Кто такие предпенсионеры
В 2019 году вступил в силу Федеральный закон от 03.10.2018 №350-ФЗ, направленный на
обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы.
Утвержденные в соответствии с законом изменения закрепили общеустановленный пенсионный
возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Повышение пенсионного возраста будет
постепенным с 1 января 2019 года и продлится в течение 10 лет до 2028 года.
Принятые изменения внесли в законодательство новую категорию граждан –
предпенсионеры. Это граждане, которые должны были выйти на пенсию 2019 году и чуть позднее.
Для того, чтобы процесс перехода к более позднему выходу на пенсию был менее болезненным,
было принято решение постепенно адаптировать людей предпенсионного возраста к новым
параметрам с одновременным сохранением, а также предоставлением льгот и мер социальной
поддержки, предоставлявшихся ранее по достижении пенсионного возраста. Например, бесплатные
лекарства и проезд на транспорте, скидка на оплату капремонта и других жилищно-коммунальных
услуг, освобождение от имущественного и земельного налогов и прочие.
Помимо этого, с 2019 года введены новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией,
а также дополнительные гарантии трудовой занятости для людей предпенсионного возраста. Так, в
отношении работодателей предусматривается административная и уголовная ответственность за
увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине
возраста.
По общему правилу большинство предпенсионных льгот будет возникать за 5 лет до нового
пенсионного возраста с учетом переходного периода.
Исключением, на которое не распространяется правило 5 лет, являются налоговые льготы.
Они предоставляются по достижении прежних границ пенсионного возраста. То есть для
большинства россиян это 55 или 60 лет в зависимости от пола, а в случае с досрочно выходящими
на пенсию людьми – ранее этого возраста. Например, для «северян», которые по прежнему
законодательству выходили на пенсию на 5 лет раньше всех остальных, предпенсионным
возрастом для получения налоговых льгот, соответственно, является 50 лет для женщин и 55 лет
для мужчин.
Сохранены льготы и на региональном уровне. Например, в Тамбовской области принят закон
от 25.09.2018 №272-З «О сохранении условий предоставления установленных законодательством
Тамбовской области мер социальной поддержки и иных льгот, связанных с достижением возраста
55 лет для женщин, 60 лет для мужчин, и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Тамбовской области».
Пенсионный фонд России запустил новый сервис информирования, через который
предоставляются сведения о россиянах, достигших предпенсионного возраста. Эти данные
используются органами власти, ведомствами и работодателями для предоставления
соответствующих льгот гражданам.
Все необходимые данные в ПФР передаются в электронной форме по каналам СМЭВ, через
Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).
Благодаря сведениям ПФР самому предпенсионеру не нужно получать документ, подтверждающий
право на льготы, – достаточно просто подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу, где
уже будет вся необходимая информация. К примеру, граждане предпенсионного возраста
освобождены от уплаты имущественного налога на жилье и земельного налога с шести соток земли.
Для того чтобы воспользоваться льготой, достаточно просто подать заявление в налоговый орган,
специалисты которого самостоятельно сделают запрос в ПФР для подтверждения предпенсионного
статуса заявителя.
Аналогичное взаимодействие у ПФР налажено с центрами занятости, которые с 2019 года
предоставляют предпенсионерам повышенное пособие по безработице и занимаются программами
профессионального переобучения и повышения квалификации предпенсионеров. В Тамбовской
области такое соглашение между ОПФР и управлением труда и занятости также подписано.
Кроме того, органы ПФР заключают соглашения с работодателями, в соответствии с
которыми работодатель обязуется представлять в ПФР в электронном виде всю необходимую
информацию, которая позволяет подтвердить статус предпенсионера, а в последующем оформить пенсию. На сегодняшний день в Тамбовской области заключено порядка 2,5 тыс. таких
соглашений с работодателями.
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