
Пенсия для северян с 2019 года (последние новости) 

Пенсионная реформа с 2019 года, предложенная Правительством и 

поддержанная Президентом, коснется и так называемых «северян» — 

россиян, работающих в районах Крайнего Севера (КС) и приравненных к 

ним местностям (МКС). Уже с 1 января 2019 года для этой категории 

работников наряду с остальными начнется поэтапное повышение 

пенсионного возраста, который дает право на досрочное оформление 

страховой пенсии по старости (на 5 лет раньше общеустановленного срока). 

В окончательном виде в результате реформы пенсионный возраст для 

северян повысится на 5 лет — до 55 лет женщинам и 60 мужчинам (до 

конца 2018 года эти нормативы составляют соответственно 50 и 55 лет). 

Однако требования к страховому стажу, необходимому для оформления 

пенсии (в том числе и к северному стажу), в ходе реформы изменяться не 

будут. 

Пенсионная реформа для северян 

Основное изменение пенсионного законодательства для северян будет 

заключаться в повышении возраста, необходимого для выхода на пенсию, 

которое будет производиться поэтапно — начиная с 2019 г. до установления 

в 2023 году окончательных величин 55 лет женщинам и 60 мужчинам. 

Таким образом, в общей сложности для мужчин и женщин предлагается 

одинаковое увеличение на 5 лет относительно нормативов старого закона. 

Больше никаких изменений в условиях назначения выплат работающим в 

районах КС и МКС производиться не будет — требования к минимально 

необходимому «северному» стажу останутся прежними. 

Повышение пенсионного возраста северянам будет проходить по следующей 

схеме: 

 Ежегодно, начиная с 01.01.2019 г., он будет увеличиваться на один год, 

пока в 2023 году не будут установлены окончательные значения — 55 и 60 

лет. 

 При этом в первые 2 года действия нового закона можно будет 

оформить выплаты на полгода раньше сроков, предусмотренных новым 

законом. Таким образом: 

o выйти на пенсию в 2019 г. северянам можно будет при достижении 50,5 лет 

для женского населения и 55,5 — для мужского (вместо 51 и 56); 

o в 2020 году — достигнув 51,5 и 56,5 лет соответственно (вместо 52 и 57). 

 Далее повышение будет происходить в соответствии с увеличением по году 

— до 53 и 58 лет в 2021 г. и т.д. с шагом 1 год до 2023 г. включительно 

(см. график выхода на пенсию по годам для работников Крайнего Севера). 
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Кого из северян коснется новый закон о пенсиях? 

Представленные выше изменения коснутся тех граждан, которым сейчас 

согласно ч. 6 п. 1 ст. 32 закона «О страховых пенсиях» № 400-ФЗ от 

28.12.2013 г. предусмотрено право досрочного оформления пенсии при 

наличии необходимого «северного стажа». 

При этом изменения пенсионного законодательства не коснутся следующих 

категорий граждан с «северным стажем»: 

 Женщин, родивших 2 и более детей и имеющих общий стаж не менее 20 

лет, из которых 12 лет в районах КС или 17 — в МКС. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 

32 закона № 400-ФЗ, они по-прежнему будут иметь право на досрочное 

оформление выплат при достижении 50 лет. 

 Граждан, постоянно проживающих на КС и в приравненных районах, 

проработавших оленеводами, охотниками-промысловиками, 

рыбаками не менее 20 и 25 лет (соответственно женщины и мужчины). Они 

смогут стать пенсионерами, как и сейчас — при достижении возраста 45 и 

50 лет (ч. 7 п. 1 ст. 32 закона № 400-ФЗ). 

Пенсионный возраст для северян с 2019 года в России 

Первоначальный законопроект о повышении пенсионного возраста в России, 

предложенный Правительством РФ, предусматривал ежегодное увеличение 

этого норматива на 1 год, причем в общей сложности на 5 лет для мужчин и 

8 лет для женщин. Но поправкой, которую Владимир Путин предложил в 

своем обращении к гражданам РФ, эти параметры были скорректированы: 

 пенсионный возраст для женщин будет повышаться на 5 лет, как и 

мужчинам; 

 будет предусмотрена особая льгота тем, кто по старому закону должен был 

выйти на пенсию в первые 2 года реформы (2019-2020 гг.) — оформление 

выплат на полгода раньше предусмотренного срока. 

