работ Возраст 
выхода 
на пенсию

Необходимый 
страховой 
стаж

Необходимый 
стаж на 
соответствующих 
видах работах

Работа в летном составе 
гражданской авиации

Мужчины 
и женщины – 
независимо 
от возраста

Требование 
не предъявляется

Мужчины – 
не менее 25 лет

Женщины – 
не менее 20 лет 

При оставлении 
летной работы 
по состоянию 
здоровья: 
мужчины – 
не менее 20 лет; 

женщины – 
не менее 15 лет

Работа, связанная 
с непосредственным 
управлением полетами 
воздушных судов 
гражданской авиации

Мужчины – 
55 лет

Женщины – 
50 лет

Мужчины – 
25 лет 

Женщины – 
20 лет

Мужчины – 
не менее 12 лет 
6 месяцев 

Женщины – 
не менее 10 лет

Занятость в инженерно-
техническом составе 
на работах 
по непосредственному 
обслуживанию воздушных 
судов гражданской 
авиации

Мужчины –
55 лет

Женщины – 
50 лет

Мужчины – 
25 лет 
в гражданской 
авиации

Женщины – 
20 лет 
в гражданской 
авиации

Мужчины –
не менее 20 лет

Женщины –
не менее 15 лет

Работа в качестве 
спасателей 
в профессиональных 
аварийно-
спасательных службах, 
профессиональных 
аварийно-спасательных 
формированиях 
Федерального органа 
исполнительной власти 
в области гражданской 
обороны, чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий, участвовавших 
в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Мужчины 
и женщины – 
40 лет либо 
независимо 
от возраста 
при условии, 
что имеется 
необходимый 
стаж на 
соответствующих 
видах работ

Требование 
не предъявляется

Мужчины 
и женщины –
не менее 15 лет
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Виды работ Возраст 
выхода 
на пенсию

Необходимый 
страховой 
стаж

Необходимый 
стаж на 
соответствующих 
видах работах

Работа с осужденными 
в качестве рабочих 
и служащих учреждений, 
исполняющих уголовные 
наказания в виде 
лишения свободы

Мужчины – 
55 лет 

Женщины – 
50 лет

Мужчины – 
25 лет 

Женщины – 
20 лет

Мужчины – 
не менее 15 лет 

Женщины – 
не менее 10 лет

Работа в государственной 
противопожарной службе 
(пожарной охране, 
противопожарных 
и аварийно-спасательных 
службах) Федерального 
органа исполнительной 
власти в области 
гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

Мужчины – 
50 лет 

Женщины – 
50 лет

Требование 
не предъявляется

Мужчины – 
не менее 25 лет 

Женщины – 
не менее 25 лет

Осуществление 
педагогической 
деятельности 
в учреждениях для детей

Мужчины 
и женщины – 
независимо 
от возраста

Требование 
не предъявляется

Мужчины 
и женщины –
не менее 25 лет

Осуществление лечебной 
и иной деятельности 
по охране здоровья 
населения в учреждениях 
здравоохранения

Мужчины 
и женщины – 
независимо 
от возраста

Требование 
не предъявляется

Мужчины 
и женщины – 
не менее 25 лет 
в сельской местности 
и поселках городского 
типа либо не менее 
30 лет в городах, 
сельской местности 
и в поселках 
городского типа либо 
только в городах

Осуществление 
творческой деятельности 
на сцене в театрах или 
театрально-зрелищных 
организациях

Мужчины – 
55 лет 

Женщины – 
50 лет 

Либо независимо 
от возраста 
при условии, 
что имеется 
необходимый 
стаж на 
соответствующих 
видах работ

Требование 
не предъявляется

Мужчины 
и женщины –
не менее 15-30 лет 
(в зависимости 
от характера 
творческой 
деятельности)
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УМЕНЬШЕНИЕ ВОЗРАСТА 
ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ

Если граждане были задействованы 
на работах с вредными или тяжелы-
ми условиями труда (по Списку №1 и 
Списку №2) не менее половины уста-
новленного срока, имеют необходи-

мую продолжительность страхового 
стажа и необходимую сумму пенси-
онных баллов, страховая пенсия им 
назначается с уменьшением общеу-
становленного пенсионного возраста 
пропорционально имеющемуся ста-
жу на соответствующих видах работ.

