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Предисловие 

 

Граждане старшего поколения являются носителями знаний и опыта, 

вносят существенный вклад в совокупный интеллектуальный потенциал, в 

социально-экономическое развитие Российской Федерации, стремятся к 

осуществлению трудовой деятельности, являются создателями значимой 

части материальных благ, активно участвуют в процессах социального 

развития, сохраняют и приумножают богатство культуры страны и передают 

его молодым поколениям, выступают хранителями важнейших духовно-

нравственных ценностей и обеспечивают связь и солидарность поколений. 

Основной задачей последних изменений пенсионного законодательства, 

начиная с 2017-2018 годов, можно считать формирование правовой основы 

для реализации и защиты прав предпенсионеров. Принятые нормативные 

правовые акты на федеральном и региональном уровнях определяют 

перспективные задачи по формированию льготного статуса лиц 

предпенсионного возраста. 

Законодателем принят достаточно определенный порядок сохранения 

разработанных мер социальной поддержки для лиц предпенсионного 

возраста. 

Востребованность, необходимость и актуальность правовой защиты 

предпенсионеров, повышение юридической грамотности данной категории 

лиц находят отражение в сегодняшнем дне. 

 

 

 



3 
 

1. История возникновения правового института предпенсионеров. 

Определение понятия «предпенсионер». 

 

Правовой институт предпенсионеров возник в нашей стране относительно 

недавно, после проведения пенсионной реформы, связанной с увеличением 

пенсионного возраста. До начала 2019 года вопрос о предпенсионном возрасте 

россиян не вызывал интереса ни в обществе, ни у работодателей. С 1 января 

2019 года в законодательство были внесены изменения по увеличению 

пенсионного возраста мужчин и женщин до 65 и 60 лет соответственно 

(Федеральный закон от 03 октября 2018 № 350-ФЗ). Для его постепенного 

повышения устанавливается переходный период с 2019 по 2028 годы. В первые 

два года этого периода работник может выйти на пенсию на полгода раньше, об 

этом сказано в п. 3 ст. 10 Закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ. А если сотрудник 

выходит на пенсию досрочно, как нас информирует ПФР, права на льготы 

будут возникать за 5 лет до возраста досрочного выхода на пенсию. Например, 

водители общественного городского транспорта при наличии необходимого 

спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) выходят на пенсию в 50 лет 

(женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, что границы наступления 

предпенсионного возраста будут установлены для женщин-водителей  начиная 

с 45 лет, а для мужчин-водителей начиная с 50 лет. 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 марте 

2019 выработает необходимый педагогический стаж, начиная с этого же 

момента будет считаться предпенсионером. 

Для тех, у кого пенсионный возраст с 2019 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 обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет). При определении 

статуса предпенсионера в подобных случаях учитываются два фактора. Во-
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первых, основание, дающее право на досрочное назначение пенсии, - им может 

быть необходимое количество детей, инвалидность, стаж на вредном 

производстве и пр. А во-вторых, непосредственно возраст назначения пенсии, 

от которого отсчитывается пятилетний период предоставления льгот. 

В связи с указанной информацией, встает вопрос о том, как подтвердить 

статус «предпенсионера»? Подтвердить, относится ли работник к категории 

предпенсионера, можно тремя способами: 

1. Определить это самостоятельно. Для этого работодатель или работник 

может вычислить время наступления предпенсионного возраста на основании 

даты рождения и пола ребенка. 

2. Запросить сведения из ПФР. Между работодателем и ПФР может быть 

заключено дополнительное соглашение в рамках общего соглашения об 

электронном документообороте. Это позволит работодателям направлять 

запросы о предпенсионерах в электронном виде и получать сведения о них в 

той же форме через портал Единой государственной информационной системы 

социального обеспечения (ЕГИССО). 

3. Самостоятельно получить справку, обратившись в отделение ПФР по 

месту жительства или работы, либо направить электронный запрос через 

личный кабинет на сайте ПФР. Сведения будут получены тем способом, 

который сам сотрудник укажет в обращении. 

Изменения в пенсионном законодательстве могут повлиять на применение 

трудового законодательства. Очевидно, что для лиц предпенсионного возраста 

актуальными будут две проблемы: трудоустройства в случае потери работы и, 

собственно, сама потеря работы. 

Федеральные законы, направленные на реализацию Федерального закона 

№ 350-ФЗ, содержат различные определения предпенсионного возраста.  

