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Как определить статус «предпенсионер»? 

С 2019 года в России началось поэтапное повышение общеустановленного возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному 

обеспечению.  

Изменение пенсионного возраста будет проходить постепенно на протяжении десяти лет – с 1 

января 2019 года по 2028 год. Для граждан, которые имеют необходимый страховой стаж 

работы в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к ним, возраст выхода на 

пенсию будет постепенно увеличиваться до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.  

Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ с 1 января 2019 года вводится понятие 

«предпенсионный возраст». Это новая льготная категория граждан – лиц предпенсионного 

возраста, к которым относятся граждане в возрасте «не более чем за 5 лет до достижения 

пенсионного возраста», установленного Законом с учетом переходного периода. Для них 

законодательством устанавливается ряд льгот и мер социальной поддержки: по уплате 

имущественного и земельного налогов, льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а 

также гарантии трудовой занятости.  

Льготы по диспансеризации и занятости 

Право на льготы по диспансеризации и занятости смогут получить граждане, которые не 

более чем через пять лет достигнут пенсионного возраста, установленного новым Законом  с 

учетом переходных положений.  По общему правилу большинство предпенсионных льгот 

будет возникать за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода, то 

есть начиная с 46 лет для женщин и 51 года для мужчин в северных регионах. Это значит, что 

с 2019 года и далее правом на льготы пользуются женщины 1969 года рождения и старше и 

мужчины 1964 года рождения и старше. 

Для женщин, родивших двух и более детей предпенсионный возраст наступит в 45 лет, для 

многодетных матерей, родителей инвалидов с детства  – в 45 и 50 лет соответственно 

женщины и мужчины. 

Для граждан, у которых право на досрочное назначение страховой пенсии связано с работой в  

опасных и вредных условиях труда (Списки №1, №2 и «малые списки»), необходимыми 

условиями для подтверждения статуса предпенсионера являются достижение 

предпенсионного возраста и факт работы по соответствующей специальности. Наступление 

предпенсионного возраста и соответственно права на льготы в таких случаях будет возникать 

за пять лет до появления указанных оснований для назначения пенсии. Несмотря на то, что у 

некоторых категорий граждан пенсионный возраст с 2019 года не меняется, предпенсионные 

льготы за пять лет до выхода на пенсию им все равно будут предоставлены.  
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Для государственных и муниципальных служащих, постоянно проживающих в северных 

регионах, для подтверждения статуса предпенсионера правоопределяющим основанием 

является возраст для назначения «северной» пенсии с учетом положений, предусмотренных 

приложением № 5 к Федеральному закону от 28.12.2013 № 400-ФЗ. 

Для граждан, претендующих на досрочное назначение страховой пенсии, 

назначение которой осуществляется независимо от возраста (например, педагогические и 

медицинские работники), для получения статуса предпенсионера применяется обязательное 

условие - наличие требуемой продолжительности стажа на соответствующих видах работ.  

Налоговые льготы 

Определяющим фактором для получения налоговых льгот станет достижение границ 

пенсионного возраста в соответствии с законодательством, действовавшим на 31 декабря 

2018 года. Для северян, которые выходят на пенсию досрочно, предпенсионным возрастом 

для получения налоговых льгот соответственно станет возраст 50 лет для женщин и 55 лет 

для мужчин. 

Пресс-служба 

          ОПФР по Архангельской области 


