
Статья 32. Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии отдельным 
категориям граждан 

 
1. Страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, установленного 

статьей 8 настоящего Федерального закона, при наличии величины индивидуального пенсионного 
коэффициента в размере не менее 30 следующим гражданам: 

1) 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; 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; опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся 
опекунами инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, страховая 
пенсия по старости назначается с уменьшением возраста, предусмотренного статьей 8 настоящего 
Федерального закона, на один год за каждые один год и шесть месяцев опеки, но не более чем на 
пять лет в общей сложности, если они имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет соответственно 
мужчины и женщины; 

2) 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; 

3) инвалидам вследствие военной травмы: мужчинам, достигшим возраста 55 лет, женщинам, 
достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет; 

4) инвалидам по зрению, имеющим I группу инвалидности: мужчинам, достигшим возраста 
50 лет, женщинам, достигшим возраста 40 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не 
менее 15 и 10 лет; 

5) гражданам, больным гипофизарным нанизмом (лилипутам), и диспропорциональным 
карликам: мужчинам, достигшим возраста 45 лет, женщинам, достигшим возраста 40 лет, если они 
имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет; 

6) мужчинам, достигшим возраста 55 лет, женщинам, достигшим 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 соответственно не 
менее 25 и 20 лет. Гражданам, работавшим как в районах Крайнего Севера, так и в приравненных к 
ним местностях, страховая пенсия устанавливается за 15 календарных 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. Гражданам, 
проработавшим в районах Крайнего Севера не менее 7 лет 6 месяцев, страховая пенсия назначается 
с уменьшением возраста, установленного статьей 8 настоящего Федерального закона, на четыре 
месяца за каждый полный календарный год работы в этих районах. При работе в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера, а также в этих местностях и районах Крайнего Севера 
каждый календарный год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 
считается за девять месяцев работы в районах Крайнего Севера; 

7) мужчинам, достигшим возраста 50 лет, женщинам, достигшим возраста 45 лет, постоянно 
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проработавшим 
соответственно не менее 25 и 20 лет в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков. 

2. При назначении страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 2, 6 и 7 части 1 
настоящей статьи применяется перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, применявшийся при назначении государственных пенсий по старости в связи с работой 
на Крайнем Севере по состоянию на 31 декабря 2001 года. 
 
ст. 32, Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 19.12.2016) "О страховых пенсиях" 
{КонсультантПлюс} 
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