Как подтвердить статус предпенсионера?
С 2019 года Пенсионный фонд России запустил новый вид информирования, в рамках
которого органам власти, работодателям и гражданам будут предоставляться
сведения, подтверждающие предпенсионный возраст человека. Эти данные будут
использоваться для предоставления льгот и мер социальной поддержки гражданам
предпенсионного
возраста,
которые
теперь
гарантируются
им
законодательством.
Одним из контрагентов, которым ПФР планирует представлять информацию о лицах
предпенсионного возраста, являются службы занятости. На основе сведений Фонда онито и будут выплачивать пособия по безработице в повышенном размере. Кроме того,
заключаются соглашения с работодателями, чтобы в электронном виде им представлять
информацию о том, является ли его работник предпенсионером.
Данные ПФР передаются в электронной форме по каналам СМЭВ, через Единую
государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) и
электронное взаимодействие с работодателями.
Благодаря сведениям Пенсионного фонда самому предпенсионеру не нужно получать
документ, подтверждающий право на льготы, – достаточно просто подать заявление в
ведомство, предоставляющее льготу, где уже будет вся необходимая информация. 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.
Для тех, кто всё-таки хочет получить соответствующую справку. Справка, подтверждающая
статус человека в качестве предпенсионера также предоставляется через «Личный
кабинет гражданина» на официальном сайте Пенсионного фонда и в территориальных
органах ПФР.
Как оформить справку?
В «Личном кабинете гражданина» на официальном сайте ПФР работает электронный
сервис, позволяющий заказать справку об отнесении гражданина к категории граждан
предпенсионного возраста.
Справку в формате PDF и XML 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, - Федеральная налоговая служба России, орган государственной власти РФ в
области содействия занятости населения, работодатель. При желании сформированную

справку можно получить на электронную почту,
просмотреть в разделе «История обращений».

сохранить, распечатать, а также

Напомним, что предпенсионный возраст — это период в течение пяти лет до дня
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе
досрочную. Возрастные критерии значительно расширились.
Предпенсионером считается женщина, начиная с 55 лет, и мужчины – с 60 лет. Но в
так называемый «переходный период» эти самые 5 лет надо отсчитывать от даты
предполагаемого выхода на пенсию, то есть в случае выхода на пенсию мужчины в 63
года - предпенсионный возраст начинается в 58 лет.
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