
*  Чтобы войти в личный кабинет, зарегистрируйтесь и получите 
подтвержденную учетную запись в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале 
gosuslugi.ru. Если вы уже зарегистрированы, используйте 
ваши логин и пароль.

возникает право на увеличенное пособие по 
безработице. Период такой выплаты составля-
ет один год.

• Профессиональное переобучение. Для 
предпенсионеров разработана программа 
по повышению квалификации и переквали-
фикации, обучаться по которой могут как 
работающие, так и неработающие граждане. 
Программа переобучения позволяет получить 
дополнительное профессиональное образо-
вание и оставаться востребованным на рынке 
труда.

• Выплата пенсионных накоплений. Все виды 
выплат пенсионных накоплений, включая на-
копительную пенсию, назначаются женщинам 
с 55 лет, мужчинам – с 60 лет.

Региональные льготы 

• Бесплатный проезд на общественном город-
ском транспорте и пригородном железнодо-
рожном транспорте.

• Денежная компенсация за приобретение 
медицинских препаратов и лекарств, назнача-
емых по рецепту врача.

• Скидка на оплату жилищно- коммунальных 
услуг.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПРЕДПЕНСИОННЫЕ 
ЛЬГОТЫ
Благодаря сведениям Пенсионного фонда Рос-
сии предпенсионеру не нужно подтверждать 
право на льготы, достаточно просто подать 
заявление в ведомство, предоставляющее 

Федеральные льготы предпенсионе-
рам едины на территории всей страны 
и предоставляются в каждом субъекте. 
Региональные льготы определяются 
законами субъектов РФ и могут отли-
чаться в разных регионах

!

Зайти в личный кабинет 
на es.pfrf.ru или gosuslugi.ru*

Выбрать услугу получения справки 
об отнесении к категории граждан 

предпенсионного возраста

Указать ведомство, куда будет 
представлена справка

Представить электронную или 
бумажную справку в ведомство

ЛЬГОТЫ ЛЮДЯМ
ПРЕДПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА

PFR.GOV.RU

2021льготу, которое по каналам межведомственного 
взаимодействия самостоятельно запросит необ-
ходимые сведения. 

СПРАВКА НА ПРЕДПЕНСИОННЫЕ 
ЛЬГОТЫ
Если все же возникла необходимость подтвер-
дить право на льготы, предпенсионер может 
получить соответствующую справку в личном 
кабинете на портале Пенсионного фонда Рос-
сии es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru.



Люди предпенсионного возраста имеют право на льготы и меры социальной 
поддержки, которые ранее предоставлялись по достижении пенсионного возраста. 
Помимо этого, предпенсионеры пользуются льготами, связанными с ежегодной 
диспансеризацией и гарантиями трудовой занятости

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ  
ПРЕДПЕНСИОННЫЕ ЛЬГОТЫ
Право на большинство предпенсионных льгот 
возникает за 5 лет до достижения нового пен-
сионного возраста. С 2019 года и далее пра-
вом на льготы пользуются женщины 1968 года 
рождения и старше и мужчины 1963 года рожде-
ния и старше. Некоторые льготы предоставля-
ются в рамках прежнего пенсионного возраста, 
то есть начиная с 55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин.

ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ-ДОСРОЧНИКИ
Для тех, у кого есть право на досрочную пенсию, 
предпенсионный возраст наступает за 5 лет 
до льготного выхода на пенсию. Например, 
водители общественного городского транспор-

та при наличии необходимого спецстажа 
(15 или 20 лет в зависимости от пола) выхо-
дят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет 
(мужчины). Это значит, что предпенсионный 
возраст у женщин- водителей наступает с 45 лет, 
у мужчин- водителей – с 50 лет. 

Предпенсионные льготы людям, имеющим 
право досрочного выхода на пенсию, предо-
ставляются при соблюдении одного из двух 
условий: продолжение работы, позволяющей 
выйти на пенсию раньше, либо наличие полного 
спецстажа на такой работе, обеспечивающего 
досрочную пенсию. 

Предпенсионный возраст врачей, учителей 
и других работников, у которых право на пенсию 
возникает не с определенных лет, а при выработ-
ке специального стажа, наступает одновременно 
с его приобретением. Школьный учитель, 

который в марте 2021 года выработает необходи-
мый педагогический стаж, начиная с этого же 
момента будет считаться предпенсионером.

Например, для многодетных мам с пятью деть-
ми оно возникает начиная с 45 лет – за 5 лет 
до обычного в таком случае возраста выхода 
на пенсию (50 лет). 

При определении статуса предпенсионера при 
этом учитываются два фактора: основание, 
дающее право на досрочное назначение пенсии 
(им может быть необходимое количество детей, 
инвалидность, стаж на вредном производстве 
и пр.), а также непосредственно возраст назначе-
ния пенсии, от которого отсчитывается пятилет-
ний период предоставления льгот.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЬГОТ И ГАРАНТИЙ ЛЮДЯМ  
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Федеральные льготы

• Освобождение от земельного и имуществен-
ного налога по одному объекту каждого вида 
недвижимости: квартире, дому, гаражу.

• Диспансеризация. Работодатель обязан пре-
доставлять работнику на прохождение дис-
пансеризации два рабочих дня в год с сохра-
нением места работы и среднего заработка.

• Трудовые гарантии. В отношении работодате-
лей предусматривается административная и 
уголовная ответственность за увольнение работ-
ников предпенсионного возраста, а также за от-
каз в приеме на работу по причине возраста.

• Повышенное пособие по безработице. В слу-
чае если предпенсионер перестал работать 
или пока не нашел новое место работы, у него 

У тех, на кого не распространяется 
повышение пенсионного возраста, 
тоже есть право на предпенсион ные 
льготы за 5 лет до выхода на пенсию

!

Кто предоставляет льготу Предпенсионные льготы

РАБОТОДАТЕЛЬ • Оплачиваемая диспансеризация
• Гарантии трудовой занятости

ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ
• Повышенное пособие по безработице
• Профессиональное переобучение
• Повышение квалификации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА • Освобождение от налога на жилье
• Освобождение от налога на земельный участок

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ • Выплата пенсионных накоплений
• Досрочное назначение пенсии

ОРГАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
• Скидка по оплате услуг ЖКХ
• Бесплатные лекарства
• Бесплатный проезд на городском транспорте


