
 Пенсионный фонд Российской Федерации, vk.com/pension_fond
Основные изменения в федеральном законодательстве 
о пенсиях мы рассмотрели в предыдущих выпусках. В свя-
зи с установленным законом №350-ФЗ новым возрастом 
выхода на пенсию появилось и новое понятие — предпен-
сионный возраст. Для граждан предпенсионного возраста 
установлены определённые льготы и меры социальной под-
держки. О них мы сегодня и поговорим. 

Предпенсионный возраст

Когда наступает этот возраст и, соответственно, появля-
ется право на льготы? 

Право на большинство предпенсионных льгот возни-
кает за пять лет до нового пенсионного возраста с учётом 
переходного периода, то есть начиная с 51 года для женщин 
и 56 лет для мужчин. 

С 2019 года и далее правом на льготы пользуются женщи-
ны 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рож-
дения и старше.

Есть особые категории людей, для которых предпенси-
онный возраст возникает на иных основаниях — когда при 
назначении пенсии учитываются одновременно достижение 
определённого возраста и выработка специального стажа. 
Это относится прежде всего к работникам опасных и тяжё-
лых профессий, позволяющих досрочно выходить на пенсию. 
В этих случаях предпенсионный возраст наступает за пять 
лет до возраста досрочного выхода на пенсию, вместе с этим 
возникает право на льготы. При этом должно быть выполне-
но одно из условий: выработка требуемого льготного стажа 
(в случае если человек уже прекратил работу по соответству-
ющей специальности) либо факт работы по соответствую-
щей специальности.

Примеры

Водители общественного городского транспорта при 
наличии необходимого спецстажа (15 или 20 лет в зависи-
мости от пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 
55 лет (мужчины). Это значит, что границы наступления 
предпенсионного возраста будут установлены для женщин-
водителей начиная с 45 лет, а для мужчин-водителей —  
начиная с 50 лет.

Предпенсионный возраст врачей, учителей и других ра-
ботников, у которых право на пенсию появляется не с опре-
делённого возраста, а при выработке специального стажа, 
наступает одновременно с его приобретением. Так, школь-
ный учитель, который в марте 2019 года выработал необхо-
димый педагогический стаж, начиная с этого же момента 
будет считаться предпенсионером.

Есть и другие примеры получения предпенсионных льгот 
за пять лет до выхода на пенсию. Так, у многодетных мам 
с пятью детьми такое право возникает начиная с 45 лет, то 
есть за пять лет до обычного возраста выхода на пенсию 
(50 лет). При определении статуса предпенсионера в подоб-
ных случаях учитываются два фактора. Во-первых, основа-
ние, дающее право на досрочное назначение пенсии, — им 
может быть необходимое количество детей, инвалидность, 
стаж на вредном производстве и пр. Во-вторых, непосред-
ственно возраст назначения пенсии, от которого отсчитыва-
ется пятилетний период предоставления льгот.

Льготы и гарантии 

Граждане предпенсионного возраста получают льготы, 
которые ранее предоставлялись пенсионерам. В частности, 
это бесплатные лекарства и проезд в транспорте, скидка на 
оплату капремонта и других жилищно-коммунальных услуг, 
освобождение от уплаты имущественного и земельного на-
логов и пр.

Для предпенсионеров с 2019 года появились и новые льго-
ты. Они связаны с ежегодной диспансеризацией и дополни-
тельными гарантиями трудовой занятости. Так, работодате-
ли не имеют права увольнять работников предпенсионного 
возраста или отказывать им в приёме на работу по причине 
возраста. В противном случае работодателям грозит админи-
стративная и уголовная ответственность. Работодатели обя-
заны ежегодно предоставлять работникам предпенсионного 
возраста два дня выходных для прохождения бесплатной 
диспансеризации с сохранением заработной платы.

ВНИМАНИЕ!

«Правило пяти лет» не распространяется на налоговые 
льготы. Они предоставляются по достижении прежних гра-
ниц пенсионного возраста. Для большинства россиян это 
55 или 60 лет в зависимости от пола, а в случае с досрочно 
выходящими на пенсию людьми — ранее этого возраста. На-
пример, для северян, которые по прежнему законодатель-
ству выходят на пенсию на пять лет раньше всех остальных, 
предпенсионным возрастом для получения налоговых льгот 
является 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

Подтверждение предпенсионного статуса

Здесь всё просто. Пенсионный фонд России с 2019 года 
запустил сервис информирования, через который предостав-
ляются сведения о россиянах, достигших предпенсионного 
возраста. Благодаря этому, предпенсионеру не нужно полу-
чать документ, подтверждающий право на льготы. Достаточ-
но подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу, 
где уже будет вся необходимая информация. 

Например, граждане предпенсионного возраста освобож-
дены от уплаты имущественного налога на жильё и земель-
ного налога с шести соток земли. Для того чтобы воспользо-
ваться льготой, достаточно подать заявление в налоговый 
орган, специалисты которого самостоятельно сделают за-
прос в ПФР для подтверждения предпенсионного статуса за-
явителя. Аналогичное взаимодействие налажено с центрами 
занятости, которые с 2019 года предоставляют предпенсио-
нерам повышенное пособие по безработице и занимаются 
программами профессионального переобучения и повыше-
ния квалификации предпенсионеров.

Все необходимые справки и выписки можно получить за 
считаные минуты на официальном сайте ПФР. Вообще, это 
весьма полезный и информативный ресурс, пользоваться 
которым стоит научиться. Ни одна газетная рубрика не мо-
жет дать столько информации. Обзору сайта мы обязательно 
посвятим отдельную публикацию. А в завершение сегодняш-
ней темы — ответ на вопрос читателя.