Уголовный кодекс РФ: для целей настоящей статьи под предпенсионным 

возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, 

предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в 

соответствии с пенсионным законодательством РФ. 
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Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в РФ»: граждане 

предпенсионного возраста (в течение) пяти лет до наступления возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 

досрочно). 

Федеральный закон от 30.10.2018 № 378-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 391 и 407 части второй НК РФ: физические лица, соответствующие 

условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с 

законодательством РФ, действовавшим на 31.12.2018. 

Обобщая полученную информацию, мы можем сформировать для себя 

определение понятия «лица предпенсионного возраста». 

Лица предпенсионного возраста (предпенсионеры) – граждане возрастного 

периода продолжительностью до пяти лет, предшествующего назначению лицу 

страховой пенсии по старости (в том числе досрочно) в соответствии с 

законодательством РФ, а также лица, соответствующие условиям, 

необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством РФ, 

действовавшим на 31.12.2018. 
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2. Трудовые права предпенсионеров (отгулы для прохождения 

диспансеризации, специальные нормы уголовного права для охраны 

предпенсионеров от неправомерного увольнения и незаконного отказа в 

приеме на работу). 

 

В первую очередь законодательство, касающееся защиты прав 

предпенсионеров, направлено на сохранение и поддержание здоровья граждан 

предпенсионного возраста. В рамках этой тенденции в Трудовом кодексе РФ 

закреплена норма об обязанности работодателей ежегодно предоставлять два 

оплачиваемых рабочих дня для прохождения диспансеризации (ч. 2 ст. 185.1 ТК 

РФ). 

Рассмотрим подробнее механизм реализации такого права работника – 

предпенсионера. В первую очередь, для освобождения от работы сотрудник 

должен согласовать выбранные дни с работодателем и написать заявление. На 

основании прохождения диспансеризации за предпенсионером сохраняется 

рабочее место и рассчитывается средний заработок по общему правилу на 

основании Положения от 24.12.2007 № 922. (для расчета среднего заработка 

учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, 

применяемые у соответствующего работодателя, независимо от источников этих 

выплат). 

Подтверждающим документом о прохождении диспансеризации будут 

являться справка из медицинского учреждения по месту прописки, где работник 

проходил осмотр с предъявлением паспорта и полиса обязательного 

медицинского страхования, а также документ, подтверждающий статус 

предпенсионера.  

Во избежание разногласий с контролерами и сотрудниками предпенсионного 

возраста рекомендуется издавать приказ о предоставлении освобожденных от 

работы дней для прохождения диспансеризации, а также прописать в локальных 

нормативно-правовых актах порядок составления заявления, перечень 

документов, подтверждающих факт прохождения диспансеризации. 
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За отказ работодателя от предоставления предпенсионеру двух 

оплачиваемых дней для прохождения диспансеризации предусмотрена 

административная ответственность  

Помимо охраны здоровья предпенсионеров, государство берет под особый 

контроль вопросы приема на работу и увольнения предпенсионеров.  

В целях пресечения попыток необоснованных отказов в приеме на работу и 

увольнений работников предпенсионного возраста в Уголовный кодекс РФ 

введена статья 144.1 «Необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста», 

которая предусматривает уголовную ответственность в случае необоснованного 

отказа в приеме на работу или увольнения лиц в возрасте до 5 лет до наступления 

права на получение пенсии по старости, то есть 60 лет для мужчин и 55 для 

женщин. Вводя данную норму в УК РФ, законодатель ставил своей целью 

защитить данную категорию работников, что особенно актуально, поскольку, по 

мнению ряда исследователей, в России существует модель трудовой занятости 

населения, во многом опирающейся на негласный возрастной ценз при 

трудоустройстве и планировании карьеры: людям старше 45 лет часто сложно 

найти работу в соответствии с уровнем квалификации и опытом. 

В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации» в п. 10 подчеркивается следующее: «Если судом будет установлено, 

что работодатель отказал в приеме на работу по обстоятельствам, связанным с 

деловыми качествами данного работника, такой отказ является обоснованным». 

