
Время ухода за детьми автоматически учитывается маме 
при оформлении пенсии 
 
 
Пенсионный фонд России автоматически учитывает женщинам периоды ухода 

за детьми при оформлении пенсии. По действующим правилам, это время включается 

в стаж мамы и увеличивает ее пенсионные коэффициенты. Источником информации 

для отражения периодов ухода на лицевом счете служат данные реестра ЗАГС 

о рождении детей, данные об обращениях за материнским капиталом, а также сведения 

о единовременных выплатах семьям с детьми по указам президента. За счет такого 

информационного обмена в прошлом году Пенсионный фонд проактивно дополнил 

лицевые счета 4,7 млн женщин новыми сведениями. 

Автоматическое включение информации об уходе за детьми в лицевые счета женщин каждый 

год увеличивает долю пенсий, оформляемых полностью дистанционно только по одному 

заявлению, без визита в клиентский офис и дополнительных подтверждающих документов. 

Напомним, что первые 1,5 года после рождения ребенка засчитываются маме в стаж и дают ей 

2,7 пенсионного коэффициента при назначении пенсии. Такой же по продолжительности период 

ухода за вторым ребенком позволяет сформировать аналогичный стаж, но более высокие 

пенсионные коэффициенты – 5,4. Уход за третьим или четвертым ребенком дает еще 1,5 года 

стажа и 8,1 пенсионного коэффициента. Мама четырех детей, таким образом, может 

сформировать до 24,3 коэффициента, которых сегодня, например, достаточно для выхода 

на пенсию по возрасту. 

Если женщина продолжает работать после рождения ребенка, при оформлении пенсии ей 

учитываются наиболее выгодные коэффициенты и стаж – за время трудоустройства либо 

за время, когда она могла бы осуществлять уход. При этом период ухода может быть также 

засчитан отцу ребенка вместо мамы. 

 

Единый регламент предоставления мер соцзащиты 

Пособия, переданные Пенсионному фонду России из органов социальной защиты 

населения, теперь предоставляются по единому регламенту во всех субъектах РФ и 

практически всем выплачиваются за один день. До 2022 года правила осуществления 

выплат могли отличаться в зависимости от региона. Сейчас Пенсионный фонд 



реализует меры поддержки на территории всей страны по единому порядку и по 

принципам социального казначейства. 

В соответствии с ними, для переданных пособий теперь установлен единый день выплаты. 

Это 3-е число каждого месяца – дата, когда средства переводятся абсолютному 

большинству получателей (88%). Среди них в первую очередь те, кто выбрал для 

зачисления пособий счет в банке. Те, кому выплаты доставляют почтовые отделения, 

получают выплаты с 3-го по 25-е число в соответствии с графиком работы почты. 

Начиная с марта зачисление средств осуществляется по графику, согласно которому 

пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.  

Напомним, что переданные из соцзащиты меры поддержки предназначены для разных 

социальных групп. Например, для семей с детьми, семей военных и сотрудников силовых 

органов, граждан, пострадавших от радиации, инвалидов, владеющих транспортом, и 

некоторых других. 

В феврале Пенсионный фонд профинансировал выплаты по переданным из соцзащиты 

мерам для 1,85 млн получателей на общую сумму 7,9 млрд рублей. С начала года 

территориальные отделения фонда приняли к рассмотрению 370 тыс. обращений за 

выплатами, 89% из них уже одобрены. 
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