
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ, 
ФАКТИЧЕСКИ ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРАФАКТИЧЕСКИ ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

ПРАВО НА ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ ДЛЯ СЕВЕРЯН
Граждане, проработавшие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*, имеют право 

на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

Пол Возраст

Необходимый стаж

Необходимый страховой стаж 

(не менее)в районах Крайнего 

Севера

в местностях, при-

равненных к районам 

Крайнего Севера

Мужчина
в 60 лет (с учетом пе-

реходного периода)
15 календарных лет 20 календарных лет

25 лет

Женщина
в 55 лет (с учетом пе-

реходного периода)
20 лет

Женщина с двумя 

и более детьми
В 50 лет 12 календарных лет 17 календарных лет 20 лет

Мужчина 

или женщина

Возраст, установ-

ленный для досроч-

ного назначения 

пенсии, уменьшает-

ся на 5 лет

15 календарных лет 20 календарных лет

Необходимый стаж на соот-

ветствующих видах работ 

и страховой стаж для досроч-

ного назначения страховой 

пенсии по старости

Мужчина В 50 лет
Главное условие – постоянное проживание 

в указанных районах (местностях)

25 лет оленеводом, рыбаком, 

охотником-промысловиком

Женщина В 45 лет
20 лет оленеводом, рыбаком, 

охотником-промысловиком

УВЕЛИЧЕНИЕ ФИКСИРОВАННОЙ ВЫПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ
Пенсионеры – получатели страховых пенсий, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях (далее – Крайнего Севера), имеют право на получение повышенного размера фиксированной 

выплаты к страховой пенсии. Размер выплаты увеличивается на соответствующий районный коэффициент.

В соответствии с законодательством право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии име-

ют не только граждане с постоянной и временной регистрацией, но и фактически проживающие в районах 

Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним.

Повышенный размер фиксированной выплаты устанавливается на основании сведений о месте фактического 

проживания на Крайнем Севере, которые гражданин указывает в заявлении при обращении в соответствую-

щий территориальных орган ПФР. Это может быть любое заявление, в котором гражданин указывает свое место 

жительства, к примеру, заявление об установлении пенсии, ее перерасчете, изменении способа доставки и др.

Для беспрерывного получения повышенной фиксированной выплаты в связи с фактическим проживанием 

на Крайнем Севере, его нужно подтверждать каждый год. Для этого необходимо до истечения 12 месяцев с ме-

сяца подачи предыдущего подтверждения места фактического проживания на Крайнем Севере, лично подать 

заявление или в территориальный орган ПФР, или МФЦ по месту фактического проживания на Крайнем Севере.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОНЕРАМ-СЕВЕРЯНАМ
Пенсионеры северяне имеют право на:

  компенсацию расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стей (это не касается фактически проживающих, т. е. без прописки, на Севере пенсионеров) на новое место 

жительства, которое находится на территории России в регионе, природно-климатические условия прожива-

ния в котором отличны от северных;

  на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно (для не работающих пен-

сионеров, являющихся получателями страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности 

и при этом проживающие, в том числе фактически (без прописки или временной регистрации), в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях).

*  Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей содержится в Постановлении Совета Министров 

СССР от 10 ноября 1967 года № 1029.
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