Стаж на подземных работах, 
на работах с вредными 
условиями труда и в горячих цехах

Возраст выхода на пенсию

Мужчины Женщины

Не менее 3 лет 9 месяцев – 52 года

4 года – 51 год

5 лет 55 лет 50 лет

6 лет 54 года 49 лет

7 лет 53 года 48 лет

7 лет 6 месяцев – 45 лет

8 лет 52 года – 

9 лет 51 год – 

10 лет 50 лет – 

Стаж на работах с тяжелыми 
условиями труда

Возраст выхода на пенсию

Мужчины Женщины

Не менее 5 лет – 53 года

6 лет – 52 года

Не менее 6 лет 3 месяцев 58 лет 52 года

Не менее 7 лет 6 месяцев 57 лет 52 года

8 лет 57 лет 51 год

9 лет 57 лет 51 год

Не менее 10 лет 56 лет 50 лет

11 лет 56 лет – 

12 лет 56 лет – 

12 лет 6 месяцев 55 лет – 

Уменьшение пенсионного возраста лиц, работавших по Списку №1

Уменьшение пенсионного возраста лиц, работавших по Списку №2
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В стаж работы, дающей право на 
досрочное назначение страховой 
пенсии по старости, засчитываются 
периоды работы, которая выпол-
нялась в течение полного рабочего 
дня, при условии уплаты за эти пе-
риоды страховых взносов в ПФР. Пе-
риоды такой работы засчитываются 
в стаж в календарном порядке, если 
иное не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами – напри-
мер, период работы в течение пол-
ного навигационного периода на 
водном транспорте в соответствую-
щем календарном году учитывается 
как полный год. При этом в стаж 
включаются периоды получения 

пособия по государственному соци-
альному страхованию в период вре-
менной нетрудоспособности, а так-
же периоды ежегодных основного 
и дополнительных оплачиваемых 
отпусков. С учетом особенностей 
характера профессиональной дея-
тельности для некоторых катего-
рий работников постановлениями 
Правительства Российской Федера-
ции установлены специальные пра-
вила исчисления соответствующего 
стажа. Например, для летного соста-
ва гражданской авиации, граждан, 
осуществляющих педагогическую 
деятельность в учреждениях для де-
тей, и других.

Категория 
граждан

Возраст выхода 
на пенсию

Необходимый 
страховой 
стаж

Опекуны инвалидов с детства или лица, 
являвшиеся опекунами инвалидов с детства 
или детей-инвалидов, воспитавшие 
их до 8 лет

С уменьшением 
общеустановленного 
пенсионного возраста 
(60 лет – для мужчин, 
55 лет – для женщин) 
на один год за каждые 
один год и шесть 
месяцев опеки, 
но не более чем 
на пять лет в общей 
сложности

Мужчины – 
не менее 20 лет 

Женщины – 
не менее 15 лет

Женщины, родившие 5 и более детей 
и воспитавшие их до 8 лет

50 лет Не менее 15 лет

ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 
НА ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ

Помимо профессиональных категорий, право на досрочную пенсию мо-
жет предоставляться гражданам при определенных социальных условиях.

ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА, ДАЮЩЕГО ПРАВО 
НА ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ 
ПО СТАРОСТИ
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Категория 
граждан

Возраст выхода 
на пенсию

Необходимый 
страховой 
стаж

Один из родителей инвалидов с детства 
или детей-инвалидов, воспитавший 
их до 8 лет

Мужчины – 55 лет

Женщины – 50 лет

Мужчины – 
не менее 20 лет 

Женщины – 
не менее 15 лет

Женщины, родившие двоих и более детей 
и проработавшие не менее 12 календарных 
лет в районах Крайнего Севера либо 
не менее 17 календарных лет 
в приравненных к ним местностях

50 лет Не менее 20 лет

Граждане, ставшие инвалидами вследствие 
военной травмы

Мужчины – 55 лет 

Женщины – 50 лет

Мужчины – 
не менее 25 лет 

Женщины – 
не менее 20 лет

Инвалиды по зрению, имеющие I группу 
инвалидности

Мужчины – 50 лет 

Женщины – 40 лет

Мужчины – 
не менее 15 лет 

Женщины – 
не менее 10 лет

Граждане, больные гипофизарным 
нанизмом (лилипуты), 
и диспропорциональные карлики

Мужчины – 45 лет

Женщины – 40 лет

Мужчины – 
не менее 20 лет 

Женщины – 
не менее 15 лет

Граждане, проработавшие в районах 
Крайнего Севера не менее 15 лет либо 
не менее 20 лет в приравненных к ним 
местностях. При работе в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях 
каждый календарный год работы 
в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, считается за девять 
месяцев работы в районах Крайнего 
Севера.

