
Предпенсионным считается возраст в те-

чение пяти лет до наступления возраста, даю-

щего право на страховую пенсию по старости, 

в том числе назначаемую досрочно. Это преду-

смотрено в ст. 5 Закона РФ от 19.04.1991 в ре-

дакции от 11.12.2018 "О занятости населения в 

Российской Федерации". 

 

Важно! 5-летний период предпенсионного 

возраста будет действовать до завершения всех 

этапов реформирования, которые займут 10 лет. 

В частности, после 2028 года предпенсионный 

возраст будет установлен в 2 года и сохранится 

на этом уровне в дальнейшем. 

 

Предпенсионный возраст, аналогично воз-

расту выхода на пенсию, будет повышаться по-

степенно, при этом разница в 5 лет сохранится. 

А теперь расскажем о новых льготах и га-

рантиях, которые были введены в связи с повы-

шением пенсионного возраста. 

 

Беспричинное увольнение предпенсионе-

ра или отказ в приеме его на работу - это пре-

ступление  

С 14 октября 2018 г. предусмотрена уголов-

ная ответственность для руководителя или иного 

лица, уполномоченного принимать и/или уволь-

нять сотрудников: 

- за необоснованный отказ в приеме на рабо-

ту лица по мотивам достижения им предпенси-

онного возраста; 

- за необоснованное увольнение такого лица 

по тем же мотивам. 

Совершение этих деяний наказывается: 

- или штрафом до 200 000 руб. либо в разме-

ре зарплаты осужденного за период до 18 меся-

цев; 

- или обязательными работами на срок до 

360 часов. 

 

Два оплачиваемых дня для диспансериза-

ции 

В Законе об основах охраны здоровья граж-

дан в РФ для работодателей уже давно закрепле-

на обязанность беспрепятственно отпускать ра-

ботников на диспансеризацию <9>. Но эта обя-

занность была, по сути, декларативной. 

В связи с поправками, внесенными в Трудо-

вой кодекс, с 2019 г. работодатели должны будут 

предоставлять для прохождения диспансериза-

ции рабочие дни 

- сотрудникам предпенсионного возраста, а 

также работающим пенсионерам - 2 рабочих дня 

в год; 

- остальным сотрудникам - 1 день раз в 3 

года. 

За "диспансеризационные" дни за работни-

ками сохраняется средний заработок. 

Чтобы воспользоваться своим правом на 

прохождение диспансеризации, работник дол-

жен подать работодателю соответствующее заяв-

ление и согласовать с ним даты своего предпола-

гаемого отсутствия. 

Увеличенный период выплаты пособия по 

безработице 

 

Для обычных граждан, которые в следую-

щем году встанут на учет в органе занятости, 

период выплаты пособия составит максимум 

полгода. А предпенсионерам пособие будет вы-

плачиваться суммарно в течение 12 месяцев со 

дня признания их безработными. 

 

Внимание! Назначенное пособие по безрабо-

тице увеличивается на районный коэффициент, 

если таковой действует в регионе. 

 

Для граждан предпенсионного возраста, у 

которых страховой стаж составляет не менее 25 

лет для мужчин и 20 лет для женщин либо вдо-

бавок к этому стажу имеется необходимый стаж 

на соответствующих видах работ, дающий им 

право на досрочную пенсию по старости, 12-

месячный период выплаты пособия по безрабо-

тице увеличивается на 2 календарные недели за 

каждый год работы, превышающий страховой 

стаж указанной продолжительности. Максималь-

ный период выплаты пособия по безработице 

для этих лиц составляет не 12, а 24 календарных 

месяца. 

Кроме того, согласно правительственному 

постановлению максимальный размер пособия 

по безработице для предпенсионеров будет вы-

ше, чем для остальных, - 11 280 руб. против 8000 

руб. При этом минимальный размер пособия для 

всех будет одинаковым - 1500 руб. 

 

Льгота по имущественным налогам 

Налоговые поблажки, которые раньше были 

положены только пенсионерам, с 2019 г. будут 

предоставляться не после выхода на пенсию, а 

после достижения возраста, который считался 

пенсионным на конец 2018 г. 

То есть это 55 лет для женщин и 60 лет для 

мужчин либо возраст оформления досрочной 

пенсии (например, по выслуге лет - для медиков, 

педагогов и т.д.). 

