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Назначение пенсий по старости  
 

В связи с поэтапным увеличением пенсионного возраста в первом полугодии 2020 года 
право на страховую пенсию по старости на общих основаниях имели рожденные с 1 июня по 
31 декабря мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения. 

Мужчины 1960 года рождения, женщины 1965 года рождения право на страховую 
пенсию по старости приобретут по достижении возраста 61 год 6 месяцев и 56 лет 6 месяцев, 
т.е. начиная с июля 2021 года. 

С 1 июля 2020 года обратиться за назначением страховой пенсии по старости могут 
граждане, которые имеют право на досрочную пенсию по старости. 

В соответствии со статьями 30, 32 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» досрочная страховая пенсия по старости назначается: 

1) мужчинам по достижении возраста 50 лет и женщинам по достижении возраста 45 
лет, если они проработали соответственно не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев по Списку № 1 и 
имеют страховой стаж соответственно не менее 20 лет и 15 лет; 

2) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 
лет, если они проработали не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет по Списку № 2 и имеют 
страховой стаж соответственно не менее 25 лет и 20 лет; 

3) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 
лет, если они проработали соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в качестве 
рабочих локомотивных бригад и работников отдельных категорий, непосредственно 
осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на 
железнодорожном транспорте и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 лет и 20 
лет; 

4) женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими 
возраста 8 лет, достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет;  

5) одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения ими 
возраста 8 лет: мужчинам, достигшим возраста 55 лет, женщинам, достигшим возраста 50 
лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет;  

6) женщинам, родившим двух и более детей, достигшим 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. 

В соответствии с п.1.2 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно 
мужчины и женщины), страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее 
достижения общеустановленного возраста, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины). 

При этом в стаж для данной льготы засчитываются только периоды работы.          
Право на досрочную страховую пенсию по старости имеют женщины, родившие 

четырех детей, достигшие возраста 56 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет, 
которым пенсия будет назначаться с января 2021 года.  

Право на досрочную страховую пенсию по старости имеют женщины, родившие трех 
детей, достигшие возраста 57 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет, которым 
пенсия будет назначаться с января 2022 года. 

Более подробную информацию можно получить по телефонам «горячей линии» (34394) 
5-04-97, (34391) 2-15-87, (34391) 7-11-80. 


