Предпенсионным считается возраст в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости,
в том числе назначаемую досрочно. Это предусмотрено в ст. 5 Закона РФ от 19.04.1991 в редакции 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 возрасту выхода на пенсию, будет повышаться постепенно, при этом разница в 5 лет сохранится.

А теперь расскажем о новых льготах и гарантиях, которые были введены в связи с повышением пенсионного возраста.
Беспричинное увольнение предпенсионера или отказ в приеме его на работу - это преступление
С 14 октября 2018 г. предусмотрена уголовная ответственность для руководителя или иного
лица, уполномоченного принимать и/или увольнять сотрудников:
- за необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста;

- за необоснованное увольнение такого лица
по тем же мотивам.
Совершение этих деяний наказывается:
- или штрафом до 200 000 руб. либо в размере зарплаты осужденного за период до 18 месяцев;
- или обязательными работами на срок до
360 часов.
Два оплачиваемых дня для диспансеризации
В Законе об основах охраны здоровья граждан в РФ для работодателей уже давно закреплена обязанность беспрепятственно отпускать работников на диспансеризацию <9>. Но эта обязанность была, по сути, декларативной.
В связи с поправками, внесенными в Трудовой кодекс, с 2019 г. работодатели должны будут
предоставлять для прохождения диспансеризации 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 работниками сохраняется средний заработок.
Чтобы воспользоваться своим правом на
прохождение диспансеризации, работник должен подать работодателю соответствующее заявление и согласовать с ним даты своего предполагаемого отсутствия.
Увеличенный период выплаты пособия по
безработице
Для обычных граждан, которые в следующем году встанут на учет в органе занятости,
период выплаты пособия составит максимум
полгода. А предпенсионерам пособие будет выплачиваться суммарно в течение 12 месяцев со
дня признания их безработными.
Внимание! Назначенное пособие по безработице 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 вдобавок к этому стажу имеется необходимый стаж
на соответствующих видах работ, дающий им
право на досрочную пенсию по старости, 12месячный период выплаты пособия по безработице увеличивается на 2 календарные недели за
каждый год работы, превышающий страховой
стаж указанной продолжительности. Максимальный 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 выше, 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 кадастровой стоимости 600 кв. м от общей площади
принадлежащего гражданину земельного участка;
- освобождение от уплаты налога на имущество физлиц в отношении одного объекта недвижимости 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 имущество. 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 реформирования, то есть до 2028 г. После этой даты льготы
будут исключительно у пенсионеров.
Отдельной строкой идѐт право досрочного выхода на пенсию, которое могут получить
предпенсионеры при соблюдении определѐнных условий.
Таковыми могут считаться:
- Лица, имеющие страховой стаж: женщины — 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 детейимеют право на пенсию в 57 лет, 4 детей — имеют право на пенсию в 56 лет
(ст 32 Федерального закона № 400-ФЗ).
- По предложению службы Центра занятости населения. Имеется подтверждѐнный статус
безработного: в справке из ЦЗН указано, что гражданин не занимается трудовой деятельностью
и не имеет источника дохода, при этом заинтересован в поиске работы и готов к ней приступить. Невозможность трудоустройства также

подтверждается справкой из Центра занятости,
где указано, что на рынке вакансий нет подходящей должности.
Кроме этого, досрочная пенсия может назначаться только с согласия гражданина, и при условии, что до назначения пенсионного содержания по старости остаѐтся не более 2 лет.
С уч ѐ т о м п р е д л о ж е н и я п р е з и д е н т а
о дополнительных гарантиях людям предпенсионного возраста период обращения за досрочной
пенсией может увеличиться до 5 лет, без изменения остальных оснований.
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Министр труда Максим Топилин сообщил, что из государственного бюджета
планируется выделить
5 000 000 000 рублей, чтобы открыть
для лиц предпенсионного возраста курсы переподготовки и повышения квалификации. Обучение в таких центрах
будет проводиться в течение всего периода пенсионного реформирования.

ИНФОРМ-ЭКСПРЕСС
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 обратиться в трудинспекцию и сообщить о нарушении ТК РФ. Также можно задать вопрос дежурному инспектору или почитать ответы на часто
задаваемые вопросы. Там же размещены памятки для предпенсионеров, касающиеся их дискриминации, порядка регистрации в качестве безработных, социальных гарантий. А в сервисе
"Трудовой навигатор" вы найдете инструкции,
охватывающие самые распространенные проблемные ситуации в сфере труда и занятости, в
которые может попасть предпенсионер.
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