
Управление Пенсионного фонда в 
Корочанском районе Белгородской области

НОВЫЕ УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО ВЫХОДА 
НА ПЕНСИЮ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ

С 01.01.2019 в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЭ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» право на назначение страховой 
пенсии по старости ранее достижения возраста, установленного статьей 8 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», наравне с женщинами, родившими 5х и более детей, предоставляется 
женщинам, родившим Зх и 4х детей.
Для выхода на досрочную пенсию надо соблюсти четыре условия.

РОЖДЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 
ДЕТЕЙ ДО 8 ЛЕТ

Многодетными матерями в целях пенсионного обеспечения 
признаются мамы, родившие и воспитавшие до 8 лет 3-х,
4-х, 5-х и более детей. В зависимости от количества детей 
возраст выхода на пенсию отличается (чем больше детей, 
тем раньше возможно назначить пенсию).

1 жПри определении права на 
страховую пенсию по старости не 
учитываются дети, в отношении 
которых женщина была лишена 
родительских прав или было 
отменено усыновление.
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ДОСТИЖЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО 
ВОЗРАСТА ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ

женщины, родившие 5-х и более детей -  50 лет; 
женщины, родившие 4-х детей -  56 лет; 
женщины, родившие 3-х детей -  57 лет.
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3 СТРАХОВОЙ СТАЖ НЕ МЕНЕЕ 15 ЛЕТ 
(с 2024 года) с учетом переходных 
положений статьи 35 Закона от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ

В страховой стаж наряду с периодами работы 
включаются и иные (нестраховые) периоды, в том 
числе период ухода за каждым ребенком до 
достижения им возраста полутора лет по его 
фактической продолжительности из расчета 1 к 1, но не 
более 6 лет.

-д - В страховой стаж многодетной 
мамы можно засчитать в общей 
сложности 6 лет ухода за детьми. 
Таким образом, 6 лет женщина может 
ухаживать за детьми, не выходя на 
работу, и 9 лет ей необходимо 
проработать, чтобы получить 15 лет 
страхового стажа и приобрести право 
на досрочную пенсию.

4 КОЛИЧЕСТВО ПЕНСИОННЫХ БАЛЛОВ НЕ МЕНЕЕ 30 
(с 2025 года) с учетом переходных положений 
статьи 35 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ

Следует учитывать, что для женщин, воспитывающих детей, предусмотрено 
следующее исчисление пенсионных баллов за год:
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^  q  пенсионных 

баллов

за период ухода 
за первым ребенком 

до 1,5 лет

3 ,6
пенсионных
баллов

за период ухода 
за вторым ребенком 

до 1,5 лет

С  Л  пенсионных 
баллов

за период ухода 
за третьим или 

четвертым ребенком 
до 1,5 лет
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А Если многодетная мать ухаживала за четырьмя и более детьми до 1,5 лет, то за эти 
периоды она заработает 24,3 балла:

<S>
За 1-го ребенка

1,8 (за год) + 0,9 (за 0,5 года) = 2,7

За 2-го ребенка
3,6 (за год) + 1,8 (за 0,5 года) = 5,4

За 3-го ребенка
5,4 (за год) + 2,7 (за 0,5 года) = 8,1

24,3 
балла

5,4 (за год) + 2,7 (за 0,5 года) = 8,1
За 4-го ребенка

Г

ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ОДНОГО ИЗ ЭТИХ УСЛОВИЙ ЖЕНЩИНЕ 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАЗНАЧЕНА ПЕНСИЯ НА ЛЬГОТНЫХ ОСНОВАНИЯХ 

СО СНИЖЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА.
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Возможность приобретения необходимых баллов 
и страхового стажа может быть реализована 
путем добровольного вступления в 
правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию с целью уплаты страховых взносов в 
соответствии со ст. 29 Федерального закона от 
15.12.2001 №67-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации».