Мужчины – 55 лет

Женщины – 50 лет

Мужчины – 
не менее 25 лет 

Женщины – 
не менее 20 лет

Граждане, проработавшие в районах 
Крайнего Севера не менее 7 календарных 
лет 6 месяцев. При работе в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях каждый календарный год 
работы в местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера, считается 
за девять месяцев работы в районах 
Крайнего Севера.

Страховая пенсия 
назначается 
с уменьшением 
общеустановленного 
пенсионного возраста 
(60 лет – для мужчин, 
55 лет – для женщин) 
на 4 месяца за каждый 
год работы в этих 
районах

Мужчины – 
не менее 25 лет 

Женщины – 
не менее 20 лет
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При определении права на стра-
ховую пенсию по старости за 
работу в «северных» районах ис-
пользуется Перечень районов 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей, приме-
нявшийся при назначении госу-
дарственной пенсии по старости 
в связи с работой на Крайнем Се-
вере по состоянию на 31 декабря 
2001 года. 

Лицам, проработавшим не менее 
15 календарных лет в районах 
Крайнего Севера или не менее 
20 календарных лет в приравнен-
ных к ним местностях и имеющим 
необходимый для досрочного на-
значения страховой пенсии по ста-
рости страховой стаж, а также стаж 
на соответствующих видах работ, 
возраст, установленный для досроч-
ного назначения страховой пенсии 
по старости, уменьшается на пять 
лет. Таким образом, пенсионное 
законодательство для таких граж-
дан предусматривает «двойное» 
снижение возраста для назначения 
указанной пенсии. Например, при 
наличии необходимого страхового 
стажа и стажа на соответствующих 
видах работ, календарного стажа 
работы в районах Крайнего Севера 

не менее 15 календарных лет или в 
приравненных к ним местностях 
не менее 20 календарных лет до-
срочная пенсия по старости может 
быть назначена:

•  в связи с занятостью на под-
земных работах, на работах с 
вредными условиями труда и в 
горячих цехах – по достижении 
мужчинами 45 лет, женщинами – 
40 лет (если они были задейство-
ваны на указанных работах не 
менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев 
соответственно и имеют страхо-
вой стаж не менее 20 и 15 лет со-
ответственно);

•  в связи с работой в тяжелых ус-
ловиях труда – по достижении 
мужчинами 50 лет, женщинами – 
45 лет (если они были заняты 
на указанных работах не менее 
12 лет 6 месяцев и 10 лет соот-
ветственно и имеют страховой 
стаж не менее 25 и 20 лет соот-
ветственно).

Категория 
граждан

Возраст выхода 
на пенсию

Необходимый 
страховой 
стаж

Граждане, постоянно проживающие 
в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях и проработавшие 
в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-
промысловиков (мужчины – не менее 25 
лет, женщины – не менее 20 лет)

Мужчины – 50 лет

Женщины – 45 лет

Требование 
не предъявляется
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ВЫПЛАТА СРЕДСТВ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Граждане, у которых формируются 
средства пенсионных накоплений, 
при выходе на досрочную пенсию 
также имеют право на получение 
накопительной пенсии.  

Средства пенсионных накоплений 
в системе обязательного пенсион-
ного страхования формируются:

•  у работающих граждан 1967 года 
рождения и моложе за счет упла-
ты работодателем страховых 
взносов в Пенсионный фонд Рос-
сии;

•  у участников Программы госу-
дарственного софинансирова-
ния пенсий;

•  у тех, кто направил средства 
материнского (семейного) капи-
тала на формирование накопи-
тельной пенсии. 

В 2002–2004 годах средства пенси-
онных накоплений также форми-
ровались у мужчин 1953–1966 года 
рождения и женщин 1957–1966 года 
рождения. 

Если гражданин является получате-
лем досрочной пенсии по старости, 
но пенсионные накопления ему 
еще не выплачивались, он может 
обратиться в ПФР по месту житель-
ства (или НПФ, если его пенсион-
ные накопления формируются там) 
с заявлением об установлении вы-
плат за счет средств пенсионных 
накоплений.
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