Это же Постановление дает разъяснение о понятии «деловые качества 

работника». Под деловыми качествами работника следует, в частности понимать 

способности физического лица выполнять определенную трудовую функцию, с 

учетом имеющихся у него профессионально-квалифицированных качеств 

(например, наличие определенной профессии, специальности, квалификации), 

личностных качеств работника (например, состояние здоровья, наличие 

определенного уровня образования, опыт работы в данной специальности, в 
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данной отрасли). Кроме того, работодатель вправе предъявить к лицу, 

претендующему на вакантную должность или работу, и иные требования, 

обязательные для заключения трудового договора в силу прямого предписания 

федерального закона либо которые необходимы в дополнение к типовым или 

типичным профессионально-квалифицированным требованиям в силу специфики 

той или иной работы (например, владение одним или несколькими иностранными 

языками, способность работать на компьютере). 

Введение профессиональных стандартов должно унифицировать требования 

к занятию той или иной деятельностью и пресекать необоснованные отказы в 

приеме на работу. Более того, дискриминация по признаку возраста запрещена. 

Кроме прочего, нельзя забывать об обязательстве работодателя сообщить 

причину отказа в приеме на работу в письменной форме, если соискатель этого 

потребует. Ответ необходимо будет дать в течение семи рабочих дней. 

Дополнительная мера поддержки предпенсионеров содержится в статье 32 

Федерального закона от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации». Пункт 2 указанной статьи устанавливает возможность 

назначения определенным категориям безработных граждан пенсии до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 

числе назначаемую досрочно. Указанная пенсия безработным гражданам может 

быть оформлена не ранее чем за 2 года до предусмотренного законодательством 

РФ срока выхода на пенсию. 

Досрочная пенсия безработным гражданам назначается при одновременном 

наличии следующих условий: 

1) граждане, не достигшие возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости; 

2) имеющие страховой стаж продолжительностью не менее 25 и 20 лет для 

мужчин и женщин соответственно либо имеющим указанный страховой стаж и 

необходимый стаж работы на соответствующих видах работ, дающие право на 

досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
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3) уволенные в связи с ликвидацией организации либо прекращением 

деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности 

или штата работников организации, индивидуального предпринимателя  

4) отсутствует возможность для их трудоустройства; 

5) им поступило предложение органов службы занятости; 

6) они выразили согласие на установление соответствующей досрочной 

пенсии. 

В случае наличия всех указанных обстоятельств безработным гражданам 

может назначаться пенсия на период до наступления возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, но не ранее 

чем за два года до наступления соответствующего возраста. 

Для граждан предпенсионного возраста, признанных безработными, 

увеличен период выплаты пособия по безработице. В общем случае для граждан, 

уволенных в течение 12 месяцев, предшествующих началу безработицы, он 

составляет не более 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 месяцев. 

Если указанные граждане в течение периода, предшествующего началу 

безработицы, работали не менее 26 недель, пособие начисляется им в зависимости 

от среднемесячного заработка (денежного содержания, довольствия) за последние 

три месяца по последнему месту работы (службы) следующим образом: 

• в первые три месяца – в размере 75%; 

• в следующие три месяца – в размере 60%; 

• в последующем – в размере 45%. 

При занятости менее 26 недель до начала безработицы пособие по 

безработице начисляется в размере минимальной величины, установленной для 

граждан предпенсионного возраста. В 2020 году она составляет 1500 руб. 

Максимальная величина пособия по безработице для признанных 

безработными граждан предпенсионного возраста составляет 12130 руб. 

Назначенное пособие по безработице увеличивается на районный 

коэффициент, если он действует в регионе. 
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3. Социальные льготы (отмена налогов на имущество (по аналогии с 

пенсионерами), возможность досрочного назначения алиментов на 

содержание нетрудоспособных родителей, приоритетное право на 

долю в наследстве как для нетрудоспособного). 

 

Для того, чтобы максимально смягчить переходный период, связанный с 

повышением пенсионного возраста, был внесен ряд изменений в российское 

законодательство, касающееся льгот по налогообложению. 

Данные изменения коснутся физических лиц, соответствующих условиям, 

необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством РФ, 

действовавшим на 31.12.2018. 

На основании подпункта 10.1 пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса 

Российской Федерации от уплаты налога на имущество физических лиц 

освобождаются лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения 

пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

действовавшим на 31 декабря 2018 года. 

Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-

ФЗ «О страховых пенсиях» в редакции, действовавшей до 1 января 2019 года, 

право на страховую пенсию по старости имели женщины, достигшие возраста 55 

лет и мужчины, достигшие возраста 60 лет. 

