Многодетные мамы в ЕАО могут выходить на пенсию досрочно
Мамы троих детей смогут досрочно выйти на пенсию в 57 лет, а родившие четверых
детей - в 56 лет. Такая возможность появилась с 1 января 2019 года благодаря
принятому Федеральному закону о поэтапном повышении пенсионного возраста.
Закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам назначения и выплаты пенсий" не только сохраняет прежние льготы по
досрочному выходу на пенсию, но и вводит новые основания для назначения пенсии
раньше достижения пенсионного возраста. Поддержку получают многодетные матери,
воспитавшие трех или четырех детей. Мамы трех детей смогут выходить на пенсию на три
года раньше в связи с изменением в пенсионном законодательстве. Так, наличие троих
детей позволит завершить трудовую деятельность в 57 лет. У мам четырех детей
появилась возможность уйти на пенсию в 56 лет.
Ранее право на досрочный выход на пенсию имели только мамы пятерых и более детей.
Им пенсия, как и прежде, будет назначаться в 50 лет.
Для досрочного выхода на пенсию необходимо выполнение нескольких условий. Вопервых, многодетным мамам нужно выработать в общей сложности 15 лет страхового
стажа. Во-вторых, многодетные мамы должны воспитать детей до 8-летнего возраста. Для
определения статуса предпенсионера учитываются два фактора: 1) основание, дающее
право на досрочное назначение пенсии – необходимое количество детей; 2)
непосредственно возраст назначения пенсии, от которого отсчитывается пятилетний
период предоставления льгот.
Среди главных условий изменений в пенсионной системе — поэтапное увеличение
возраста выхода на пенсию по старости. Изменение пенсионного возраста будет
проходить постепенно: предполагается длительный переходный период, он продлится в
течение 10 лет. В результате пенсионный возраст будет повышен на 5 лет. Уже в 2028
году мужчины пойдут на заслуженный отдых в 65 лет, женщины – в 60.
На первом этапе повышение пенсионного возраста затронет мужчин 1959 г.р. и женщин,
которые родились в 1964 году. Для этих граждан и для тех, кто должен был выйти на
пенсию в 2020 году, предусмотрена особая льгота – возраст выхода на пенсию у них
откладывается на полгода. Например, если женщина отметила своё 55-летие в январе 2019
года, она сможет выйти на пенсию уже в июле этого года.
Также с 2019 года появилась новая категория граждан – люди предпенсионного возраста,
для которых вводятся льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией и гарантией
трудовой занятости. Статус предпенсионера возникает за 5 лет до нового пенсионного
возраста с учетом переходного периода, то есть начиная с 51 года для женщин и 56 лет
для мужчин.
Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров – получателей
страховых пенсий и пенсий по государственному обеспечению. Они продолжат получать
положенные пенсионные и социальные выплаты в соответствии с ранее приобретенными
правами и льготами.
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