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19 февраля 2020 года                                     Пресс-релиз 

Условия назначения страховых пенсий по старости в 2020 году. 

 

     Согласно ст. 35 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

(далее – Закон № 400-ФЗ) с 1 января 2015 года страховая пенсия по старости назначается при 

наличии страхового стажа не менее 6 лет и величины индивидуального пенсионного 

коэффициента не ниже 6,6 с последующим ежегодным увеличением на 1 год страхового стажа 

и на 2,4 до достижения величины индивидуального пенсионного коэффициента 30  и 

страхового стажа не менее 15 лет в 2024 году соответственно.  

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 32 Закона № 400-ФЗ страховая пенсия по старости назначается 

досрочно 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 Закона № 400-ФЗ по состоянию на 31 декабря 2018 года, 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; 

Согласно пп. 1 п. 1 ч.1 ст. 32 Закона № 400-ФЗ страховая пенсия по старости назначается 

досрочно женщинам, родившим четырех детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 

8 лет, достигшим возраста 56 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет (п. 1.1 введен 

Федеральным законом от 03.10.2018 N 350-ФЗ); 

Согласно пп. 2 п. 1 ч.1 ст. 32 Закона № 400-ФЗ страховая пенсия по старости назначается 

досрочно женщинам, родившим трех детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 

лет, достигшим возраста 57 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет (п. 1.2 введен 

Федеральным законом от 03.10.2018 N 350-ФЗ); 

 

     Согласно п. 2 ч.1 ст. 32 Закона № 400-ФЗ страховая пенсия по старости назначается 

досрочно женщинам  в возрасте 50 лет, родившим двух и более детей, при наличии страхового 

стажа не менее 20 лет и работы 12 лет в районах Крайнего Севера либо 17 лет в приравненных к 

ним местностях. 

Согласно п. 3 ст. 32 Закона № 400-ФЗ при определении права на страховую пенсию по 

старости в соответствии с пунктами 1 - 2 части 1 настоящей статьи не учитываются дети, в 

отношении которых застрахованное лицо было лишено родительских прав или в отношении 

которых было отменено усыновление(часть 3 введена Федеральным законом от 03.10.2018 N 

350-ФЗ). 


