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ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СЕВЕРЯН

9 МЕСЯЦЕВ 
РАБОТЫ 
НА КРАЙНЕМ 
СЕВЕРЕ

1 КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД 
РАБОТЫ В МЕСТНОСТИ, 
ПРИРАВНЕННОЙ 
К РАЙОНАМ КРАЙНЕГО 
СЕВЕРА

=

 Законом предусмотрена возможность назначения 
пенсии со снижением пенсионного возраста про-
порционально имеющемуся стажу. Для этого требует-
ся не менее 7 лет 6 месяцев работы в районах Крайне-
го Севера. В этом случае страховая пенсия назначается 
с уменьшением пенсионного возраста (60 лет – для муж-
чин и 55 лет – для женщин) на четыре месяца за каждый 
полный календарный год работы в этих районах.

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 Се вера:

8 лет 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. 

Женщина – в 50 лет 
Крайний Север – стаж 15 календарных лет либо 

приравненные местности – стаж 20 календарных лет. 
Страховой стаж – 20 лет.

Женщина – в 50 лет
Два и более ребенка, Крайний Север – стаж 12 кален-

дарных лет либо приравненные местности – стаж 17 ка-
лендарных лет. Страховой стаж – 20 лет.

Мужчина – в 55 лет
Крайний Север – стаж 15 календарных лет либо 

приравненные местности – стаж 20 календарных лет. 
Страховой стаж – 25 лет.

Мужчина – в 50 лет, женщина – в 45 лет
Постоянное проживание в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях. Работа не менее 
25 и 20 лет соответственно оленеводами, рыбаками, 
охотниками-промысловиками.

 Продолжительность требуемого стажа работы в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
зависит от суровости природно-климатических условий, 
в которых такая работа осуществляется (более тяжелы-
ми являются районы Крайнего Севера по сравнению с 
приравненными к ним местностями), поэтому законо-
дательством установлены правила суммирования пери-
одов работы в разных северных районах и местностях. 
Пенсия в таких случаях устанавливается за 15 календар-
ных лет работы в районах Крайнего Севера.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ

С 1 января 2015 года трудовая пенсия по старости будет преобразована в страховую 
пенсию по старости, а фиксированный базовый размер – в фиксированную выплату 
к страховой пенсии. При этом порядок досрочного назначения страховой пенсии и увели-
чения фиксированной выплаты для северян не меняется. 



Специалисты Вашего территориального органа ПФР ответят на Ваши вопросы WWW.PFRF.RUтел.:

Гражданам, проработавшим не менее 15 календарных 
лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 календар-
ных лет в приравненных к ним местностях и имеющим 
необходимый для досрочного назначения страховой 
пенсии по старости страховой стаж и стаж на соответ-
ствующих видах работ, возраст, установленный для до-
срочного назначения пенсии, уменьшается на 5 лет.

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К МЕСТУ ОТДЫХА 
И ОБРАТНО 

Неработающие пенсионеры, являющиеся получателя-
ми трудовых пенсий по старости и по инвалидности и про-
живающие в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, имеют право на компенсацию расхо-
дов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обрат-
но один раз в два года. 

За компенсацией пенсионер может обратиться в Пенси-
онный фонд России по месту жительства с заявлением по 
установленной форме с указанием места отдыха. При этом 
место отдыха должно находиться на территории России. 

Виды компенсации: 

•  предоставление проездных документов, обеспечива-
ющих проезд пенсионера к месту отдыха и обратно; 

•  возмещение фактически произведенных пенсионе-
ром расходов на оплату стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно.

Стаж работы в районах Крайнего Севера Возраст, с которого возникает право на страховую пенсию

Мужчины Женщины

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 год 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 больше 55 лет 50 лет

пример

Иван Петрович проработал 22 года в Архангельске 

(местность, приравненная к районам Крайнего 

Севера) и 12 лет 6 месяцев в Москве по Списку №2, 

т. е. 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.

УВЕЛИЧЕНИЕ ФИКСИРОВАННОЙ ВЫПЛАТЫ 
К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ 

Фиксированная выплата к страховой пенсии по ста-
рости, по инвалидности и по случаю потери кормильца 
северян увеличивается на соответствующий районный 
коэффициент, который устанавливает Правительство 
Российской Федерации в зависимости от местности про-
живания на весь период проживания указанных лиц 
в этих районах (местностях). Это же правило распростра-
няется на пенсионеров, которые переехали из района 
с обычными природно-климатическими условиями 
в районы Крайнего Севера либо в местности, прирав-
ненные к ним. Если пенсионер переезжает из района 
Крайнего Севера в местность с обычными природ-
но-климатическими условиями, фиксированная вы-
плата определяется без районного коэффициента. 

Гражданам, проработавшим не менее 15 календарных 
лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 кален-
дарных лет в местностях, приравненных к ним, и имею-
щим страховой стаж не менее 25 лет (для мужчин) или 
не менее 20 лет (для женщин), фиксированная выпла-
та к страховой пенсии по старости и страховой пен-
сии 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, при-
равненных к ним, предоставляется право выбора: 
увеличение фиксированной выплаты с применением 
соответствующего районного коэффициента либо уста-
новление повышенной фиксированной выплаты стра-
ховой пенсии. 

Если пенсионер переезжает из района Крайне-
го Севера в другой северный регион, где к заработ-
ной плате установлен больший либо меньший районный 
коэффициент, фиксированная выплата к страховой пен-
сии по старости, страховой пенсии по инвалидности и 
по случаю потери кормильца подлежит изменению либо 
в сторону увеличения, либо в сторону уменьшения в за-
висимости от района нового места проживания. 

Все перечисленные условия действуют и в отно-
шении фиксированного базового размера трудовой 
пенсии, действующей до 1 января 2015 года. 