Таким образом, для будущих получателей «северной пенсии», наработавших 

необходимый стаж в районах Крайнего Севера и МКС, пенсионный возраст 

изменится следующим образом: 

1. Аналогично гражданам, получающим пенсию по старости на общих 

основаниях, северянам будет произведено увеличение сроков оформления 

пенсии по старости на 5 лет для женщин и мужчин — соответственно до 55 

и 60 лет. 

2. В 2019 году «период трудоспособности» будет продлен не на 1 год, а на 6 

месяцев. 

3. В 2020 году предусматривается повышение на 1,5 года вместо 2 лет. 

4. Постепенные изменения будут проводиться до 2023 года включительно, 

когда и будут установлены окончательные параметры нового закона. 
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Таким образом, переходный период продлится с 2019 по 2023 г., а граждане, 

проработавшие необходимое количество лет в условиях КС и МКС, начнут 

выходить оформлять выплаты при достижении окончательно установленного 

пенсионного возраста 55/60 летначиная с 2028 г. 

График выхода на пенсию по годам с 2019 для северян, согласно 

принятому закону, можно представить в виде таблицы: 

СВП по старому 

закону (ПВ — 50 

/ 55 лет) 

По новой пенсионной реформе 

Новый ПВ Новый СВП 

1 п. 2019 
50,5 / 55,5 

2 п. 2019 

2 п. 2019 1 п. 2020 

1 п. 2020 
51,5 / 56,5 

2 п. 2021 

2 п. 2020 1 п. 2022 

2021 53 / 58 2024 

2022 54 / 59 2026 

2023 55 / 60 2028 

Примечание: ПВ — пенсионный возраст для северян; СВП — срок выхода на 

пенсию (в каком году); п. — полугодие соответствующего года. 

Представленная выше таблица содержит окончательные данные и 

составлена согласно принятому закону № 350-ФЗ от 03.10.2018 г. и норме 

этого закона, предусматривающей смягчение в первые 2 года реформы 

 

Таблица выхода на пенсию с 2019 по годам рождения для северян 

Поскольку повышение пенсионного возраста начнется с 2019 года, 

изменения коснутся всех тех работников КС и приравненных к нему районов, 

которые по старому закону получили бы право на оформление страховой 

пенсии по старости после 31.12.2018 г. 

Таким образом, под новый закон о пенсионном возрасте 

попадают женщины, начиная с 1969 года рождения, и мужчины 1964 г.р. 

и моложе, которым в 2019 году исполнится соответственно 50 и 55 лет или 

меньше и которые претендуют на получении «северной» пенсии. 

 Для женщин 1969 г.р. и мужчин 1964 г.р. норматив возраста будет 

увеличен всего на полгода. Оформить выплаты они смогут уже во втором 
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полугодии 2019 г. или в первом полугодии 2020 г. (в зависимости от даты 

рождения). 

 Для женщин 1970 г.р. и 1965 г.р. будет произведено увеличение на 1,5 года 

относительно старых нормативов. Выплаты они начнут получать во 2-ой 

половине 2021 г. и 1 половине 2022 г. 

 Далее повышение будет производиться по 1 году в год, пока в общей 

сложности не достигнет 5 лет — т.е. верхняя граница «периода 

трудоспособности» для северян установится в значении 55 и 60 лет (первыми 

в таком возрасте в 2028 году будут выходить женщины 1973 и мужчины 

1968 г.р.). 

Соответствующая таблица выхода по годам рождения для северян 

представлена ниже. В сравнении с исходной версией законопроекта эта 

таблица скорректирована с учетом президентских поправок, которые были 

приняты Госдумой в третьем (окончательном) чтении 27 сентября 2018 г. 