Таким образом, женщины, достигшие возраста 55 лет и мужчины, достигшие 

возраста 60 лет, соответствуют условиям, необходимым для назначения страховой 

пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

действовавшим на 31 декабря 2018 года, и, следовательно, имеют право на 

налоговую льготу по налогу на имущество физических лиц, предусмотренную 

подпунктом 10.1 пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц предоставляется в 

отношении одного объекта налогообложения каждого вида: один жилой дом, одна 

квартира или комната, один гараж или машино-место, одно хозяйственное 

строение (сооружение) площадью до 50 кв. метров, которое расположено на 
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земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного хозяйства, 

дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 

жилищного строительства. 

Для оформления налоговой льготы налогоплательщику необходимо 

представить в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении 

льготы, а также он вправе представить документы, подтверждающие его право на 

налоговую льготу, и уведомление о выбранном объекте налогообложения, в 

отношении которого предоставляется налоговая льгота (при наличии нескольких 

объектов недвижимости одного вида). 

Уведомление о выбранном объекте налогообложения, в отношении которого 

предоставляется налоговая льгота, необходимо представить в налоговый орган до 

1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в 

отношении этого объекта применяется налоговая льгота. 

При непредставлении такого уведомления налоговая льгота предоставляется 

в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной 

исчисленной суммой налога. 

Одновременно сообщается, что в настоящее время прорабатываются 

изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающие 

возможность предоставления рассматриваемой налоговой льготы без заявления 

налогоплательщика на основании сведений, получаемых налоговым органом в 

рамках межведомственного взаимодействия. 

По аналогии с имущественным предоставляется и льгота по земельному 

налогу, а именно предусмотрен налоговый вычет на один земельный участок в 

размере кадастровой стоимости 600 кв. метров его общей площади. 

Статья 1148, пункт 1 статьи 1149, пункт 1 статьи 1183 Гражданского кодекса 

РФ закрепляют права наследования нетрудоспособных лиц. Среди них, право на 

получение наследства наравне с очередью тех наследников, которая призывается 

к наследованию, в случае если на день открытия наследства гражданин является 

нетрудоспособный и последний год до этого находился на иждивении 

наследодателя, вне зависимости от того, проживали они совместно или нет. 
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Кроме того, у нетрудоспособных наследников имеется право на наследование 

имущества, даже при наличии завещания, не менее чем половины от 

причитающегося им по закону. А также право на получение подлежавших 

выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине 

сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, 

пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни 

или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в 

качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с 

умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам 

независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали.   

На основании Федерального закона № 495-ФЗ от 25.12.2018 правила о 

наследовании нетрудоспособными лицами, установленные статьей 1148, пунктом 

1 статьи 1149 и пунктом 1 статьи 1183 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, применяются также к женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего 

возраста, и мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста. 

На основании ч. 1 ст. 87 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - 

СК РФ), трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. То 

есть, если нетрудоспособные родители или один из них в силу жизненных 

обстоятельств, находятся в тяжелом материальном положении, совершеннолетние 

трудоспособные дети обязаны их содержать, а в случае отказа, с детей могут быть 

взысканы алименты в твердой денежной сумме. Исключением в данном случае 

являются родители, не выполняющие своих родительских обязанностей по 

отношению к детям, а также родители, лишенные родительских прав. 

Аналогичные обязательства закреплены в Семейном кодексе и по 

отношению к нетрудоспособным супругам (ст. 89, 90 СК РФ). Право на 

материальную поддержку имеют нетрудоспособные супруги, состоящие в браке, а 

также нетрудоспособные нуждающиеся бывшие супруги, ставшие 

нетрудоспособными до расторжения брака или в течение года с момента 

расторжения брака. 
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Понятие «нетрудоспособный родитель» и «нетрудоспособный супруг» 

закреплены в ст. 169 СК РФ, которая с недавнего времени дополнена пунктом 8, 

согласно которого право нетрудоспособных совершеннолетних лиц, 

нуждающихся в помощи, а также право нуждающегося в помощи бывшего 

супруга, достигшего пенсионного возраста, на алименты распространяется в том 

числе на лиц, достигших возраста 55 лет (для женщин), 60 лет (для мужчин). 