ВОПРОС — ОТВЕТ

Здравствуйте! Я работаю индивидуальным пред-
принимателем в сфере услуг. У меня вопрос, который 
касается, наверное, многих ИП. Как формируется моя 
будущая пенсия и влияет ли на её размер система на-
логообложения, по которой работает ИП («упрощён-
ка», патент и пр.)? (Татьяна Ш., Пермь)

— В соответствии с действующим законодатель-
ством размер страховой пенсии по старости зависит 
от продолжительности общего трудового стажа 
и размера среднемесячного заработка по состоянию 
на 31 декабря 2001 года, а также суммы страховых 
взносов, перечисленных в ПФР начиная с 1 января 2002 
года. Система налогообложения значения не имеет.

* * * 
Редакция благодарит за помощь в подготовке материалов рубрики специалистов Отделения ПФР по Пермскому краю. 

Сайт: www.pfrf.ru.
Напоминаем, проект «Старшее поколение: знать, понимать, уметь» освещает самый широкий круг тем, касающих-

ся пенсионного законодательства, финансовой системы, земельных отношений, социальной и правовой поддержки 
пожилых людей.

Вы можете задать интересующие вас вопросы на электронную почту: pokolenie@newsko.ru. Журналисты газеты 
«Пятница» совместно со специалистами соответствующих ведомств подготовят на них ответы.

Материалы рубрики доступны на сайтах: газетапятница.рф, perminfo.com; в социальной сети «ВКонтакте»: 
vk.com/fridayperm.

Материалы подготовлены в целях реализации социального проекта при финансовой поддержке  
администрации губернатора Пермского края

•	пенсионное законодательствоНакануне пенсии

•	услуга

Загранпаспорт?  
Это просто!
В МФЦ появилась возможность оформить 
и получить загранпаспорт нового образца

Как сообщили в пресс-службе краевого МФЦ, пока заявле-
ния о получении биометрических загранпаспортов прини-
маются в филиале «Центральный-2» на ул. Куйбышева, 9. 
Здесь же будет производиться и выдача документов. 
Другие отделения сейчас работают только с документами 
старого образца — с пятилетним сроком действия.

«Ранее загранпаспорта с электронными носителями 
информации выдавали непосредственно в отделениях по 
вопросам миграции ГУ МВД. Теперь же написать заяв-
ление о получении международного документа, сделать 
биометрическое фото и пройти дактилоскопию можно 
в одном из пермских многофункциональных центров. 
При этом приём заявителей будут вести не специалисты 
МФЦ, а сотрудники полиции», — поясняет руководитель 
ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонид Громов. 

В рамках пилотного проекта обратиться за получени-
ем заграничного паспорта нового образца в МФЦ можно 
будет только два дня в неделю — в понедельник и среду 
с 10:00 до 12:00 по предварительной записи. 

Для получения услуги через многофункциональный 
центр необходимо представить квитанцию об уплате гос-
пошлины, российский паспорт, копию трудовой книжки 
с указанием всех мест работы за последние 10 лет. При 
смене фамилии понадобится документ, подтверждающий 
этот факт (например, свидетельство о заключении бра-
ка). Мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет также потребу-
ется военный билет. 

Ждать готовый документ при обращении по месту ре-
гистрации нужно будет всего 30 дней, по месту пребыва-
ния — три месяца. При этом идти за новым паспортом 
в отделение полиции не придётся — его выдадут в том же 
МФЦ «Центральный-2».

Записаться на приём, а также уточнить перечень до-
кументов и реквизиты для уплаты госпошлины можно по 
телефону 8-800-555-05-53.

Матвей Любимов

Держите пожарный 
проезд свободным!
Создание удобных пожарных проездов — это неотъ-
емлемая составляющая современного благоустройства 
любой территории. Правильно организованный подъезд 
пожарной техники к объекту — не просто требование, из-
ложенное в нормативных документах. Нередко удобный 
доступ пожарной техники и бригады к горящему зданию 
позволяет избежать человеческих жертв и быстрее по-
бороть огонь.

Такие автопроезды должны обеспечивать свободное 
маневрирование пожарной техники и быть безопасными. 
Зачастую пожарные подразделения сталкиваются с пол-
ным отсутствием проездов и разъездных площадок. 

Прежде всего необходимо отметить тот факт, что во 
многих закрытых и полузакрытых дворах зачастую уста-
навливают места для парковки автомобилей. Поскольку 
транспортных средств на сегодняшний день насчитывает-
ся очень много, их владельцы не находят ничего лучше, 
чем оставить автомобиль на ночь, а то и на несколько 
дней на первом попавшемся свободном месте. Между тем 
это место может оказаться частью пожарного проезда. 

Напоминаем! Согласно ч. 8 ст. 20.4 Кодекса администра-
тивных правонарушений РФ, за несанкционированное пе-
рекрытие проездов, препятствующее свободному доступу 
пожарных автомобилей, предусматривается администра-
тивная ответственность в виде штрафа: для граждан — 
1,5–2 тыс. руб., для должностных лиц — 7–10 тыс. руб., для 
юридических лиц — 120–150 тыс. руб.

Паркуйте автомобили правильно! Сохранность вашего 
имущества от огня зависит от вас!

По информации пожарно-спасательной части №5  
города Перми 

•	безопасность
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