
ЭТО НАДО ЗНАТЬ 

Банковская карта 

Использование банковских карт сейчас является распространенным 
способом оплаты товаров и услуг. Степень защиты банковских карт 
постоянно совершенствуется, но и мошенники находят новые 
способы получения чужих денежных средств обманным путем. 

Чтобы не стать жертвой мошенников, следует соблюдать ряд правил: 

 нельзя оставлять карту без присмотра, не сообщайте пин-код 
никому, даже родственникам; 

 не стоит отдавать карту продавцу, который скрывается с ней с 
ваших глаз; 

 никогда не записывайте пин-код карты в таком месте, где к нему 
могут иметь доступ другие люди; 

 немедленно сообщите банку о краже или потере карты – она будет 
заблокирована; 

 нельзя подписывать чек по операциям на карте, на котором не 
указана списанная с нее сумма; 

 выписанный с ошибкой чек необходимо аннулировать и 
потребовать оформить новый. 

Помните, что требовать от владельца карты сообщить пин-код не вправе 
никто, даже работники банка, выдавшего карту. Если списание денег с 
карточного счета вызывает малейшие подозрения, необходимо тут же 
обратиться в банк 

      

 

 

 

 

 

 

 



Как работающему пенсионеру начать получать пенсию в полном объеме (с 

индексацией)?  

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 29.12.2015 года № 385-ФЗ 

обязанности по представлению в ПФР сведений о принятии на работу либо 

увольнении с работы пенсионеров возложены на страхователей (организации, 

учреждения, индивидуальных предпринимателей, использующих труд наемных 

работников), которые не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом — месяцем, обязаны представлять в ПФР сведения о своих работниках, 

принятых на работу либо уволенных с нее в отчетном месяце. На основании 

сведений индивидуального (персонифицированного) учета территориальный орган 

ПФР будет ежемесячно уточнять факт осуществления (прекращения) 

пенсионерами работы в целях вынесения решения о выплате пенсии. Нормы о 

ежемесячном уточнении факта работы вступили в силу с 1 мая 2016 года. Решение 

о выплате пенсии с учетом индексации выносится в месяце, следующем за 

месяцем, в котором поступила отчетность от страхователя. Выплата страховой 

пенсии в новом размере будет осуществляться с месяца, следующего за месяцем, в 

котором вынесено решение о выплате. Таким образом, выплата пенсии в новой 

сумме будет производиться не сразу после увольнения пенсионера, а по истечению 

времени, необходимого органам ПФР для совершения процедурных действий по 

обработке полученной от страхователя информации и ее отражению в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, а также для вынесения в рамках 

пенсионного процесса решения о выплате сумм пенсии. Пример Например, 

пенсионер уволился в апреле 2017 года. Сведения от работодателя о том, что 

пенсионер не работает в мае 2017 года, поступят в территориальный орган ПФР в 

срок до 10 июня 2017 года (так как в отчетных данных работодателя, поступивших 

в ПФР до 10 мая 2017 года, пенсионер значится работающим в апреле 2017 года). В 

июле 2017 года территориальным органом ПФР будет вынесено решение о выплате 

с августа 2017 года страховой пенсии с учетом индексации. В случае 

возобновления работы пенсионер продолжит получать страховую пенсию с учетом 

индексации, имевшей место в период его последней работы. В то же время, за 

пенсионерами сохранится право представлять в органы ПФР заявление о факте 

осуществления (прекращения) работы. При этом подача заявления будет носить 

вспомогательное, в большой степени информационное, а не правовое значение. 

Решение о выплате сумм пенсии исходя из факта работы будет приниматься на 

основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета. Немного 

другой порядок предусмотрен в отношении самозанятого населения (адвокаты, 

нотариусы, индивидуальные предприниматели, главы крестьянских (фермерских) 

хозяйств, граждане, работающие по договорам гражданско-правового характера и 

др.). Факт осуществления иной деятельности устанавливается на основании 

сведений о регистрации в качестве страхователя в ПФР в соответствии со статьей 

11 Федерального закона от 15.12.2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации», имеющихся в распоряжении 

органа ПФР. При прекращении таким гражданином иной деятельности пенсионер 

самостоятельно обязан представить в орган ПФР документ, подтверждающий факт 

прекращения иной деятельности в порядке, установленном статьей 14 

Федерального закона от 15.12.2001 года №167-ФЗ. Новый порядок выплаты пенсий 

распространяется на все виды страховых пенсий, в том числе военным 

пенсионерам, получателям страховой пенсии по старости, к доле страховой пенсии 



по старости, установленной к пенсии за выслугу лет федеральным, 

государственным гражданским служащим. Каких - либо исключений льготного 

характера для получателей страховых пенсий по инвалидности, по случаю потери 

кормильца, не предусмотрено (за исключением пенсий, установленных по нормам 

Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»). 