  



14 
 

4. Региональные льготы и меры социальной поддержки лиц 

предпенсионного возраста. 

 

Льготы по транспортному налогу, как и сам налог, относятся к ведению 

субъектов Российской Федерации. Согласно п. 3 ст. 5 Закона Кировской области 

от 28.11.2002 N 114-ЗО «О транспортном налоге в Кировской области» мужчины, 

достигшие возраста 60 лет и женщины – 50 лет, уплачивают налог в размере 50% 

от установленной ставки для легкового автомобиля с мощностью двигателя до 

150 л. с. (до 110,33 кВт) включительно и мотоцикла (мотороллера) с мощностью 

двигателя до 45 л. с. (до 33,1 кВт) включительно. 

Согласно статье 72 Конституции РФ в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации находятся вопросы социальной 

защиты, включая социального обеспечения. 

Данное положение позволило самостоятельно определить субъектам 

Российской Федерации те меры социальной поддержки, которые необходимы для 

сохранения интересов лиц предпенсионного возраста с учетом специфики региона 

и его функциональных возможностей. 

Законом Кировской области от 27.09.2018 N 178-ЗО «О внесении изменений 

в отдельные законы Кировской области» были распространены меры социальной 

поддержки на граждан, достигших возраста женщинами - 55 лет, мужчинами - 60 

лет в отдельные законы Кировской области. 

В Законе Кировской области от 7 декабря 2004 года N 280-ЗО «О мерах 

социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и жертв политических 

репрессий» ветеранам труда после установления (назначения) им пенсии в 

соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» или достигшим 

возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин), независимо от прекращения 

ими трудовой деятельности, предоставляются в соответствии со ст. 3 следующие 

меры социальной поддержки: 

1) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских 

организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы, а 



15 
 

также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Кировской области в медицинских 

организациях в порядке, установленном действующим законодательством; 

2) использование отпуска в удобное для них время; 

3) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов платы:  за наем и (или) платы за содержание жилого 

помещения; взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме;  платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а 

также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме; платы за коммунальные услуги (холодную воду, горячую 

воду, отведение сточных вод, электрическую энергию, газ, бытовой газ в 

баллонах) ; 

4) ежемесячная денежная выплата в размере 1556 рублей; 

5) ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого 

топлива при наличии печного отопления в размере 975 рублей. 

В Законе Кировской области от 3 ноября 2004 года N 267-ЗО «О мере 

социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих, 

вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа Кировской области»  предусмотрена частичная 

компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

виде ежемесячной денежной выплаты и определены в ст. 2 категории 

специалистов (кроме совместителей), проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа области, которым указанная выплата 

предоставляется:  

1) педагогические работники организаций культуры, социального 

обслуживания населения, медицинских организаций; 
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2) фармацевтические и медицинские работникам медицинских организаций, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций 

социального обслуживания населения; 

3) социальные работники организаций социального обслуживания населения, 

медицинских организаций; 

4) специалисты организаций культуры; 

5) специалистам государственной ветеринарной службы. 

Частичная компенсация расходов в соответствии с указанным Законом 

выплачивается специалистам, прекратившим трудовую деятельность, 

осуществлявшим не менее 25 лет педагогическую деятельность в учреждениях 

для детей системы здравоохранения, социального обслуживания, лечебную и 

иную деятельность по охране здоровья граждан в медицинских организациях в 

сельских населенных пунктах, поселках городского типа и не менее 30 лет в 

городах, сельских населенных пунктах, поселках городского типа на должностях 

специалистов, которым выплачивается частичная компенсация, или получающим 

страховую пенсию, или достигшим возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для 

женщин), которые непосредственно до наступления любого из вышеуказанных 

обстоятельств проработали не менее 10 лет в государственных и (или) 

муниципальных учреждениях (филиалах, отделениях, структурных 

подразделениях) (за исключением федеральных), расположенных в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа, из них не менее 5 лет в 

учреждениях (филиалах, отделениях, структурных подразделениях). 

