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  Многодетные мамы региона выходят на пенсию досрочно 
 

Около 8-ми с половиной тысяч многодетных мам региона получают досрочные 

страховые пенсии, назначенные ранее общеустановленного пенсионного возраста.  
 

В новом пенсионном законодательстве закреплено изменение пенсионного 

возраста до  65 и 60 лет (для мужчин и женщин соответственно). При этом для 

определенных категорий граждан сохранено право на установление пенсии по старости 

досрочно. Так, ранее общеустановленного пенсионного возраста могут оформить 

пенсию многодетные мамы, воспитавшие 3-х и более детей.  

Возраст досрочного выхода на пенсию  для многодетных мам зависит от количества 

детей в семье. Так, если у женщины трое детей, то она может обратиться за назначением 

досрочной пенсии по старости в 57 лет, четверо – в 56, пять и более детей, как и ранее -  

в 50 лет. 

При этом помимо достижения определенного возраста, право на льготную пенсию  

у данной категории возникает при соблюдении нескольких условий: воспитание 

ребенка до возраста не менее 8 лет, наличие 15 лет страхового стажа и необходимое 

количество пенсионных коэффициентов.  

Напомним, что в страховой стаж входят не только трудовые периоды, но и так 

называемые нестраховые периоды, в число которых входят и периоды ухода за детьми 

до полутора лет (но не более 6 лет в общей сложности). Нестраховые периоды 

засчитываются в страховой стаж в том случае, если им предшествовали или следовали 

за ними периоды работы, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ.  

За указанные периоды начисляются определенные пенсионные коэффициенты. За 

период ухода за первым ребенком одним из родителей до полутора лет начисляется 1,8 

пенсионных коэффициента за год (2,7 за полтора). За период ухода одного из родителей 

за вторым ребенком – 3,6 пенсионных коэффициента за год, за третьим и четвертым – 

5,4 за год. При расчете пенсии коэффициенты за периоды ухода суммируются с 

пенсионными коэффициентами, сформированными в течение трудовой жизни.   

Правом досрочного выхода на пенсию могут воспользоваться многодетные матери, 

воспитывающие не только своих, но и приемных детей, а точнее усыновленных. На 

опекунов данная льгота не распространяется. 
 

В Новосибирской области порядка 8-ми с половиной тысяч многодетных мам 

являются получателями досрочной страховой пенсии.  
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