
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «СЕВЕРЯН»ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «СЕВЕРЯН»

ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ, А ТАКЖЕ ГРАЖДАНАМ, 
РАБОТАВШИМ В ТАКИХ РАЙОНАХ, ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО:

  на досрочное назначение страховой пенсии по старости; 

  на увеличение фиксированной выплаты к одному из видов страховой пенсии: по старости, инвалидности или 
по случаю потери кормильца.

ПРАВО НА ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

  мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали 
не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных 
к ним местностях и имеют страховой стаж не менее 25 и 20 лет соответственно. Гражданам, работавшим в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, страховая пенсия устанавливается за 15 календар-
ных лет работы на Крайнем Севере. При этом каждый календарный год работы в местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера, считается за девять месяцев работы в районах Крайнего Севера;

  женщинам, родившим двух и более детей, по достижении возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж 
не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера, либо не менее 
17 календарных лет в приравненных к ним местностях;

  мужчинам по достижении возраста 50 лет, женщинам по достижении возраста 45 лет, постоянно прожива-
ющим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проработавшим не менее 25 и 20 лет 
соответственно в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков.

КАК УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ФИКСИРОВАННАЯ ВЫПЛАТА К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ  «СЕВЕРЯН»?
Фиксированная выплата к одному из видов страховой пенсии «северян»: по старости, инвалидности или по 

случаю потери кормильца увеличивается на соответствующий районный коэффициент, который устанавливает 
Правительство Российской Федерации на весь период проживания в этих районах (местностях) проживания.

Если пенсионер переезжает из района Крайнего Севера в местности с обычными климатическими условиями, 
размер фиксированной выплаты подлежат пересмотру и определяется без применения районного коэффици-
ента. Если пенсионер приезжает из района Крайнего Севера в другой северный регион, где к заработной плате 
установлен больший либо меньший районный коэффициент, размер фиксированной выплаты будет увеличен 
или уменьшен в зависимости от района нового места проживания.

Гражданам, проработавшим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 ка-
лендарных лет в местностях, приравненных к ним, и имеющим страховой стаж не менее 25 лет у мужчин 
и не менее 20 лет у женщин, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и страховой 
пенсии по инвалидности устанавливается в повышенном размере независимо от места жи-
тельства. При этом из них лишь тем гражданам, которые проживают в районах Крайнего 
Севера или в местностях, приравненных к ним, предоставляется право выбора: увели-
чение фиксированной выплаты с применением соответствующего районного коэффи-
циента либо установление повышенной фиксированной выплаты страховой пенсии.

КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЕЗДА К МЕСТУ ОТДЫХА И ОБРАТНО
Пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по старости 

и по инвалидности и проживающие в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, имеют право на компенсацию расходов 
на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории РФ и 
обратно. За компенсацией пенсионер может один раз в два года 
обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 