Законом  Кировской области от 28 декабря 2016 года N 42-ЗО «О 

ежемесячной социальной выплате лицам, замещавшим должности руководителей 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской области» установлена и 

выплачивается после прекращения трудовой деятельности социальная выплата 

при стаже работы в должности руководителя сельскохозяйственного 

товаропроизводителя: 

1) от 10 лет для женщин (12 лет 6 месяцев - для мужчин) до 15 лет для 

женщин (18 лет - для мужчин) - 5000 рублей; 
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2) от 16 лет для женщин (19 лет - для мужчин) до 20 лет для женщин (24 года 

- для мужчин) - 7000 рублей; 

3) от 21 года для женщин (25 лет - для мужчин) до 25 лет для женщин (30 лет 

- для мужчин) - 10000 рублей; 

4) более 25 лет для женщин (30 лет - для мужчин) - 15000 рублей. 

Право на социальную выплату имеют лица, которые на дату назначения 

страховой пенсии по инвалидности или на дату достижения возраста 60 лет (для 

мужчин) и 55 лет (для женщин) замещали на постоянной основе должности 

руководителей сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской области, 

награжденные государственными наградами СССР, РСФСР, Российской 

Федерации, наградами Кировской области и (или) удостоенные почетных званий 

СССР, РСФСР, Российской Федерации за заслуги в области сельского хозяйства, 

проживающие по месту жительства на территории Кировской области. 
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5. Санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста. 

 

Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется в 

соответствии с «Правилами финансового обеспечения предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний  

работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами», утвержденными 

приказом Министерства труда и социальной  защиты Российской Федерации от 

10.12.2012г. № 580 н. В 2019 году приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 03.12.2018 № 764н в перечень 

предупредительных мер была включена новая мера – санаторно-курортное 

лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, 

дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с 

пенсионным законодательством. 

При этом изменяется расчет суммы на финансирование предупредительных 

мер, т.е. объем средств, направляемых на указанные цели, может быть увеличен с 

20 до 30 процентов сумм страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, начисленных за предшествующий календарный год, за вычетом 

расходов, произведенных в предшествующем календарном году на выплату 

пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на 

производстве или профессиональными заболеваниями и на оплату отпуска 

застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного 

законодательством Российской Федерации) на весь период его лечения и проезда 

к месту лечения и обратно. Страхователи вправе использовать все 30 процентов 

на СКЛ предпенсионеров, либо 10 процентов на СКЛ, а оставшиеся 20 процентов 

– на другие мероприятия, предусмотренные правилами. 

Именно работодатель принимает решение об использовании средств 

социального страхования на приобретение путевок, а также определяет условия 

распределения этих путевок в трудовом коллективе. Главное условие – это 
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предпенсионный возраст - в 2020 году смогут пройти санаторно-курортное 

лечение женщины 1965-1968 годов рождения и мужчины 1960-1963 годов 

рождения) и старше. Причем работники должны достичь предпенсионный возраст 

до посещения санатория. 

Чтобы получить возмещение от Фонда социального страхования РФ на эти 

цели, работодатель обращается с заявлением о финансовом обеспечении 

предупредительных мер в текущем году с прилагаемыми к ним документами в 

региональное отделение Фонда до 1 августа текущего года.  

Полный комплект содержит следующие документы: 

1. Заявление; 

2.План финансового обеспечения в текущем календарном году 

предупредительных  мер, разработанный c учетом выполнения в текущем году 

мероприятий, предусмотренных коллективным договором (соглашением по 

охране труда между работодателем и представительным органом работников) и 

(или) перечнем  мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, 

разработанного по результатам проведения специальной оценки условий труда; 

3. Копия (выписка из) коллективного договора (соглашения по охране труда 

между работодателем и представительным органом работников) и (или) копия 

перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников; 

Обращаем внимание, что СКЛ работников предпенсионного возраста должно 

быть предусмотрено к выполнению в текущем году коллективным договором, 

соглашением по охране труда между работодателем и представительным органом 

работников или перечнем  мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работников, копия которого прилагается к комплекту документов; 

4. Копии договоров с организацией, непосредственно осуществляющей 

санаторно-курортное лечение работников, и (или) счетов на приобретение 

путевок с обязательным указанием количества приобретаемых путевок, категорий 

путевок, дат заезда, цены и стоимости. 

