
ПУТЕВОДИТЕЛЬ  
 

ПРЕДПЕНСИОНЕРА  
 
 
 

(мужчины c 60 лет, 
женщины с 55 лет) 



График получения статуса «предпенсионера» и льгот  



За 5 лет до наступления пенсионного возраста: 
 повышенное пособие по безработице, а также увеличенный срок выплаты,  
 оплачиваемые выходные для диспансеризации (два дня каждый год),  
 досрочный выход на пенсию по решению службы занятости - на два года раньше. 
  
 
Достижение возраста: мужчины 60 лет и женщины 55 лет 
 льготы по налогам на имущество и землю, 
 льготы на проезд в транспорте, 
 запрет на увольнение из-за возраста, 
 обязательная доля в наследстве, 
 алименты от родственников, 
 повышенное пособие по безработице. 

Льготы предпенсионера  



Справка об отнесении гражданина  
к категории граждан предпенсионного возраста 

 
Для оформления некоторых льгот понадобится  
справка о «статусе» предпенсионера. 
 
Заказать ее можно на Едином портале госуслуг. 
https://www.gosuslugi.ru/372465/1 

https://www.gosuslugi.ru/372465/1
https://www.gosuslugi.ru/372465/1


Льготы на проезд в транспорте 

  Социальная транспортная карта 
 
По транспортной карте можно совершить 40 поездок в месяц. 
 
Условия получения карты: 
 достижение возраста: мужчины 60 лет и женщины 55 лет, 
 проживание на территории муниципального образования «Город Ижевск», 
 отсутствие социальной поддержки гражданина из федерального бюджета и бюджета 

Удмуртской Республики. 
 
За получением карты нужно обратиться в отделения Многофункционального центра г. Ижевска 
(МФЦ). 
Запись в МФЦ производится на Региональном портале госуслуг (РПГУ). 
Заявка на оформление карты принимается за 14 дней до даты наступления возраста: мужчины 
60 лет и женщины 55 лет. 
При записи на прем в МФЦ нужно выбрать услугу «Выдача электронной транспортной карты». 
 
Для оформления карты нужно иметь при себе паспорт и ксерокопии страниц паспорта 
c фотографией и регистрацией. 
 
Для того, чтобы совершать поездки по карте необходимо  при входе в транспорт предъявить 
ее вместе с пенсионным удостоверением (справкой о статусе предпенсионера) кондуктору. 



Налоговые льготы 

Разрешено не уплачивать налог за один объект в каждой категории недвижимости 
  
 квартира,  
 жилой дом,  
 гараж,  
 хозпостройка площадью до 50 кв. м,  
 налог за шесть соток земли.   
Если участок или здание превышают эту площадь, налог будет начислен за оставшуюся 
часть. 
 
Данные в налоговую инспекцию поступают из ФСС, однако задать уточняющие вопросы  
можно в налоговой инспекции.  
Запись на прием в налоговую инспекцию https://order.nalog.ru/ 
 
 
⇔  При оформлении талона на прием услуга - «прием/выдача документов, 
информирование». 
 
 
 

https://order.nalog.ru/


Единовременная выплата средств пенсионных накоплений  

Правом на получение выплаты обладают граждане, имеющие пенсионные накопления, 
и которые родились в 1967 году или позже.  
 
А также: 
мужчины 1953–1966 гг. рождения и женщины 1957–1966 гг. рождения, если они официально 
работали с 2002 по 2004 г., а их работодатель платил страховые взносы в пенсионный фонд 
с своих сотрудников 
 
Заявление на выплату подается за 1 месяц до достижения возраста: мужчины 60 лет 
и женщины 55 лет. 
 
В случае, если средства пенсионных накоплений были переведены из ПФР в кредитную 
организацию (например в Сбербанк) необходимо подать заявление в эту организацию 
о переводе пенсионных накоплений обратно в ПФР. 
 
Консультации специалиста ПФР по тел. 607-507 
 



Подача документов в электронном виде: 
 
1. Войти в «личный кабинет» на сайте 

ПФР РФ воспользовавшись логином и 
паролем Единого портала госуслуг 

2. В разделе «Пенсии» заполнить форму 
заявления: «О единовременной 
выплате средств пенсионных 
накоплений»  

3. Сформировать заявление 
4. Отправить заявление 
5. Получить уведомление о регистрации 

заявления 
 

Срок рассмотрения заявления - в течение 
30 дней. 
 
Осуществление выплаты - в течение 
60 дней с момента принятия решения 
о выплате. 

 
 

Оформление документов на получение единовременной 
выплаты средств пенсионных накоплений 



Социальная банковская карта 

Все социальные выплаты производятся на социальную банковскую карту 
 
 
Особенности карты 
 
 Выдается на 4 года 
 Бесплатное годовое обслуживание  
 Повышенные бонусы «Спасибо» 
 Сбербанк онлайн - бесплатный  
 Снять можно до 50 т.р. 
 3,5% на остаток при поступлении пенсии или социальных выплат от Пенсионного 

органа 
 
 
 



Спасибо за внимание 

ул. Удмуртская, 199 
тел.: +7 (3412) 97-22-70, 52-54-64 
e-mail: nreg@unatlib.org.ru 
www.unatlib.ru 
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