Управление ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга
О статусе предпенсионера для получения льгот
С 1 января 2019 года была введена льготная категория граждан – лица предпенсионного
возраста. Для данных граждан установлен ряд льгот и мер социальной поддержки. Например,
льготы по на оплате капремонта и других жилищно-коммунальных услуг, освобождение от
имущественного и земельного налогов, льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией,
дополнительные гарантии трудовой занятости и другие.
В 2020 году статус предпенсионера приобретают мужчины 1960 – 1963 и женщины
1965 – 1968 годов рождения. При этом, федеральные законы содержат различные определения
предпенсионного возраста для определения права на льготу:
Статьей 185.1 «Гарантии работникам при прохождении диспансеризации» Трудового
кодекса РФ к предпенсионерам отнесены работники, не достигшие возраста, дающего право на
назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого
возраста. Они имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с
сохранением за ними места работы и среднего заработка при прохождении диспансеризации в
порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья.
В соответствии со статьей 5 Закона РФ 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в
РФ» лицами предпенсионного возраста являются граждане в течение пяти лет до наступления
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно.
Для данных граждан предусмотрена более высокая максимальная величина пособия по
безработице и более длительный срок выплаты указанного пособия.
Согласно положениям Федерального закона от 30.10.2018г. № 378-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» право на
налоговую льготу имеют физические лица, соответствующие условиям, необходимым для
назначения пенсии в соответствии с законодательством РФ, действовавшим на 31 декабря 2018
года, то есть женщины по достижении возраста 55 лет, мужчины – 60 лет.
Пенсионный фонд РФ передает информацию об установлении статуса гражданина
предпенсионного возраста в органы власти через систему межведомственного электронного
взаимодействия, а работодателям – в электронном виде по защищенным каналам связи.
Следовательно, предпенсионеру не нужно самостоятельно получать документ,
подтверждающий право на льготы, – достаточно подать заявление в ведомство,
предоставляющее льготу.
В случае необходимости такую справку можно оформить через личный кабинет на
официальном сайте Пенсионного фонда https://www.pfrf.ru, не посещая территориальный орган
ПФР. В личном кабинете следует выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справку
(выписку): об отнесении гражданина к категории лиц предпенсионного возраста», затем указать
орган, куда предоставляются сведения. Сформированную справку можно получить на
электронную почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в разделе «История
обращений». И, в зависимости от выбранного ведомства со ссылкой на законодательный акт, в
справке отражается дата возникновения права гражданина на определенную льготу.

