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Кто такие предпенсионеры?

Лица предпенсионного возраста 
(предпенсионеры) – граждане возрастного 
периода продолжительностью до пяти лет, 
предшествующего назначению лицу страховой 
пенсии по старости (в том числе досрочно) в 
соответствии с законодательством РФ, а также 
лица, соответствующие условиям, необходимым 
для назначения пенсии в соответствии с 
законодательством РФ, действовавшим на 
31.12.2018. 



Как документально 
подтвердить этот статус?

 через личный кабинет на сайте ПФР, заказав необход 
имую справку в разде ле «Пенсии» (нужна подтвер 
жденная учетная зап ись на портале Госус луг);

 при личном визите в любое территориал ьное отделение 
ПФР или в МФЦ «Мои докумен ты»;

 при необходимости это может сделать Ваш 
работодатель в рамках взаимодействия по соглашению 
с ПФР.



Льготы и преференции

Связанные с трудовой 
деятельностью
Связанные с трудовой 
деятельностью

НалоговыеНалоговые

СоциальныеСоциальные



Связанные 
с трудовой деятельностью

Оплачиваемая 
диспансеризация 

(2 дня в год)

Ответственность 
работодателя 

административная и 
уголовная (ст. 144.1 

УК РФ) 

Дополнительное 
обучение

Увеличенное 
пособие по 
безработице

Право на 
накопительную 

пенсию



Налоговые льготы

Освобождение от уплаты
налога на 

имущество физ. лиц 
по одному из 

объектов площадью 
не более 50 кв. м. 

(например один дом, 
одна квартира, один 

гараж и одна 
хозяйственная 

постройка) 

земельного налога 
на один участок, не 

более 6 соток

транспортного 
налога



Социальные льготы

Право на 
алименты

со стороны детей, 
супругов или других 

родственников

приравнивают к 
правам пенсионеров 

Право на 
обязательную 

долю в 
наследстве

если не были 
указаны в 

завещании, но 
проживали 

совместно или на 
иждивении у 
завещателя

Ст. 1149 ГК РФ



На федеральном уровне принято 
решение о распространении всех 
льгот, положенных пенсионерам 
в сферах налогообложения 
и социальной, на предпенсионеров.



Доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения 
факультета права Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики»
Сулейманова Фатима Олеговна 

«Главное внимание к положению пожилых 
людей с точки зрения их прав 
сосредоточено на уязвимости перед 
бедностью и нарушении экономических и 
социальных прав пожилых».



Горячая линия и 
консультации

Седых Мария Ивановна

главный правовой инспектор труда-юрисконсульт

 Федерации профсоюзных организаций Кировской 
области

Телефон горячей линии: 8 (8332) 27-03-05
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