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Пресс-релиз 
 

Вопрос дня: о возрасте 
выхода на пенсию мамы четверых 
детей 
Анастасия Владимировна из Благовещенского района интересуется: 

- Я 1965 года рождения и у меня четверо детей. Будет ли снижен возраст 
выхода на пенсию? 

Отвечает начальник отдела организации назначения и перерасчета 
пенсий Отделения Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю 
Валентина Натарова: 

- Согласно действующему законодательству право на страховую пенсию по 
старости имеют женщины, достигшие возраста 60 лет. Переходными 
положениями предусмотрено поэтапное изменение пенсионного возраста. 
Так, женщины 1965 года рождения право на пенсию по старости 
приобретают  в возрасте 56,5 лет.  

Но матерям четырех детей пенсия может быть назначена ранее 
установленного возраста -  в 56 лет. Для этого должен быть соблюдён ряд 
условий: воспитание детей до 8-летнего возраста, наличие не менее 15 лет 
страхового стажа, наличие минимального пенсионного коэффициента (в 2021 
году требуется не менее 21). Кроме того, мама не должна быть лишена 
родительских прав. 

Справочно: на сегодняшний день досрочная страховая пенсия выплачивается 
7,6 тыс.  многодетным матерям нашего региона. 
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