Для женщин Для мужчин СВП по 

новой 

реформе ДР ПВ ДР ПВ 

1 п. 1969 

50,5 

1 п. 1964 

55,5 

2 п. 2019 

2 п. 1969 2 п. 1964 1 п. 2020 

1 п. 1970 

51,5 

1 п. 1965 

56,5 

2 п. 2021 

2 п. 1970 2 п. 1965 1 п. 2022 

1971 53 1966 58 2024 

1972 54 1967 59 2026 

1973 55 1968 60 2028 

Примечание: ДР — дата рождения; ПВ — пенсионный возраст; СВП — 

срок выхода на пенсию; п. — полугодие. 

 

Женщины 1973 г.р. и моложе, а также мужчины, начиная с 1968 г.р., 

которые наработали необходимый «северный» стаж и претендуют на 
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досрочное оформление пенсии, смогут получить выплаты при достижении 55 

и 60 лет. 

Северный стаж для выхода на пенсию мужчинам и женщинам 

Северным стажем при назначении страховой пенсии по 

старости считаются периоды работы в районах Крайнего Севера 

(РКС) и местностях, приравненных к КС (МКС), в течение которого 

уплачивались страховые взносы в ПФР. Перечень соответствующих районов 

на территории России определяется Постановлением Совета Министров 

СССР № 12 от 10.11.1967 г. 

Наличие северного стажа в зависимости от количества отработанных лет 

позволяет оформить страховую пенсию по старости досрочно(на 5 лет 

раньше — по новому закону при достижении возраста 55/60 лет вместо 

60/65 лет на общих основаниях) или существенно снизить пенсионный 

возраст на меньшее количество лет. 

Требования к северному стажу в ходе реформы не меняются. Для того, чтобы 

выйти на пенсию досрочно (учитывая переходные положения закона по 

годам), согласно ч. 6 п. 1 ст. 32 закона № 400-ФЗ от 28.12.2013 г. необходимо 

иметь: 
 15 лет стажа работы РКС или 20 лет — в МКС; 

 общий страховой стаж не менее 20 лет женщинам и 25 — мужчинам; 

 минимально необходимое количество пенсионных баллов (ежегодно 

увеличивается на 2,4 балла, а в 2025 г. окончательно закрепится в значении 

30 ИПК). 

Если гражданин не наработал необходимое количество лет для досрочного 

оформления выплат на 5 лет, он может претендовать на снижение 

пенсионного возраста на меньший срок, если он имеет стаж не менее 7,5 лет 

в РКС или 10 лет в МКС (поскольку 1 год работы в местностях, 

приравненных к КС, является равноценным 9 месяцам работы в районах КС). 

 За каждый 1 полный календарный год работы в РКС норматив 

возраста снижается на 4 месяца (см. таблицу ниже). 

 Учет стажа в районах МКС производится приравниванием 1 года такой 

работы к 9 месяцам в районах РКС (т.е. такой стаж можно просто сократить 

на 25% для перевода годов из МКС в РКС). 

Тогда снижение пенсионного возраста в зависимости от наработанного 

северного стажа можно представить в виде такой таблицы: 

Стаж в 

районах 

КС 

На сколько 

снизится ПВ 

ПВ по новому закону с учетом 

снижения за северный стаж 

женщины мужчины 
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(лет) лет месяцев лет месяцев лет месяцев 

7,5 
2 

6 

57 

6 

62 

6 

8 8 4 4 

9 

3 

0 0 0 

10 4 

56 

8 

61 

8 

11 8 4 4 

12 

4 

0 0 0 

13 4 

55 

8 

60 

8 

14 8 4 4 

15 и 

более 
5 0 0 0 

Примечание: ПВ — пенсионный возраст; стаж в РКС = 0,75 × стажа в 

МКС. Эта таблица составлена с учетом окончательных 

параметровзаконопроекта о повышении ПВ — 60 лет для женщин и 65 

мужчин. В период переходных положений нового закона (2019-2022 гг.) эти 

значения будут меньше в соответствии с общеустановленным графиком 

выхода на пенсию по годам. 
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