
Федеральный закон №350-ФЗ от 03.10.2018

«О  внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий»



Для подсчета северного стажа для определения права на пенсию применяется 

перечень районов на 31.12.2001 года.

РАЙОНЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА (РКС)

Города: Воркута и Инта с территориями, находящимися в административном                            
подчинении;

Районы: Усинский, за исключением Усть-Лыжинского сельсовета, Ижемский, 
Усть-Цилемский, Печорский.

МЕСТНОСТИ, 
ПРИРАВНЕННЫЕ К РАЙОНАМ КРАЙНЕГО СЕВЕРА (МКС)

Города: Печора и Ухта с территорией, находящейся в административном 
подчинении, Сыктывкар.

Районы: Вуктыльский, Сосногорский, Троицко-Печорский, Удорский,
Княжпогостский, Койгородский, Корткеросский, Прилузский, Сыктывдинский,
Сысольский, Усть-Вымский, Усть-Куломский, Усть-Лыжинский сельсовет Усинского
района.



РОССИЯ

65 ЛЕТ                    60 ЛЕТ

60 ЛЕТ                     55 ЛЕТ
СЕВЕР

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ



ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

СЕВЕР

1964-1967 г.р.
1969-1972 г.р.

Ж



ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 
(для имеющих северный стаж)

Год рождения
Год выхода на 

пенсию
Возраст выхода 

на пенсию



МАТЕРИНСКИЙ 
СТАТУС

СТРАХОВОЙ СТАЖ СЕВЕРНЫЙ СТАЖ ВОЗРАСТ ВЫХОДА 
НА ПЕНСИЮ

Без детей, 
1 ребенок

20 лет 15 РКС
20 МКС 55 лет

2,3,4 ребенка 20 лет 12 РКС
17 МКС 50 лет

5 и более 
детей

15 лет Не имеет 
значения 50 лет 

Пенсионный возраст 
для женщин с детьми



Год возникновения права на страховую 
пенсию (год выслуги)

Сроки назначения страховой пенсии

2019 дата выслуги + 6 мес.

2020 дата выслуги + 18 мес.

2021 дата выслуги + 36 мес.

2022 дата выслуги + 48 мес.

2023 и последующие годы дата выслуги + 60 мес.

Пенсионный возраст для 
медицинских и педагогических 

работников



Сроки назначения пенсии 
для госслужащих, имеющих северный стаж

Год, в котором 
гражданин 
приобретает право на 
назначение страховой 
пенсии по старости

Возраст, по достижении которого назначается 
страховая пенсия по старости

Мужчины Женщины

2018 56 лет 51 год

2019 56 лет 6 мес. 51 год 6 мес.

2020 57 лет 52 года

2021 58 лет 53 года

2022 59 лет 54 года

2023 60 лет 55 лет

2024 60 лет 56 лет

2025 60 лет 57 лет

2026 и далее 60 лет 58 лет



коренным малочисленным народам Севера;

инвалидам вследствие военной травмы и инвалидам по зрению I 
группы инвалидности;

постоянно проживающим на Севере, проработавшим в качестве 
оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков (мужчины и 
женщины); 

пострадавшим от техногенных катастроф (чернобыльцам);

гражданам, работающим на рабочих местах  с вредными и тяжелыми 
условиями труда (Списки 1,2 и т.п.).

Кому не повышен
возраст выхода на пенсию



Для неработающих пенсионеров, живущих на селе и имеющих 30 лет стажа в 

сельском хозяйстве, с 1 января 2019 года вводится надбавка в размере 25 

процентов к фиксированной выплате страховой пенсии.

Перечень профессий будет утвержден до конца 2018 года.

Увеличение фиксированной выплаты 
для сельчан, имеющих 30 лет стажа в 

сельском хозяйстве



Срок Размер
фиксированной 
выплаты*

Стоимость балла Увеличение, проц.

01.01.2018 4982,90 руб. 81,49 руб.

01.01.2019 5334,19 руб. 87,24 руб. 7,06 %

01.01.2020 5686,25 руб. 93 руб. 6,6 %

01.01.2021 6044,48 руб. 98,86 руб. 6,3 %

01.01.2022 6401,10 руб. 104,69 руб. 5,9 %

01.01.2023 6759,56 руб. 110,55 руб. 5,6 %

01.01.2024 7131,34 руб. 116,63 руб. 5,5 %

Увеличение фиксированной выплаты 
и стоимости пенсионного коэффициента (балла)

2019-2024 гг.

* Размер фиксированной выплаты устанавливается с учетом районных 
коэффициентов, наличия иждивенцев и др.



Год Страховой стаж* Количество пенсионных 
коэффициентов (баллов)

2018 9 13,8

2019 10 16,2

2020 11 18,6

2021 12 21

2022 13 23,4

2023 14 25,8

2024 15 28,2

2025 и позднее 15 30

Требования к стажу 
и пенсионным баллам

* Имеется в виду страховой стаж для выхода на пенсию по общим основаниям. 

Требования к страховому стажу для досрочного выхода на пенсию для северян: 25 лет 

– мужчины, 20 лет – женщины.


