
 
 
623300, г. Красноуфимск 
ул. Советская, д.24 
т. (34394) 7-59-69 

Пресс-релиз 
 

Подтвердите статус предпенсионера  
через Личный кабинет ПФР 

 
Управление ПФР напоминает, что на сайте Пенсионного фонда (pfrf.ru) можно 

заказать справку об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного 
возраста. Документ сформируется автоматически на основании данных, которые есть в 
распоряжении ПФР. Его можно получить на электронную почту или распечатать прямо с 
сайта. 

Для этого необходимо выполнить 3 простых 
действия: 

1. зайти в «Личный кабинет гражданина»; 
2. ввести логин и пароль от портала госуслуг; 
3. заказать справку об отнесении гражданина к 

категории граждан предпенсионного возраста. 
Для предпенсионеров с начала 2019 года 

предусмотрены определенные льготы и гарантии. Прежде всего, это возможность 
ежегодной диспансеризации и дополнительные гарантии трудовой занятости для людей 
предпенсионного возраста. 

Налоговые льготы предоставляются по достижении прежних границ пенсионного 
возраста - это 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а в случае досрочного выхода на 
пенсию - ранее этого возраста.  

Напомним, что понятие «предпенсионный возраст» введено в 2019 году.  Это 
период за пять лет до возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, с 
учетом переходных положений. Так, в 2020 году предпенсионерами являются женщины, 
достигшие 52 года и старше и мужчины – 57 лет и старше. 

Пятилетний срок также актуален, когда при назначении пенсии учитываются 
одновременно достижение определенного возраста и выработка специального стажа. Это 
прежде всего относится к работникам опасных и тяжелых профессий по спискам N 1, N 2 
и др., позволяющим досрочно выходить на пенсию. Наступление предпенсионного 
возраста и права на льготы в таких случаях возникает за 5 лет до возраста досрочного 
выхода на пенсию. 

Предпенсионный возраст врачей, учителей и других работников, у которых право 
на пенсию возникает не с определенных лет, а при выработке специального стажа, 
наступает одновременно с его приобретением. Так, школьный учитель, который в октябре 
2020 года выработает необходимый педагогический стаж, начиная с этого же момента, 
будет считаться предпенсионером. 

Для тех, у кого пенсионный возраст с 2019 года не поменялся, тоже есть право на 
предпенсионные льготы за 5 лет до выхода на пенсию. Например, у многодетных мам с 
пятью детьми оно возникает начиная с 45 лет, то есть за 5 лет до возраста выхода на 
пенсию (50 лет).  

Более подробную информацию о подтверждении статуса предпенсионера можно 
получить по телефонам «горячей линии» клиентских служб (834394) 5-04-97, 7-58-13 
(Красноуфимск), (834391) 2-15-87 (Арти), (834391) 7-11-80 (Ачит).  

 
 

 
Управление Пенсионного фонда  

Российской Федерации в г .  Красноуфимске 
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https://es.pfrf.ru/
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