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Почти 7 тысячам  жителям Свердловской области  подтвержден 
статус предпенсионера .

     С 1 января 2019 года, в связи с внесением изменений в законодательство Российской 
Федерации на Пенсионный фонд возложена обязанность по представлению сведений о 
гражданах предпенсионного возраста. 
     С начала 2022 года статус предпенсионера подтвержден 6 840 жителям Свердловской 
области. Соответствующие сведения направлялись органам власти и ведомствам, 
предоставляющим льготы, либо выдавались гражданам при обращении в клиентские 
службы Пенсионного фонда.
     Статус предпенсионера дает дополнительные  льготы и гарантии. 
     Льготы, связанные с трудовым законодательством (2 оплачиваемых дня для 
прохождения ежегодной диспансеризации, дополнительные гарантии трудовой занятости), 
а также льготы, оформляемые центрами занятости (повышенное пособие по безработице, 
профессиональное переобучение) предоставляются предпенсионерам за 5 лет до назначения 
страховой пенсии,  в том числе досрочной. Так в 2022 году такие льготы имеют женщины 
1966 -1968 г.р. и мужчины 1961- 1963 г.р. 
     Налоговые льготы (на имущество и земельному налогу) предоставляются в основном 
при достижении старого пенсионного возраста женщинам – 55 лет, мужчинам – 60 лет. 
Исключение составляют досрочники – северяне, педагоги, медики, творческие работники, 
которым льготы предоставляются с момента приобретения права на досрочную пенсию по 
законодательству, действовавшему до 01.01.2019 года, например, педагогам при выработке 
требуемого для досрочного назначения пенсии стажа 25 лет.
     Для получения льгот предпенсионеру не нужно обращаться в пенсионный фонд за 
подтверждением статуса, достаточно обратиться в ведомство, предоставляющее льготу. 
Например, за получением льгот в соответствии с законом «О занятости населения в РФ» 
гражданину достаточно подать заявление  в территориальную службу занятости населения, 
специалисты которого самостоятельно сделают запрос в ПФР для подтверждения статуса 
предпенсионера у заявителя.
      Если гражданин все-таки желает получить справку, подтверждающую статус 
предпенсионера, ему нет необходимости обращаться в ПФР лично. Получить справку 
можно, не выходя из дома, Через портал Госуслуг. На главной странице портала 
необходимо найти вкладку «Пособия, пенсия, льготы», выбрать раздел «Справка об 
отнесении к категории предпенсионера», после чего указать орган, куда предоставляются 
сведения: «В налоговую службу»; «В службу занятости»; «Работодателю».  В течение 15 
минут ваше обращение будет обработано, справка придет в формате PDF, с электронной 
подписью ПФР. Ее можно будет сохранить, отправить по почте, распечатать и предъявлять 
по месту требования.
      Получить более подробную информацию можно по телефонам горячей линии Отделения 
ПФР по Свердловской области: 8-800-600-03-89 (для лиц, проживающих на территории РФ, 
звонок бесплатный), (343) 263-75-01. Время работы телефонов горячей линии: понедельник 
– четверг: с 09.00 до 17.30; пятница: с 09.00 до 16.30.