Речь идет о следующих налоговых льготах: 

- так называемые необлагаемые 6 соток, то 

есть вычет по земельному налогу в размере када-

стровой стоимости 600 кв. м от общей площади 

принадлежащего гражданину земельного участ-

ка; 

- освобождение от уплаты налога на имуще-

ство физлиц в отношении одного объекта недви-

жимости каждого вида (дом или часть дома, 

квартира или ее часть, комната, гараж и т.д.). 

Предположим, что у вас в собственности есть 

одна квартира, один дом и один гараж. Значит, 



когда вам исполнится 55 (60) лет, вы в принципе 

будете освобождены от уплаты налога на имуще-

ство. А вот если у вас, к примеру, три квартиры 

и дом, то вы не будете платить налог за дом и 

лишь за одну из квартир. 

 

Предпенсионеры имеют обязательную 

долю в наследстве 

Среди льгот и гарантий для тех, кто из-за 

пенсионной реформы уже не сможет выйти на 

пенсию в 55 или 60 лет, есть и такая гарантия - 

право на обязательную долю в наследстве. Это 

значит, что, даже если человек в завещании не 

упомянут, ему все равно что-то полагается из 

наследственной массы. 

 

Внимание! Перечисленные выше льготы 

предпенсионеров будут действовать только в 

переходной период пенсионного реформирова-

ния, то есть до 2028 г. После этой даты льготы 

будут исключительно у пенсионеров. 

 

Отдельной строкой идѐт право досрочно-

го выхода на пенсию, которое могут получить 

предпенсионеры при соблюдении определѐн-

ных условий.  

Таковыми могут считаться: 

- Лица, имеющие страховой стаж: женщи-

ны — не менее 37 лет, мужчины — не менее 42 

лет. Согласно изменениям в ст 8 Федерального 

закона № 400-ФЗ — страховая пенсия может 

быть назначена на 2 года раньше. 

- Многодетные матери, родившие 

и воспитавшие до 8-летнего возраста 3 детей- 

имеют право на пенсию в 57 лет, 4 детей — име-

ют  пр ав о  на  пенсию в  5 6  лет 

(ст 32 Федерального закона № 400-ФЗ). 

- По предложению службы Центра занято-

сти населения. Имеется подтверждѐнный статус 

безработного: в справке из ЦЗН указано, что гра-

жданин не занимается трудовой деятельностью 

и не имеет источника дохода, при этом заинтере-

сован в поиске работы и готов к ней присту-

пить. Невозможность трудоустройства также 

подтверждается справкой из Центра занятости, 

где указано, что на рынке вакансий нет подходя-

щей должности. 

Кроме этого, досрочная пенсия может назна-

чаться только с согласия гражданина, и при ус-

ловии, что до назначения пенсионного содержа-

ния по старости остаѐтся не более 2 лет. 

С  учѐтом пред лож ения през идент а 

о дополнительных гарантиях людям предпенси-

онного возраста период обращения за досрочной 

пенсией может увеличиться до 5 лет, без измене-

ния остальных оснований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные адреса! 

На портале Роструда онлайнинспекция.рф 

на главной странице появился раздел "Сервисы 

для граждан предпенсионного возраста".  

В частности, доступен сервис "Сообщить о 

проблеме", при помощи которого можно обра-

титься в трудинспекцию и сообщить о наруше-

нии ТК РФ. Также можно задать вопрос дежур-

ному инспектору или почитать ответы на часто 

задаваемые вопросы. Там же размещены памят-

ки для предпенсионеров, касающиеся их дискри-

минации, порядка регистрации в качестве безра-

ботных, социальных гарантий. А в сервисе 

"Трудовой навигатор" вы найдете инструкции, 

охватывающие самые распространенные про-

блемные ситуации в сфере труда и занятости, в 

которые может попасть предпенсионер. 

 

 

МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» 

Публичный центр  

правовой информации 

 

С использованием материалов 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМ-ЭКСПРЕСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирово-Чепецк, 2019 

Министр труда Максим Топилин сооб-

щил, что из государственного бюджета 

планируется выделить 

5 000 000 000 рублей, чтобы открыть 

для лиц предпенсионного возраста кур-

сы переподготовки и повышения квали-

фикации. Обучение в таких центрах 

будет проводиться в течение всего пе-

риода пенсионного реформирования. 
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