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Кто получит статус предпенсионера в 2021 году?
Статус предпенсионера, дающий право на определенные льготы, наступает
за 5 лет до достижения пенсионного возраста с учетом переходного периода. В
2021 году гражданами предпенсионного возраста являются женщины,
достигшие возраста 53 лет (1968 г.р. и старше), и мужчины, достигшие возраста
58 лет (1963 г.р. старше). Этот возраст актуален для тех, кто будет выходить на
пенсию на общих основаниях.
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.
Для тех, у кого пенсионный возраст с 2019 года не поменялся, тоже есть
право на предпенсионные льготы за 5 лет до выхода на пенсию.
Предпенсионеры имеют право на повышенный размер пособия по
безработице, бесплатные лекарства и льготный проезд на транспорте, скидку на
оплату капремонта и других жилищно-коммунальных услуг, льготы по
диспансеризации и др.
Налоговые льготы предоставляются по достижении прежних границ
пенсионного возраста. Для большинства граждан это 55 или 60 лет
соответственно женщины и мужчины.
Для получения льгот необходимо подтвердить статус предпенсионера.
Гражданину не нужно обращаться для этого лично в органы ПФР, Пенсионный
фонд информирует органы власти, ведомства и работодателей через систему
межведомственного электронного взаимодействия. Гражданину достаточно
обратиться с заявлением в ведомство, предоставляющее льготу, или к
работодателю, в зависимости от того, какой именно льготой он решил
воспользоваться.
Получить подтверждение своего статуса можно и в личном кабинете на
сайте ПФР https://es.pfrf.ru. Сервис формирует электронный документ,
подписанный усиленной электронной подписью, в котором указывается
относится или не относится гражданин к категории предпенсионеров.
Сведения об отнесении гражданина к категории лиц предпенсионного
возраста формируются автоматически на основании данных, имеющихся в
распоряжении территориального органа ПФР, в том числе сведений
(индивидуального) персонифицированного учета.
По состоянию на 1 января 2021 года статус гражданина предпенсионного
возраста в Марий Эл подтвердили 14 525 чел.
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