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Предпенсионный возраст 
 

 Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Россошанском районе Воронежской области (межрайонное) напоминает  

гражданам о том, что с 1 января 2019 года законодательством определена новая 

льготная категория граждан – лица предпенсионного возраста.  

 Понятие предпенсионный возраст определено в статье 5 закона «О занятости 

населения» №1032-1 (ред. от 11.12.2018 г.). Здесь говорится, что таковым является 

пятилетний период, предшествующий возрасту выхода на пенсию по старости. При 

этом неважно, наступает ли он досрочно или в обычный срок. То есть, дата с которой  

человек считается предпенсионером, привязывается не к конкретному количеству 

прожитых лет, а к возрасту, когда человек получит право на назначение пенсии по 

старости. Предшествующие ему пять лет являются предпенсионным периодом. Со-

гласно статье 8 закона «О страховых пенсиях» (№400- ФЗ от 28.12.2013 г.), пенсион-

ный возраст для российских мужчин, по общему правилу, составляет 65 лет, для жен-

щин - 60 лет. И тогда их предпенсионный возраст должен наступать в 60 и 55 лёт 

соответственно. Однако в связи с тем, что переход к возрастным значениям, дающим 

право на пенсию, будет постепенным, предпенсионный период тоже не сразу 

повысится на пять лет. Он станет увеличиваться вслед за пенсионным возрастом 

сохраняя пятилетний интервал. 

Если гражданин имеет основания претендовать на досрочную пенсию, его 

предпенсионный возраст также наступает за пять лет до момента, когда она будет ему 

назначена. Это, прежде всего, относится к работникам опасных и тяжёлых профессий 

по Спискам №1, №2 и др., позволяющим досрочно выходить на пенсию. Наступление 

предпенсионного возраста и, соответственно, права на льготы в таких случаях будет 

возникать за пять лет до возраста досрочного выхода на пенсию. 

Предпенсионный возраст врачей, учителей и других работников. у которых 

право на пенсию возникает независимо от возраста, предпенсионный возраст 

наступает с даты выработки специального стажа. Никакие другие условия в расчёт не 

берутся. 

     Для предпенсионеров гарантированы следующие виды социальной поддержки: 

 

- ежегодное двухдневное освобождение от работы для прохождения диспансериза-

ции (эти «отгулы» оплачиваются работодателем) - п. 2 ст. 185.1 Трудового кодекса; 

- повышенное пособие по безработице и более продолжительный период выплаты 

данного пособия (ст. 34.2 закона «О занятости населения РФ»); 

- социальная программа по переобучению предпенсионеров и повышению их 

квалификации для большей востребованности на рынке труда; 

- выход на пенсию на два года раньше положенного срока (только по инициативе 

службы занятости); 

- запрет на увольнение из-за возраста – работодателю грозит штраф до 200 тысяч 

рублей; 

- сохранение налоговых льгот на имущество и на землю по достижению возраста  

55 лет - женщины и 60 лет - мужчины (закон Ns 378 от 30.10.2018); 



- несмотря на изменения в пенсионном законодательстве, граждане, у которых 

формируются средства пенсионных накоплений, могут обратиться за их выплатой, 

как и прежде - с 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно). 

 

Пенсионный фонд России запустил  сервис информирования, через который 

предоставляются сведения о россиянах, достигших предпенсионного возраста. Эти 

данные используются органами власти, ведомствами и работодателями для 

предоставления соответствующих льгот гражданам. 

В большинстве случаев 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.  

Если гражданин хочет получить такую справку сам, то в личном кабинете на 

официальном сайте ПФР (www.pfrf.ru) работает электронный сервис, позволяющий 

заказать справку об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного 

возраста. 

Справку  можно получить за несколько секунд. Для этого нужно быть 

зарегистрированным на Портале Госуслуг. С имеющимися логином и паролем зайти 

на сайт ПФР, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справку (выписку): об 

отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», при 

необходимости указать орган, куда предоставляются сведения. При желании 

сформированную справку можно получить на электронную почту, сохранить, 

распечатать, а также просмотреть в разделе «История обращений». Полученная через 

личный кабинет справка заверяется усиленной квалифицированной электронной 

подписью и равнозначна аналогичной справке, выдаваемой в клиентских службах 

Пенсионного фонда. 
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