
В этом 2022 статус предпенсионеров по-

лучают женщины, которым исполнилось 54 

года, и мужчины, достигшие 59 лет. Если вы 

попадаете в эту группу или станете предпен-

сионером в ближайшие годы, полезно знать, 

какие льготы государство предоставляет этой 

категории граждан и где искать информацию. 

За пять лет до наступления пенсионно-

го возраста предпенсионер получает сле-

дующие гарантированные бонусы от госу-

дарства: 

- ежегодно - два оплачиваемых выход-

ных дня для диспансеризации; 

Работники предпенсионного возраста при 

прохождении диспансеризации имеют право 

на освобождение от работы на два рабочих 

дня раз в год с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 

При этом они обязаны представлять работо-

дателю медицинские справки, подтверждаю-

щие прохождение диспансеризации в дни ос-

вобождения от работы, если это предусмотре-

но локальным нормативным актом (ч. 3, 5 ст. 

185.1 ТК РФ). 

 -возможность выйти на пенсию на два 

года раньше положенного срока - по ини-

циативе службы занятости (в случае, если 

тебе не могут предложить работу по специ-

альности на Бирже труда); 

 

- повышенное пособие по безработице - 

11 280 руб. вместо обычного пособия разме-

ром 8 тыс. руб.; 

Для граждан предпенсионного возраста, 

признанных безработными, увеличен период 

выплаты пособия по безработице. В общем 

случае для граждан, уволенных в течение 12 

месяцев, предшествующих началу безработи-

цы, он составляет не более 12 месяцев в сум-

марном исчислении в течение 18 месяцев (п. 

п. 1, 2 ст. 34.2 Закона N 1032-1). 

Если указанные граждане в течение пе-

риода, предшествующего началу безработи-

цы, работали не менее 26 недель, пособие на-

числяется им в зависимости от среднего зара-

ботка по последнему месту работы (службы), 

исчисленного в установленном порядке, сле-

дующим образом (п. 3 ст. 34.2 Закона N 1032-

1): 

в первые три месяца - в размере 75%; 

в следующие четыре месяца - в размере 

60%; 

в последующем - в размере 45%. 

Размер назначенного пособия ограничен 

минимальной и максимальной суммами (в 

2022 г. - 1 500 руб. и 12 792 руб. соответст-

венно), увеличенными на районный коэффи-

циент, если он действует в регионе (п. п. 3, 5 

ст. 34.2 Закона N 1032-1; п. 1 Постановления 

Правительства РФ от 15.11.2021 N 1940). 

При занятости менее 26 недель до начала 

безработицы пособие по безработице начис-

ляется в размере указанной минимальной ве-

личины, увеличенной на размер районного 

коэффициента (п. 4 ст. 34.2 Закона N 1032-1). 

 

По достижении 55-летнего возраста 

жен-щинами и 60-летнего возраста мужчи-

нами им добавляются следующие льготы: 

- освобождение от налога на имущест-

во. Это касается одного объекта любого ви-

да (квартира, дача или гараж); 

- вычет по земельному налогу  

Граждане предпенсионного возраста име-

ют право на льготы по земельному налогу и 

налогу на имущество. 

Так, налоговая база по земельному нало-

гу может быть уменьшена на величину када-

стровой стоимости 600 кв. м площади одного 

(по выбору налогоплательщика) земельного 

участка, находящегося в собственности, по-

стоянном (бессрочном) пользовании или по-

жизненном наследуемом владении данных 

лиц (пп. 9 п. 5, п. 6.1 ст. 391 НК РФ). 

Также предусмотрено освобождение от 

уплаты налога на имущество физических лиц 

в отношении одного объекта налогообложе-

ния каждого вида (по выбору налогоплатель-

щика), если данный объект не используется в 

предпринимательской деятельности (пп. 10.1 

п. 1, п. п. 2, 3 ст. 407 НК РФ). 

 

- право на обязательную долю в на-

следстве (как для ребенка) 

Правила о наследовании нетрудоспособ-

ными лицами, в частности их право на обяза-

тельную долю в наследстве, применяются 

также к женщинам, достигшим возраста 55 

лет, и мужчинам, достигшим возраста 60 лет 

(п. 1 ст. 1149 ГК РФ; ст. 8.2 Закона от 

26.11.2001 N 147-ФЗ). 

Также указанным лицам предоставлено 

право на алименты как нетрудоспособным 

совершеннолетним лицам, нуждающимся в 

помощи, или достигшим пенсионного возрас-

та и нуждающимся в помощи бывшим супру-

гам (ст. ст. 85, 87, 89, 90, 93, 95 - 97, п. 8 ст. 

169 СК РФ). 

 

КАК ПОДТВЕРДИТЬ СТАТУС  

 

Нужно полу-

чить справку, для 

чего подать за-

прос в любое от-

деление Пенсион-

ного Фонда РФ 

независимо от 

места жительства. 

Также подобный 



запрос можно сделать в любом МФЦ или на 

сайте pfrf.ru. 

С собой нужно иметь только паспорт - 

все остальные сведения должны быть в элек-

тронной базе. С вас не имеют права требовать 

документы, подтверждающие стаж, заработок 

или факт уплаты страховых взносов. Если та-

кое происходит, это незаконно.  

При подаче запроса через Интернет даже 

паспорт не нужен - если есть подтвержденная 

учетная запись на «Госуслугах». Такую 

справку можно запрашивать столько раз, 

сколько необходимо. А затем предоставить ее 

в налоговую инспекцию с заявлением на льго-

ту, в службу занятости - для оформления по-

вышенного пособия по безработице или в 

бухгалтерию своего предприятия для получе-

ния права на два дополнительных выходных 

«дня здоровья». 

Как получить справку через интернет? 

 Сведения из реестра предпенсионеров 

может запросить кто угодно в любом 

возрасте. В справке будет указано, отно-

ситесь вы к этой категории или нет. 

 Вот инструкция, как все сделать 

на сайте ПФР: 

 Зайдите в личный кабинет в пенсионном 

фонде: es.pfrf.ru. 

 Подтвердите личность с помощью учет-

ной записи на госуслугах. 

 В разделе «Пенсии» выберите нужную 

услугу. 

 Укажите, зачем нужна справка и куда 

ее отправить. 

 

ЕСЛИ ВАС УВОЛЬНЯЮТ 

 Государство защищает права предпенси-

неров, запрещая увольнение по возрасту. Но 

недобросовестные работодатели ищут разно-

образные лазейки, чтобы обойти этот запрет. 

За необоснованный отказ в приеме на ра-

боту по мотивам достижения гражданином 

предпенсионного возраста, а равно за необос-

нованное увольнение такого работника по тем 

же мотивам работодатель может быть привле-

чен к уголовной ответственности. В том числе 

уголовная ответственность наступает, если 

работодатель вынудил работника в связи с 

предпенсионным возрастом подать заявление 

об увольнении по собственному желанию и 

уволил его по данному основанию (ст. 144.1, 

Примечание к ст. 144.1 УК РФ; п. 16 Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 

25.12.2018 N 46). 

Кроме того, для граждан предпенсионно-

го возраста в целях приобретения или разви-

тия ими имеющихся знаний, компетенций и 

навыков, а также дальнейшего обеспечения 

их занятости предусмотрено участие в меро-

приятиях по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессиональ-

ного образования на период до 2024 г. (п. 1, 

пп. "а" п. 4 Положения, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 27.05.2021 N 800). 

В помощь предпенсионерам был создан 

специальный сервис на портале 

«Онлайнинспекция.рф», где можно найти 

ответы на самые горячие вопросы, полу-

чить нужную информацию и консульта-

цию. 
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