Внимание! За пенсионерами, проживающими на территориях, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС, сохраняется обязанность 

безотлагательно извещать территориальный орган ПФР, выплачивающий им 

пенсию, о поступлении (увольнении) с работы, так как данный факт влияет на 

ежемесячную денежную выплату в повышенном размере пенсии («экологическую» 

выплату), определенную п.4 ст.18 и п.3. ст.19 Закона РФ «О социальной защиты 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» от 15.05.1991 № 1244-1. 

 

Сайт для инвалидов «Дверь в мир» https://doorinworld.ru/stati/kak-rabotayushchemu-

pensioneru-nachat-poluchat-pensiyu-v-polnom-obeme-s-indeksatsiey- 
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Сохранение пенсии при 

переезде 

Как правильно поступить пенсионеру, если предстоит смена места жительства? 
Что нужно при этом сделать, чтобы пенсионные выплаты осуществлялись 
своевременно и в прежнем объеме? В данном случае уточним, что речь идет 
именно о смене места жительства в пределах территории России – о том, как 
получать российскую пенсию при переезде за границу, можно узнать здесь. 

Куда обращаться при смене места жительства 

Один из часто задаваемых пенсионерами вопросов при переезде на новое место 
жительства звучит приблизительно таким образом: «Куда мне обращаться за 
переводом пенсии: в территориальное отделение Пенсионного Фонда по старому 
или по новому месту жительства?» Чтобы прояснить ситуацию кратко рассмотрим, 
как вообще происходит процедура начисления и выплаты пенсии. 

Вся информация на каждого пенсионера, в том числе касающаяся размеров и 
периодичности пенсионных выплат, хранится в пенсионном деле, которое 
находится по месту жительства пенсионера. Соответственно, выплаты и 
начисления осуществляет территориальное отделение Пенсионного фонда, в 
котором хранится дело. 

Важно: при переезде пенсионеру необходимо обратиться в территориальное 
отделение ПФР по новому месту проживания для того, чтобы тот сделал запрос о 
перенаправлении пенсионного (выплатного) дела со старого места жительства. 
В случае, если вы еще официально не зарегистрированы на новом месте 
жительства, все равно необходимо обратиться в соответствующее (новое) 
территориальное отделение ПФР и написать заявление на запрос о переводе дела, 
указав фактический адрес проживания. 

Сроки перевода пенсионного дела 

Сама процедура перевода пенсионного дела регламентирована нормативными 
актами и в целом не долгосрочна. Так, сотрудники ПФР должны принять ваше 
заявление о запросе дела и не позднее, чем в течение одного рабочего дня, 
переправить его в территориальный орган ПФР по старому адресу проживания. 

Там же, в свою очередь, должны обработать входящий запрос и в течение трех 
рабочих дней с момента его поступления перенаправить ваше пенсионное дело на 
новый адрес. После того, как пенсионное дело поступит в отделение ПФР по 
вашему новому месту проживания (этот момент по срокам точно не определен), 
сотрудники в течение двух дней должны поставить его на учет, параллельно 
проверив правильность и обоснованность начисления пенсии. 

 

 

 

https://pensionnyj-fond.ru/poleznaya-informaciya/pensiya-za-granicej/


Смена способа доставки пенсии 

Нужно отметить важный момент: даже в случае, когда пенсия начисляется на 
банковскую карточку, писать заявление о переводе пенсионного дела по новому 
адресу, необходимо. Поскольку  именно в деле содержится информация, 
необходимая для дальнейшей работы с вашей пенсией. Например – для ее 
перерасчета в будущем. 

При переезде на новое место жительства можно также сменить способ доставки 
пенсии, выбрав наиболее подходящий для себя вариант: 

         Почту России 

         Банк (в отделении или на карту) 
         Организацию, занимающуюся доставкой пенсии. 

Для этого также необходимо написать соответствующее заявление в 
территориальном отделении ПФР по своему новому месту жительства. 

Выход на пенсию. Жизнь только начинается? 

 

 

Когда человек выходит на пенсию, меняется не только его жизнь. 

Родственники тоже вынуждены подстраиваться под новый статус 

родителей. Недавно подруга жаловалась: раньше с мамой почти не 

ругались, а вот как только та вышла на пенсию — мелкие конфликты 

возникают на ровном месте. Это при том, что живут они отдельно. 

Что делать?  

 

https://shkolazhizni.ru/img/content/i130/130689_or.jpg


В первую очередь, молодым надо понять, что выход родителей на 

пенсию — это своего рода стресс. Раньше человек был постоянно занят на 

работе, где отношения с коллегами, вовлеченность в рабочий процесс 

создавали чувство востребованности. А тут все меняется. Ситуация 

усугубляется тем, что с возрастом человеку сложнее привыкнуть к новым 

условиям жизни. Наблюдения показывают, что легче и быстрее 

адаптируются те люди, у которых в жизни есть хобби и увлечения.  

