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Памятка для родителей 

«Досрочная пенсия многодетной матери» 

Основной пенсионной льготой для многодетных женщин, родивших 

детей, является возможность досрочно выйти на пенсию по старости ранее 

общеустановленного пенсионного возраста. 

ДО 1 января 2019 года согласно Федеральному Закону от 28.12.2013 № 

400-ФЗ «О страховых пенсиях» льгота для многодетных матерей 

предусмотрена только, если женщина родила 5 и более детей и воспитала их 

до достижения ими возраста 8 лет. В этом случае женщина имеет право на 

страховую пенсию по старости по достижении возраста 50 лет.  

С 1 января 2019 года многодетные матери, воспитавшие 3 детей, 

имеют право на досрочную пенсию.  

По общему правилу с учетом повышения пенсионного возраста в 2019 

году страховая пенсия по старости назначается и выплачивается 

застрахованным лицам при следующих условиях: 

 достижение возраста 65 лет для мужчин, 60 лет - для женщин; 

 наличие страхового стажа (предусмотрено ежегодное повышение 

до 15 лет к 2024 году); 

 величина пенсионных баллов (ИПК) (предусмотрено ежегодное 

увеличение до 30 баллов к 2025 году). 

Особый порядок выхода на досрочную пенсию: 

1. Женщина с тремя детьми получает возможность оформить 

пенсионное обеспечение на 3 года раньше, чем положено по новому закону. 

Соответственно выйти на заслуженный отдых многодетная мать  сможет уже в 

57 лет. 

2. Мать с 4 детьми может претендовать на пенсию на 4 года раньше. 

В этом случае оформление обеспечения произойдет в 56 лет. 

3. Женщина с 5 детьми и более детьми имеет право уйти на отдых по 

достижении ей 50 летнего возраста.  

Условия досрочного выхода на пенсию многодетных матерей: 

 воспитание не менее 3 детей до достижения 8 лет; 

  минимальный страховой стаж составляет не менее 15 лет (в стаж 

входят годы ухода за детьми, поэтому в общей сложности женщина может 6 лет 
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просидеть в декрете и проработать в сумме 9 лет, чтобы обрести право на 

досрочную пенсию); 

 наличие требуемого (минимального) количества пенсионных 

баллов. 

Для назначения страховой пенсии по старости необходимы документы: 

 заявление о назначении пенсии; 

 документы, удостоверяющие личность гражданина, а также 

подтверждающие его возраст и гражданство; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования  

 документы, подтверждающие периоды работы и (или) иной 

деятельности и иные периоды, включаемые (засчитываемые) в страховой стаж; 

 документы об индивидуальном пенсионном коэффициенте; 

 документы о воспитании ребенка (детей) до достижения им (ими) 

возраста 8 лет (рождение ребенка подтверждается свидетельством о его 

рождении, справкой о рождении, выданной органом записи актов гражданского 

состояния, воспитание ребенка до восьмилетнего возраста - документами, 

выданными жилищно-эксплуатационными организациями или органами 

местного самоуправления, и иными документами). 

Правом на досрочный выход на пенсионный отдых в 2019 - 2020 году и 

далее смогут воспользоваться лишь матери пятерых детей. 

Женщины, имеющие 3-4 детей, смогут досрочно оформить пенсию 

только в 2021-2023 году. 

 

Оформить досрочную пенсию можно в отделение Пенсионного фонда 

РФ. 

  


