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предоставлять работнику на прохождение
диспансеризации два рабочих дня один
раз в год с сохранением за ним (работником) места работы (должности) и среднего
заработка;
трудовые гарантии. В отношении работодателей предусматривается административная и уголовная ответственность
за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме
на работу по причине их возраста;
повышенное пособие по безработице.
В случае если гражданин предпенсионного возраста перестал работать или пока
не нашел новое место работы, у него
возникает право на увеличенное пособие по безработице, которое составляет
11 280 рублей. Период такой выплаты устанавливается в один год;
переобучение для лиц предпенсионного
возраста. Специально для предпенсионеров государством разработана программа
по повышению их квалификациии (переквалификации), обучаться по которой смогут как работающие, так и неработающие
граждане. Программа переобучения позволит гражданину предпенсионного возраста
получить дополнительное профессиональное образование и оставаться востребованным на рынке труда;
выплата пенсионных накоплений. Все виды
выплат пенсионных накоплений, включая
накопительную пенсию, назначаются женщинам с 55 лет, мужчинам – с 60 лет.

Если у гражданина возникла необходимость
подтвердить статус предпенсионера, он может
получить справку об отнесении его к категории
граждан предпенсионного возраста в личном
кабинете гражданина на сайте ПФР.
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2019

Для получения справки
предпенсионеру необходимо:

зайти в личный кабинет гражданина*

выбрать услугу получения справки
об отнесении гражданина к категории
граждан предпенсионного возраста

указать орган, куда впоследствии
будет предоставляться справка

распечатать сформированную
справку в формате PDF и XML

представить справку в организацию,
предоставляющую льготу

Социальные
льготы людям
предпенсионного
возраста

Как получить
предпенсионные льготы
Благодаря сведениям Пенсионного фонда
России предпенсионеру не нужно подтверждать право на льготы, достаточно просто
подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу, которое по каналам межведомственного взаимодействия самостоятельно запросит необходимые сведения.

2020

PFRF.RU

* Чтобы войти в личный кабинет, зарегистрируйтесь
и получите подтвержденную учетную запись в Единой
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)
на Портале государственных и муниципальных услуг.
Если вы уже зарегистрированы на портале, используйте
ваши логин и пароль.
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Граждане предпенсионного возраста имеют право на льготы и меры
социальной поддержки, которые ранее предоставлялись по достижении
пенсионного возраста. Помимо этого, начиная с 2019 года предпенсионеры
получили право на новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией
и гарантиями трудовой занятости.

Кому положены
предпенсионные льготы
Право на большинство предпенсионных льгот
возникает за 5 лет до достижения нового пенсионного возраста с учетом установленного
переходного периода, то есть начиная с 51 года
Органы власти
Предпенсионные
и ведомства,
льготы
предоставляющие
льготу
Органы социальной
защиты населения

Скидка по оплате услуг
ЖКХ
Бесплатные лекарства
Бесплатный проезд
на городском транспорте

Работодатель
Центры занятости

Оплачиваемая
диспансеризация
Повышенное пособие
по безработице

для женщин и 56 лет для мужчин. С 2019 года
и далее правом на льготы пользуются женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше. Некоторые
льготы предоставляются в рамках прежнего
пенсионного возраста, то есть начиная с 55 лет
для женщин и 60 лет для мужчин.
Получатели предпенсионных льгот
Все предпенсионеры

Северяне

Досрочники

Госслужащие

Врачи,
учителя,
артисты

Многодетные
мамы

5 лет до нового
пенсионного
возраста
с учетом
переходного
периода

5 лет до нового
пенсионного возраста
с учетом переходного
периода

5 лет до возраста
досрочного выхода
на пенсию

Начиная
с года
выработки
спецстажа
(выслуги лет)

С 5 детьми – с 45 лет

Женщины – с 45 лет

5 лет до нового
пенсионного
возраста
с учетом
переходного
периода

Мужчины – с 50 лет

2019–2020 годы

В большинстве случаев

Женщины –
с 51 года

2019–2020 годы
Женщины –
с 51 года

Мужчины – с 51 года

Освобождение от налога
на жилье

Женщины –
с 55 лет

Женщины –
с 50 лет

Женщины –
с 50 лет

Женщины –
с 55 лет

Освобождение от налога
на земельный участок

Мужчины –
с 60 лет

Мужчины –
с 55 лет

Мужчины –
с 55 лет

Мужчины –
с 60 лет

Выплата пенсионных
накоплений
Основание
для предоставления
льготы
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Женщины – с 46 лет

Мужчины –
с 56 лет

Повышение квалификации

Пенсионный фонд
России

2019–2020 годы

2019–2020 годы

Для выехавших
за пределы Севера
также требуется
наличие минимального
северного стажа

Профессиональное
переобучение
Федеральная
налоговая служба

Перечень льгот и гарантий людям предпенсионного возраста:
• освобождение от имущественного налога
по одному объекту каждого вида недвижимости (квартира, дом, гараж);
• скидка на оплату жилищно-коммунальных
услуг;
• бесплатный проезд на городском транспорте общего пользования и пригородном
железнодорожном транспорте (электричке);
• денежная компенсация за приобретение
медицинских препаратов (лекарств), назначаемых по рецепту врача, и другое;
• прохождение диспансеризации. Согласно такой льготе работодатель обязан

С 4 детьми – с 51 года
С 3 детьми – с 52 лет

Мужчины –
с 56 лет

С 5 детьми – с 50 лет
С 4 детьми – с 56 лет
С 3 детьми – с 57 лет

В большинстве случаев
Достижение
возраста

Достижение
возраста +
наличие северного
стажа

Достижение возраста +
наличие работы
по профессии либо
стажа по профессии

Достижение
возраста

Наличие
спецстажа
(выслуги лет)

Достижение
возраста +
наличие детей
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