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 Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Россошанском районе Воронежской области (межрайонное) 

информирует граждан о том, что с 1 января 2019 года законодательством определена 

новая льготная категория граждан – лица предпенсионного возраста. Для данной 

категории установлен ряд льгот и мер социальной поддержки - налоговые льготы, 

льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также дополнительные гарантии 

трудовой занятости. Предпенсионный возраст наступает за 5 лет до пенсионного 

возраста с учетом его повышения.  

В 2019 году к предпенсионерам относятся мужчины 1959-1963 годов рождения 

и женщины 1964-1968 годов рождения. 

Начиная с 2019 года 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. 

Благодаря сведениям Пенсионного фонда самому предпенсионеру не нужно 

получать документ, подтверждающий право на льготы, – достаточно просто подать 

заявление в ведомство, предоставляющее льготу, а данное ведомство самостоятельно 

запросит необходимую информацию. 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 личном кабинете на официальном сайте ПФР работает электронный сервис, 

позволяющий заказать справку об отнесении гражданина к категории граждан 

предпенсионного возраста. 

Справку  можно получить за несколько секунд. Для этого необходимо войти в 

Личный кабинет при помощи пароля и логина учетной записи после регистрации на 

Едином портале государственных услуг, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку 

«Заказать справку (выписку): об отнесении гражданина к категории граждан 

предпенсионного возраста», после чего указать орган, куда предоставляются 

сведения. При желании сформированную справку можно получить на электронную 

почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в разделе «История обращений». 

https://es.pfrf.ru/#services-f
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/