Женщинам намного проще найти новые занятия, они занимаются детьми и 

внуками. Мужчинам сложнее, так как многие видят свою самореализацию 

в работе, социальной и профессиональной деятельности. С выходом на 

пенсию у них может появиться кризис смысла жизни. Чем быстрее 

мужчина поймет, что кроме работы есть и другие занятия (хобби, семья, 

друзья), тем легче ему будет начать новую жизнь. Как говорил один мой 

знакомый: «Мы все время работаем, а жить когда?»  

Молодежь часто жалуется на то, что старшие люди постоянно обижаются 

и замыкаются в себе, избегая контактов и отказываясь от помощи. Главная 

проблема — обиды по пустякам. Этому есть объяснение с точки зрения 

физиологии. С возрастом замедляется обмен веществ, происходят 

изменения в работе нервной системы и головного мозга. Организм хуже 

справляется с физическими и психо-эмоциональными нагрузками. Вот как 

раз о повышенной ранимости нервной системы молодые чаще всего 

забывают. Им кажется, что ничего особенного не произошло, а пожилые 

люди помнят конфликт долго. Лишний раз извиниться не составит особого 

труда, а напряжение в отношениях значительно снизится.  

Хотя и пенсионерам не стоит забывать, что попытки уединиться из-за 

обиды ни к чему хорошему не приводят. Это лишь ухудшает настроение. 

Социальная активность и общение с родными и друзьями очень повышают 

жизненный тонус. Недаром большинство долгожителей говорят, что труд 

и активная вовлеченность в семейные отношения — залог их здоровья и 

хорошего самочувствия. Теплые отношения необходимы в любом 

возрасте.  

Часто у детей возникает настойчивое желание забрать отца или мать жить 

к себе, особенно если престарелые родители нуждаются в уходе. Как ни 

странно звучит, но не стоит этого делать. Особенно в том случае, когда 

родители живут в селе. Причина опять-таки в особенностях нервной 

системы стареющего человека. Любой переезд, смена обстановки, 

социальных контактов — это большой стресс. Сидение в четырех стенах в 

одиночестве может быстро ухудшить состояние физического и 

психического здоровья. В таких случаях самое лучшее, что могут сделать 

дети — это обеспечить максимальный комфорт в доме родителей, купить 

необходимую бытовую технику. Если нет возможности ежедневно 



посещать родителей, то попросить кого-то, кто сможет помочь в бытовых 

нуждах. И конечно, как можно чаще созваниваться.  

Пожилые люди не успевают идти в ногу за информацией и новыми 

технологиями. Но у них есть большое преимущество — накопленный 

жизненный опыт, мудрость. Иногда бывают случаи, когда ценный совет 

родителей намного важнее в жизни, чем современные технологии. 

Берегите своих родных!  

   

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

http://www.liveinternet.ru/users/6009859/post424817742/ 

К сожалению, о многих льготах пенсионеры узнают только из 

‘сарафанного радио’. 

Поэтому предлагаем вам полезную статью из ‘Российской Газеты’ — 

официального издания для публикаций законов Российской Федерации. 

Если надо поехать отдохнуть 

1. Компенсация расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно. 

Компенсацию могут получить неработающие пенсионеры-северяне, 

получающие трудовую пенсию по старости и по инвалидности. 

Пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним территориях (ст. 34 Закона от 19.02.1993 N4520-1), такая 

компенсация предоставляется один раз в два года. 

Есть два варианта компенсации: территориальный орган ПФР может 

оплатить приобретение проездных билетов либо возместить их стоимость, 

когда их покупает сам гражданин. (Правила компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда пенсионерам, утв. постановлением 

правительства РФ от 01.04.2005 N 176.) 

Если есть собственность 

2. Перенос остатка имущественных налоговых вычетов по НДФЛ на 

предыдущие налоговые периоды. Пенсионер, купивший какую-либо 

недвижимость, может компенсировать часть понесенных расходов. Он 

имеет право получить имущественные вычеты по расходам на 

приобретение (или строительство) жилого дома, квартиры, комнаты. 

Вычет распространяется и на уплату процентов по целевым кредитам и 

займам, которые пенсионер брал для этих целей. 

Вычет предоставляется за три налоговых периода, предшествующих 

периоду, в котором образовался переносимый остаток имущественных 

вычетов (п. 10 ст. 220 НК РФ). Налоговый вычет можно получить и в том 



случае, если дом (квартира) покупались вместе с другим собственником. 

То есть у пенсионера выделена доля. 

Льгота распространяется также и на приобретение земельного участка, 

правда, не любого, а оформленного под индивидуальное жилищное 

строительство. 

Садовый участок или клочок земли, используемый под огород, под 

действие этой нормы закона не подпадают. 

