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Каждый десятый житель Марий Эл имеет подтвержденный статус 

предпенсионера 

Только с начала года территориальные органы Пенсионного фонда в Республике 

Марий Эл для подтверждения прав на различные меры социальной поддержки и 

льготы граждан предпенсионного возраста предоставили сведения на 12 тыс. человек. 

Соответствующие сведения направлялись органам власти и ведомствам, 

предоставляющим льготы, либо напрямую самим предпенсионерам - в личном 

кабинете на сайте ПФР и портале Госуслуг, в клиентских службах ПФР или МФЦ. 

Всего же на сегодняшний день льготный статус предпенсионера имеют 

79 166 жителей республики. 

Предпенсионеры - это люди, которым осталось пять лет до выхода на пенсию с учетом 

переходного периода. По общему правилу, это женщины от 55 лет и мужчины от 60 

лет, то есть те, кто мог выйти на пенсию по старости по правилам, действующим до 

изменений в пенсионном законодательстве. В 2022 году гражданами предпенсионного 

возраста являются женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 г.р. и 

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. Еще одно исключение - налоговые 

льготы для предпенсионеров. Их можно получить по достижении прежних границ 

пенсионного возраста, для большинства граждан это 55 лет для женщин и 60 лет для 

мужчин. 

Предпенсионеры имеют право на льготы и бесплатные социальные услуги: досрочная 

пенсия по направлению службы занятости, пособие по безработице до 12 месяцев, 

освобождение от имущественного и земельного налогов, бесплатное обучение в 

рамках нацпроекта «Демография», два оплачиваемых выходных в год для 

диспансеризации и др. 

Для получения льгот необходимо подтвердить статус предпенсионера. А вот 

обращаться для этого лично в органы ПФР чаще всего необходимости нет, 

Пенсионный фонд информирует органы власти, ведомства и работодателей через 

систему межведомственного электронного взаимодействия. Гражданину достаточно 

подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу, или к работодателю, в 

зависимости от того, какой именно льготой он решил воспользоваться. Всего с начала 

года лично в руки гражданам выдано только 203 справки, подтверждающие статус 

предпенсионера: 199 - через МФЦ, 4 -  в клиентских службах ПФР, в остальных 

случаях статус подтверждался через систему межведомственного взаимодействия. 

Получить подтверждение своего статуса можно и в личном кабинете на сайте ПФР 

или портале госуслуг. 

https://es.pfrf.ru/inquiry/catCitizens/
https://www.gosuslugi.ru/600304/1/form

