
Отправитель информации: Клиентская служба (на правах отдела) в Сысольском 

районе Государственного учреждения — Управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Прилузском районе Республики Коми (межрайонного).  

 

 

Как назначаются пенсии по возрасту в 2020 году 

 

В 2020 году продолжает действовать переходный период по изменению 

пенсионного возраста. В соответствии с положениями переходного периода 

право на пенсию в этом году имеют следующие категории граждан: 

 

1. Граждане, которые выработали необходимый северный стаж. 

 

2. Граждане, которые имеют менее половины необходимого северного стажа 

(менее 7,5 лет РКС или менее 10 лет МКС)1. 
                                                   
1  Граждане, имеющие половину и более от требуемого северного стажа, имеют право на 
снижение пенсионного возраста. Снижение возраста зависит от продолжительности северного стажа. 

 МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ 

 

без детей,  

1 ребенок 

2 и более детей 

 

1964 г.р.  

(II полугодие) 
в 55 лет 6 мес. 

1969 г.р. 

(II полугодие) 
в 50 лет 6 мес. 

1970  г.р.  

в 50 лет 

Условия назначения пенсии: 

страховой 
стаж 

 

северный стаж 
 

количество 

пенсионных 
коэффициентов 

25 лет 
 

 

20 МКС/15 РКС 
 

18,6 

20 лет 
 

 

20 МКС/15 РКС 
 

18,6 

20 лет 
 

 

17 МКС/12 РКС 
 

18,6 

 

  

 МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ 

без детей,  

1,2,3,4  ребенка 

5 и более детей 

1959 года рождения 

(II полугодие) 

в 60 лет 6 мес. 

1964 года рождения  

(II полугодие) 

в 55 лет 6 мес. 

 

1970  г.р.  

в 50 лет 

Условия назначения пенсии: 

страховой 
стаж 

 

количество 

пенсионных 
коэффициентов 

11 лет 
 

 

18,6 

 
 

11 лет 
 

 

18,6 

15 лет 
 

 

18,6 

  



3. Педагогические, медицинские и творческие работники. Женщины и мужчины 

независимо от возраста, отработавшие требуемую выслугу лет во втором 

полугодии 2019 года, смогут выйти на пенсию в первом полугодии 2020 

года. 

 

4. Граждане, относящиеся к профессиональным и социальным категориям, для 

которых пенсионный возраст остался прежним (работники вредных и 

опасных производств, инвалиды по зрению и ряд других категорий). 

 

Напомним, повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии 

по инвалидности. Они сохраняются в полном объеме и назначаются 

независимо от возраста при установлении группы инвалидности. 

 

Подробнее об изменениях в пенсионной системе здесь 
http://www.pfrf.ru/branches/komi/info~grazhdanam/4376  

 
 

 

21.02.2020г. 

                                                                                                                                                                         
Подробная консультация - в клиентских службах ПФР.  
 

http://www.pfrf.ru/branches/komi/info~grazhdanam/4376

