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Памятка для родителей 

«Государственное пенсионное обеспечение лиц, имеющих 

детей-инвалидов» 

 
Досрочная пенсия родителям детей – инвалидов 

 

Досрочный выход на пенсию при наличии ребенка инвалида — право 

граждан России, которые подтвердили факт особых жизненных 

обстоятельств и прошли процедуру оформления, установленную 

законодательством. Вместе с пенсией доступны и дополнительные льготы. 

Статьей 32 Федерального Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» родителям инвалидов с детства предусмотрено льготное 

пенсионное обеспечение. 

Страховая пенсия по старости данной категории граждан 

устанавливается ранее достижения общеустановленного пенсионного 

возраста. 

Право на досрочное назначение страховой пенсии имеет: 

1) один из родителей, воспитавший ребенка - инвалида с детства до 

восьмилетнего возраста: 

 отец - по достижении возраста 55 лет при наличии страхового 

стажа не менее 20 лет; 

 мать - по достижении возраста 50 лет при наличии страхового 

стажа не менее 15 лет. 

Определяющим фактором является признание ребенка инвалидом либо 

до 18 лет, либо после 18 лет с причиной инвалидности - «инвалид с детства». 

При этом продолжительность периода нахождения на такой инвалидности не 

имеет значения. Обязательным условием является воспитание данного 

ребенка до достижения 8-летнего возраста. 

Если ребенок был с инвалидностью всего 1 год, после чего данный 

статус был снят из-за улучшения состояния здоровья – у мамы тоже есть 

возможность выйти на пенсию в 50 лет. 
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2) оба родителя одновременно за разных детей. признанных 

инвалидами с детства, которых они воспитывали их до достижения ими 8-

летнего возраста. 

3) опекуны инвалидов с детства, и лица, которые являлись опекунами 

инвалидов с детства, даже, если на момент обращения за пенсией они 

таковыми не являются.  

Указанной категории граждан возраст выхода на пенсию уменьшается 

на один год за каждые один год и шесть месяцев опеки, но не более чем на 5 

лет в общей сложности, если они имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет 

соответственно мужчины и женщины.  

Возраст, по достижении которого может быть реализовано право на 

досрочную пенсию по старости, определяется пропорционально в 

зависимости от продолжительности периода опеки над ребенком-инвалидом. 

При этом обязательным условием является установление опекунства и 

воспитание до 8-летнего возраста ребенка. 

Продолжительность опеки для права на досрочную пенсию 

определяется только с учетом периодов, когда ребенок признавался 

инвалидом. 

При оформлении досрочной пенсии для родителей требуются 

следующие документы: 

 заявление; 

 паспорт;  

 страховое свидетельство;  

 трудовая книжка;  

 свидетельство о браке (требуется при смене фамилии);  

 медицинская справка, подтверждающая группу инвалидности, с 

указанием ее причины; справка о составе семьи;  

 справка, свидетельствующая о совместном проживании родителя 

и ребенка до возраста 8 лет;  

 свидетельство о рождении;  

 документ о назначении опекунства. 

 

Оформить пенсию можно в отделение Пенсионного фонда РФ либо в 

МФЦ. 

  


