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Предпенсионерами счит ают ся 
те, кому осталось пять и меньше лет до 
пенсии по старости, в том числе 
назначаемой досрочно.  Для граждан 
предпенсионного возраста сохраняются 
льготы и меры социальной поддержки, 
ранее предоставляемые по достижении  
пенсионного возраста. 

Для получения предпенсионного 
статуса, необходимо обратиться в 
ближайший МФЦ или через личный 
кабинет ПФР, откуда они будут 
переданы в органы соцзащиты по месту 
жительства. Заявление рассматри-
вается сроком не более 6 рабочих 
дней со следующего дня его 
регистрации на месте обращения. 

С 2019 года для предпенсионеров 
также вводятся новые льготы, а в 
отношении работодателей предус-
матривается административная и 
уголовная ответственность за уволь-
нение работников предпенсионного 
возраста или отказ в приеме их на 
работу по причине возраста. 

Право на большинство пред-
пенсионных льгот возникает за 5 лет до 
нового пенсионного возраста с учетом 
переходного периода, то есть начиная с 
51 года 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.  
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ГАРАНТИИ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ 

 Уголовная ответственность 
работодателя за увольнение или отказ в 
приеме на работу предпенсионеров. 
(УК РФ Статья 144.1). 

Льготы и гарантии 

 За работодателем закреплена 
обязанность ежегодно предоставлять 
работникам предпенсионного возраста 2 
дня на бесплатную диспансерзацию с 
сохранение заработной платы. (ФЗ РФ от 
03.10.2018 № 353 «О внесении изменения в 
Трудовой кодекс Российской Федерации»). 

 Службой «ЦЗН» организуется 
профессиональное обучение граждан 
предпенсионного возраста. Все 
финансовые и организационные 
обязательства служба занятости берёт 
на себя.  
Распоряжение Правительства РФ от 
30 декабря 2018 г. № 3025-р Об 
утверждении Специальной программы 
и плана мероприятий по организации 
профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования граждан предпенсионного 
возраста на период до 2024 г. (с 
изменениями и дополнениями). 

БЕСПЛАТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 

ПРИВИЛЕГИИ ПО 
ИМУЩЕСТВЕННОМУ И ЗЕМЕЛЬНОМУ 

 С 2019 года у предпенсионеров так 
же, как и у пенсионеров, есть возможность 
пользоваться льготами по налогу на 
имущество. Данная льгота освобождает от 
уплаты налога на: 
• один дом; 
• одну квартиру или комнату; 
• один гараж. 
Кроме того, у предпенсионеров есть право 
на вычет по земельному налогу. Вычет 
уменьшает площадь одного земельного 
участка, на который начисляют налог, на 6 
соток. То есть, если предпенсионер имеет 
жилой дом, квартиру, гараж и земельный 
участок не более 6 соток, то он полностью 
освобождается от налогов. (ФЗ от 
30.10.2018 № 378-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 391 и 407 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации». ) 

 Предпенсионеры смогут досрочно 
получить накопительную пенсию 
согласно ч.3 ст.6 ФЗ РФ от 28 .12.2013 г. 
№ 424-ФЗ «О накопительной пенсии». 

ВЫПЛАТА  
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

ПОВЫШЕННОЕ ПОСОБИЕ  
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 

 Предпенсионеры смогут получать 
повышенное пособие по безработице. 
 Порядок оформления пособия по 
безработице предпенсионерам 
осуществляется в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ 
от 27.03.2020 № 346 «О размерах 
минимальной и максимальной величин 
пособия по безработице на 2020 год».  

ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД НА ПЕНСИЮ 

 Для предпенсионеров 
сохраняется возможность выйти на 
пенсию раньше установленного 
пенсионного возраста при отсутствии 
возможности трудоустройства. Пенсия 
в таких случаях устанавливается на 2 
года раньше с учетом переходного 
периода. (ст. 32 ФЗ РФ № 1032-I «О 
занятости населения в РФ»). 
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