
Пенсионный фонд информирует

Многодетным мамам - страховая пенсия досрочно

Пенсионное законодательство предусматривает возможность назначения досрочной
страховой пенсии по старости многодетным матерям, родившим пять и более детей.

Специальным условием для досрочного установления страховой пенсии по старости
женщинам, родившим пять и более детей, является необходимость их воспитания до восьми-
летнего возраста. Поэтому в случаях, когда многодетная мать не воспитала каждого из пяте-
рых детей до восьми лет, она не приобретает право на досрочную пенсию по старости.

Должны соблюдаться следующие условия: достижение женщиной возраста 50 лет (то
есть на 5 лет ранее общеустановленного пенсионного возраста),  наличие страхового стажа
продолжительностью не менее 15 лет, рождение пяти и более детей и воспитание их до дости-
жения ими возраста 8 лет.

Причина, по которой многодетная мать не смогла воспитать детей до указанного воз-
раста,  значения  не  имеет.  Такой причиной,  например,  может  быть:  лишение  родительских
прав, смерть ребенка до исполнения ему восьми лет, не достижение одним (или несколькими)
из пятерых детей возраста восьми лет к моменту обращения женщины за назначением пенсии
и др.

Если в семье живут дети от разных родителей, за воспитание пасынков или падчериц
назначается страховая пенсия только в случае их официального усыновления. Раздельное про-
живание  детей  с  матерью  не  является  препятствием  для  назначения  досрочной  страховой
(льготной) пенсии по старости. Исключением является только лишение родительских прав.

Родители,  лишенные  родительных  прав,  теряют  все  права,  основанные  на  факте
родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав, в том числе
право на льготы, установленные для граждан, имеющих детей. Вследствие этого женщины,
родившие пять детей и более, но лишенные родительских прав, теряют право на досрочное на-
значение страховой пенсии по старости. Если женщина успела реализовать свое право на до-
срочное пенсионное обеспечение до лишения родительских прав, прекратить ей выплату на-
значенной пенсии оснований не имеется.

Отметим,  что  многодетные отцы не имеют права на  досрочную  страховую  пенсию.
Этот вид льготы предоставляется только многодетным матерям.
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