Необходимо обратить внимание при заключении договора с санаторием 

(напрямую, без посредников) на продолжительность лечения, она должна быть не 
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менее 14 дней и не более 21 дня (согласно приказу Минздрава России от 

05.05.2016 № 279н «Об утверждении порядка организации санаторно-курортного 

лечения»). Можно выбрать любой санаторий РФ, имеющий лицензию по 

профилю лечения, который рекомендован конкретному работнику; 

5. Копия лицензии организации, осуществляющей санаторно-курортное 

лечение на территории Российской Федерации (с приложением  протокола); 

6. Калькуляции стоимости путевок; 

7. Копию справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение 

(форма № 070/у) (далее – справка по форме № 070у), при отсутствии 

заключительного акта врачебной комиссии по итогам проведения обязательных 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников; 

8. Списки работников, направляемых на санаторно-курортное лечение, с 

указанием рекомендаций, содержащихся в справке по форме № 070у, при 

отсутствии заключительного акта по результатам периодического медицинского 

осмотра работников; 

9. Письменное согласие работника, направляемого на санаторно-курортное 

лечение, на обработку его персональных данных. 
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6. Программа профессионального переобучения. 

 

Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2018 N 3025-р утверждена 

специальная программа профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования граждан предпенсионного возраста на период до 

2024 года. 

В реализации мероприятий по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного 

возраста принимают участие: 

▪ органы государственной власти субъектов РФ в области содействия 

занятости населения, в сфере образования; 

▪ союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; 

▪ образовательные организации; 

▪ работодатели. 

Для организации обучения используются три основных механизма: 

- обучение ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы 

занятости населения и получивших направление в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность; 

- обучение работников предпенсионного возраста по направлению 

работодателей; 

- организация процесса обучения граждан предпенсионного возраста по 

международным профессиональным стандартам с использованием 

инфраструктуры Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Обязательным требованием к образовательной организации является наличие 

у нее лицензии на осуществление образовательной деятельности. С 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвующими в программе, заключаются договоры о 

профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании 
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граждан предпенсионного возраста. В договорах указываются сведения о 

наименованиях таких организаций, программах профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования, включая возможность 

организации дистанционного обучения, профессиях (специальностях), 

продолжительности, виде и сроке обучения, месторасположении, номерах 

контактных телефонов. Срок обучения может составлять от 16 до 500 часов. 

При организации профессионального обучения возможно использование 

дистанционного обучения. Многие образовательные организации рекомендуют 

этот вид обучения. Его основным преимуществом является удобная и гибкая 

форма обучения. Дистанционное обучение позволяет обеспечить экономию 

времени (не требуется тратить время на проезд к месту учебы), снижение затрат 

на проведение обучения (не требуется нести расходы на аренду помещений), 

возможность одновременного обучения большого количества учащихся, 

повышение качества обучения за счет применения современных средств и 

технологий и др. 

По окончании обучения с использованием любого механизма организации 

обучения проводится экзамен, по итогам которого гражданам выдаются 

документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) 

диплом о профессиональной переподготовке, образцы которых самостоятельно 

устанавливаются образовательными организациями, участвующими в 

региональной программе. 

Согласно Типовым рекомендациям в целях формирования банка 

образовательных программ целесообразно на региональном уровне при участии 

органов службы занятости и органов в сфере образования согласовать на уровне 

субъекта РФ (или утвердить нормативным правовым актом субъекта РФ) 

рекомендованный для использования перечень образовательных организаций и 

программ для организации профессионального обучения и дополнительного 

образования граждан предпенсионного возраста в соответствии с перечнем 

наиболее востребованных и приоритетных профессий (навыков, компетенций). 

Данный перечень необходимо разместить в Интернете. 
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Мониторинг трудоустройства и закрепляемости на рабочих местах как 

работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование, так и граждан, ищущих работу, 

прошедших такое обучение, предлагается вести в электронном виде в форме 

реестра. 

В реестр рекомендуется внести Ф.И.О. участника, СНИЛС, дату рождения, 

уровень образования, место работы, профессию (должность), результаты 

тестирования, образовательную организацию и наименование образовательной 

программы, рекомендованной для участника, количество часов обучения, номер 

направления на обучение или дополнительное профессиональное образование, 

номер договора (соглашения), сумму по договору (соглашению), номер 

сертификата, сумму по сертификату, сведения о трудоустройстве после обучения 

и т.д. 

Похожие показатели рекомендовано запрашивать у работодателей, 

являющихся участниками мероприятия. В обязательном порядке будут требовать 

с работодателей СНИЛС, Ф.И.О. и даты рождения граждан предпенсионного 

возраста. 

