25 ноября в России отмечается День
матери.

Этот трогательный праздник посвящен
самой главной женщине для каждого
человека – женщине, подарившей жизнь.
В нашей стране День матери учрежден в
1998 году и отмечается уже больше 20 лет. За эти годы праздник занял особое место в
календаре значимых дат россиян и вошел в пятерку самых любимых.
Государственная поддержка материнства и детства занимает важнейшее место в социальной
политике нашего государства. Целый комплекс социальных мер реализуется органами
Пенсионного фонда России в виде различных выплат и льгот.
Самая популярная и востребованная государственная программа - Материнский (семейный)
капитал - заработала в нашей стране в 2007 году. За 11 лет ее реализации в Волгоградской
области выдано свыше 147 тысяч сертификатов и перечислено на их реализацию 39,5
миллиардов рублей. К большому перечню вариантов направления средств МСК у
малообеспеченных семей, в которых после 1 января 2018 года родился или усыновлен
второй ребенок, появилась возможность получать из материнского капитала наличные
ежемесячные денежные выплаты в размере 9664 рубля. Эти деньги можно тратить на любые
семейные нужды, не отчитываясь в ПФР. В настоящее время уже более 600 семей
обратились за получением таких выплат. Кроме того, срок действия программы
материнского (семейного) капитала продлен до конца 2021 года.
Труд мамы достойно оценен и учитывается при назначении пенсий. С 2015 года пенсия
рассчитывается в баллах (коэффициентах). Периоды ухода за детьми, когда женщина
вынужденно не работает, также признаются государством социально значимыми, и за них
начисляются «пенсионные» баллы. Коэффициент за полный календарный год ухода за
первым ребенком составляет 1,8 балла, за вторым – 3,6 балла, а за третьим и четвертым
ребенком – 5,4 балла. То есть периоды ухода за детьми будут участвовать при определении
права на пенсию и влиять на ее размер.
Женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до 8-летнего возраста, имеют
право уйти на пенсию на 5 лет раньше общеустановленного возраста. Страховая пенсия по
старости назначается им в 50 лет. При этом страховой стаж должен составлять не менее 15
лет. В Волгоградской области такую досрочную пенсию в настоящее время получают 6276
женщин. Новый федеральный закон об изменениях в пенсионной системе, который начнет
действовать с 1 января 2019 года сохраняет эту норму, а также впервые предусматривает
возможность выйти раньше на пенсию многодетным мамам, имеющим 3 детей – в 57 лет, 4
детей – в 56 лет.
В 50 лет на пенсию может выйти и мама инвалида с детства, воспитавшая ребенка до 8летнего возраста. При этом необходимо не менее 15 лет стажа. Такую пенсию в области
получают более 13179 женщин.
Неработающим трудоспособным мамам, ухаживающим за ребенком-инвалидом или
инвалидом с детства 1 группы, положена выплата по уходу. Размер выплаты составляет
5500 рублей в месяц.

Также женщины, которые уже находятся на заслуженном отдыхе, имеют право на
повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии, не более чем на 3-х детей, если
они обучаются на дневном отделении в средних специальных или высших учебных
заведениях. При этом ребенок должен быть не старше 23 лет.

