
Информация для предпенсионеров 
 

Предпенсионерами считаются граждане, которым осталось не более 5 лет до 

страховой пенсии по старости или до досрочной пенсии. Статус можно подтвердить 

при личном обращении в ПФР, МФЦ либо через портал госуслуг. После этого 

гражданин приобретает право на федеральные и региональные льготы, а иногда и вовсе 

приравнивается к пенсионеру со всеми правовыми последствиями.  

Таблица предпенсионного возраста 

 Дата рождения Предпенсионный период 

Женщины 

  

С 01.07.1964 по 31.12.1964 2015–2020 

С 01.01.1965 по 30.06.1965 2016–2021 

С 01.07.1965 по 31.12.1965 2017–2022 

В 1966 г. 2019–2024 

В 1967 г. 2021–2026 

В 1968 г. 2023–2028 

Мужчины 

С 01.01.1959 по 30.06.1959 2014–2019 

С 01.07.1959 по 31.12.1959 2015–2020 

С 01.01.1960 по 30.06.1960 2016–2021 

С 01.07.1960 по 31.12.1960 2017–2022 

В 1961 г. 2019–2024 

В 1962 г. 2021–2026 

В 1963 г. 2023–2028 

 

9 важных льгот для предпенсионеров в 2020 году: 
 

1. Ответственность работодателя за увольнение или отказ в приеме на работу. 

2. Выходные дни на диспансеризацию.  

3. Льготы по налогам. 

4. Пособие по безработице. 

5. Бесплатное профессиональное образование. 

6. Формирование накопительной пенсии. 

7. Обязательная доля в наследстве. 

8. Право на алименты от совершеннолетних детей. 

9. Льготы на проезд в общественном транспорте. 

 

Ответственность работодателя за увольнение или отказ в приеме на работу 
Предпенсионер не может остаться нетрудоустроенным лишь в силу возраста. 

Увольнять или не принимать на работу по этому мотиву запрещено законом. За это 

предусмотрена уголовная ответственность (ст. 144.1 УК РФ) – штраф до 200 тыс. р. или 

обязательные работы на срок до 360 часов. Ответственность наступает по решению 

суда на основании заявления пострадавшего. Важно: наказать работодателя за 

увольнение возможно только в том случае, если не наблюдалось нарушений со стороны 

сотрудника, а поводом к увольнению послужил именно преклонный возраст. 

 

 



Выходные дни на диспансеризацию  
Все работники для прохождения диспансеризации имеют право на 2 выходных дня. 

Они предоставляются 1 раз в 3 года. Предпенсионеры для прохождения 

диспансеризации имеют право на 2 выходных в течение 1 года (ст. 185.1 ТК РФ). 

Должность и заработная плата сохраняются. Важно! Выходные согласовываются с 

руководством и предоставляются на основании справки и письменного заявления 

сотрудника.  

 

Льготы по налогам  
Льготы для предпенсионеров: 

1. Имущественные. Налоги не уплачиваются по одному из объектов недвижимости, 

включая жилой дом, квартиру, долю, комнату, гараж, хозяйственные постройки и 

мастерские, если они используются в некоммерческих целях. Если в 

собственности квартира и дом, тогда налог не начисляют на оба объекта. 

2. Земельные. Не взимается налог по одному участку площадью до 600 кв. м., но если 

участок больше, то за остальные сотки заплатить придется. 

3. НДФЛ. Разрешен перенос остатка по имущественному вычету на 3 года, 

предшествующие году образования остатка. 

4. Транспортные. Освобождение от уплаты транспортного налога на легковой 

автомобиль (с двигателем мощностью до 150 л.с., отечественного производства), 

на моторную лодку, катер и иное водное ТС кроме яхты, гидроцикла и парусно-

моторных судов (мощность двигателя не более 30 л.с.). 

В части налоговых льгот предпенсионеры приравниваются к гражданам пенсионного 

возраста согласно ст. 220, 391 и 407 НК РФ. Привилегии возникают на основании 

письменного заявления в налоговую службу.  

 

Пособие по безработице  
Размеры пособия по безработице. Так как гражданам предпенсионного возраста 

нелегко устроиться на работу, им установлено повышенное пособие по безработице 

(постановление Правительства №1375 от 15 ноября 2018). Минимальная величина 

составляет 1,5 тыс. рублей, максимальная 11 280 рублей. Предпенсионер должен быть 

признан безработным при постановке на учет в службу занятости.  

 

Бесплатное профессиональное образование  
Предпенсионеры могут получить его за счет государства, а затем трудоустроиться по 

профессии через службу занятости (распоряжение Правительства №3025-р). 

Предполагается очное обучение с выплатой стипендии в размере 1 МРОТ по региону. 

Заявку на обучение может оформить работодатель предпенсионера и сам гражданин в 

статусе предпенсионера. Курсы по востребованным профессиям разрабатываются 

региональными властями, предполагают и повышение действующей квалификации. 

 

Формирование накопительной части пенсии  
Она начисляется предпенсионерам согласно ч. 1 ст. 6 ФЗ №424 от 28.12.2013. Получать 

выплаты ежемесячно можно, если накопительная часть составляет более 5% от 

страховой. В противном случае пенсия выплачивается единовременно по факту 

обращения в ПФР. Предусмотрена возможность срочных выплат. В этом случае 

ежемесячные отчисления больше, но выплачиваются в течение 10-ти лет. 

 

Обязательная доля в наследстве 
Гарантируется ст. 1149 ГК РФ. Предпенсионерам (для женщин от 55 лет и мужчин от 

60 лет), находившимся на иждивении умершего, полагается 50% от доли наследства, 

даже если в завещании лицо не фигурирует. 



Право на алименты от членов семьи  
Гарантируется Семейным кодексом (ч. 8 ст. 169, ст. 87). Для женщин от 55 лет и 

мужчин от 60 лет возможно получение алиментного содержания от членов семьи, но 

при условии личной инициативы со стороны предпенсионера. Выплаты назначаются 

через нотариуса (при взаимном согласии), либо через суд в твердой сумме 

ежемесячного содержания. Дети освобождаются от обязательств, если родители 

лишены родительских прав или уклонялись от ответственности по воспитанию или 

содержанию несовершеннолетнего.  

 

Льготы на проезд в общественном транспорте  
Внедряются по решению региональных властей. Предпенсионеры имеют право на 

покупку единого льготного билета (именного) на проезд в общественном транспорте и 

пригородных электричках.  

 

Льготы и выплаты, полагающиеся предпенсионерам (именно те, в условиях 

получения которых так и сказано: “для предпенсионеров”), подлежат 

оформлению в заявительном порядке. То есть, гражданин должен собрать 

необходимый пакет документов и подать заявление в соответствующее ведомство. 

Более того, сперва необходимо получить справку, свидетельствующую о 

присвоении статуса предпенсионера (выдается в Пенсионном фонде РФ). 

Справку можно заказать сразу в нескольких экземпляров с указанием цели 

оформления документа. В каждой справке будет указана своя норма закона и 

предназначение бумаги (для предъявления в налоговую службу для получения 

льгот, по месту работы для оформления 2 оплачиваемых выходных для 

прохождения диспансеризации или в Центр занятости для увеличения пособия по 

безработице). 