Учет закрепляемости на рабочих местах граждан предпенсионного возраста в 

отчетном году осуществляется на основании документального подтверждения 

занятости от предпенсионеров или их работодателей, а также сведений органов 

ПФР в рамках межведомственного взаимодействия с использованием системы 

межведомственного электронного документооборота. 

В рамках реализации мероприятий по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования на период до 2024 

года повторное обучение граждан предпенсионного возраста не допускается. Их 

обучение должно быть завершено до наступления возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно. 

В Типовых рекомендациях указано на необходимость формирования перечня 

наиболее востребованных и приоритетных профессий на региональных рынках 

труда для обучения граждан предпенсионного возраста. 
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Для этого планируется проводится анализ регионального рынка труда и 

банка вакансий. Кроме того, при составлении такого перечня исрпользуется 

список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, требующих наличия среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом Минтруда РФ от 02.11.2015 N 831, и ГИР «Справочник 

профессий». 

При составлении перечня наиболее востребованных и приоритетных 

профессий на региональных рынках также следует учитывать высокий спрос на 

профессии и специальности на рынке труда, под которым подразумеваются: 

- высокая доля вакансий по конкретной профессии (должности) в общем 

числе вакансий на рынке труда субъекта РФ; 

- длительно наблюдаемое превышение числа вакансий по конкретной 

профессии (должности) над численностью безработных, состоящих на учете в 

органах службы занятости (рассчитывается путем деления числа вакансий по 

конкретным профессиям (например, швея) на численность безработных, 

состоящих на учете); 

- количество и перечень массовых профессий, специальностей (должностей) 

с высоким устойчивым спросом, в том числе для реализации социально-

экономических проектов; 

- потребность работодателей в работниках, имеющих приоритетные 

профессии. 

В целях развития профессиональных навыков (компетенции) работников 

предпенсионного возраста работодателю следует обратиться в органы занятости 

населения для заключения соглашения об организации соответствующего 

обучения своих работников. 

Работодатель самостоятельно организует обучение в своем 

специализированном структурном образовательном подразделении либо 

заключает соответствующий договор с образовательной организацией, 

участвующей в региональной программе. При этом структурные образовательные 
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подразделения и образовательные организации должны иметь лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

Расходы на обучение работников предпенсионного возраста будут 

компенсироваться работодателю из средств, предусмотренных на реализацию 

региональной программы в федеральном бюджете и бюджетах субъектов РФ, в 

соответствии с заключенным соглашением (договором). 

Финансовое обеспечение мероприятий региональной программы из 

федерального бюджета будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в 

Федеральном законе «О федеральном бюджете на...», а также средств 

федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография». Порядок расходования средств по каждому избранному для 

реализации механизму организации мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста разрабатывается и утверждается органом 

исполнительной власти субъекта РФ, ответственным за реализацию мероприятий. 

Компенсация расходов будет осуществляться при соблюдении двух 

обязательных условий: 

- обучение проведено полностью; 

- прошедшие обучение работники сохранят занятость в отчетном году (за 

исключением случая, когда работник увольняется по собственному желанию). 

Факт сохраняющейся занятости таких работников будет отслеживаться органами 

службы занятости. 
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Переходный период по повышению пенсионного 

возраста 

Мужчины и условия выхода на пенсию 

Год рождения Возраст Год выхода Коэффициенты Стаж 

I полугодие 1959 60,5 II полугодие 2019 16,2 10 

II полугодие 1959 60,5 I полугодие 2020 18,6 11 

I полугодие 1960 61,5 II полугодие 2021 21 12 

II полугодие 1960 61,5 I полугодие 2022 23,4 13 

1961 63 2024 28,2 15 

1962 64 2026 30 15 

1963 65 2028 30 15 

1964 65 2029 30 15 

1965 65 2030 30 15 

 

Женщины и условия выхода на пенсию 

Год рождения Возраст Год выхода Коэффициенты Стаж 

I полугодие 1964 55,5 II полугодие 2019 16,2 10 

II полугодие 1964 55,5 I полугодие 2020 18,6 11 

I полугодие 1965 56,5 II полугодие 2021 21 12 

II полугодие 1965 56,5 I полугодие 2022 23,4 13 

1966 58 2024 28,2 15 

1967 59 2026 30 15 

1968 60 2028 30 15 

1969 60 2029 30 15 

1970 60 2030 30 15 
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