А вот земельный участок, на котором расположен приобретаемый жилой 

дом (или доля в них), вполне можно задекларировать и получить часть 

потраченных денег обратно. 

Размер имущественного вычета по расходам на приобретение 

(строительство) жилья и вычета по расходам на уплату процентов по 

кредиту, взятому на приобретение (строительство) жилья, не может 

превышать соответственно 2 млн. рублей и 3 млн. рублей (пп. 1 п. 3, п. 4 

ст. 220 НК РФ). 

Важно знать! ‘Планка’ в 3 млн. руб. имущественного налогового вычета 

по расходам на уплату процентов по жилищному (строительному) кредиту 

установлена только для кредитов, полученных с начала прошлого года — 

с 1 января 2014 года (п. 4 ст. 2 Закона от 23.07.2013 N 212-ФЗ). 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!! 

Пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество.! 

Далеко не все это знают, и, достигнув пенсионного возраста и оформив 

пенсию, продолжают исправно оплачивать квитки на имущественные 

налоги, присылаемые налоговой инспекцией. На самом деле по закону 

государство с пенсионеров такие платежи уже не 

берет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Льготу получают пенсионеры (даже работающие), имеющие в 

собственности жилой дом, квартиру, комнату, дачу, гараж, иное строение, 

помещение и сооружение. Как и в случае с налоговым вычетом, нулевой 

налог на имущество устанавливается и в том случае, если у гражданина 

оформлена доля в праве общей собственности (п. 2 ст. 4 Закона от 

09.12.1991 N 2003-1) 

Освободиться от обязанности ежегодно вносить имущественный налог 

довольно легко: документ о праве на льготы (проще говоря, пенсионное 

удостоверение) необходимо лично представить в налоговую инспекцию 

(п. 1 ст. 5 Закона от 09.12.1991 N2003-1). 

Отправляясь в налоговую службу, возьмите с собой не только паспорт и 

пенсионное удостоверение, но и копию документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАЖНО ЗНАТЬ!!!!!!! 

Если пенсионер представил нужные документы в налоговую службу 

позже момента выхода на пенсию, налоговики должны пересчитать ему 

уплаченный налог и вернуть деньги. 

Другие налоговые послабления: 

4. Освобождение части доходов от уплаты подоходного налога 

(НДФЛ). 

Не облагаются НДФЛ: суммы пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению и трудовые пенсии, а также все социальные доплаты вне 

зависимости от того, федеральные они или региональные (то есть 

выплачиваются в соответствии с законодательством России или по 

региональным законам (п. 2 ст. 217 НК РФ); суммы оплаты за счет 

собственных средств организации стоимости санаторно-курортных 

путевок, а также стоимости лечения и медицинского обслуживания 

бывшим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по 

инвалидности или по старости (п. 9, 10 ст. 217 НК РФ); суммы 

материальной помощи, не превышающей 4000 руб. за год, оказываемой 

работодателями бывшим своим работникам, уволившимся в связи с 

выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту (п. 28 ст. 217 НК 

РФ). 

 

 

Важно знать! 

Льготы по уплате некоторых налогов для пенсионеров могут быть 

установлены региональным или местным законодательством. Речь идет о 

‘местных’ налогах, ставку для налогообложения (будет ли освобождение 

от уплаты полным или по пониженной ставке) утверждают региональные 

и местные власти 

 

 

 

 

 

 

 



Важно знать! 

Каких налогов это касается: 

льготы по уплате транспортного налога (ст. 356 НК РФ); 

льготы по уплате земельного налога (п. 2 ст. 387 НК РФ). 

Еcли пенсионер хочет продолжать работать 

5. Отпуск без сохранения зарплаты. 

Работающие пенсионеры тоже имеют некоторые преимущества. 

Например, работодатель обязан на основании заявления работника 

предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК 

РФ). 

Размер такого отпуска (максимальное количество предоставляемых дней в 

течение года) зависит от категории пенсионера: 

участники Великой Отечественной войны имеют право получить до 35 

календарных дней в году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) положено до 14 

календарных дней в году; 

работающим пенсионерам — инвалидам — до 60 календарных дней в году 

 6. Бесплатное обучение или повышение квалификации в службе 

занятости. 

С 2013 года граждане, достигшие пенсионного возраста, но не 

желающие прерывать активную жизнь, могут обратиться в службу 

занятости и пройти повышение квалификации в своей сфере. Также 

можно освоить другую профессию: пройти переобучение и 

переподготовку. Услуга предоставляется бесплатно. 

Если случилась беда и нужна помощь ? 

Адресная помощь — не только деньги 

Адресная материальная помощь предоставляется гражданам, в том числе 

пенсионерам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Законом 

предусмотрено, что такую помощь можно получить не только в виде 

денег. Можно получить продукты питания, средства санитарии и гигиены, 

одежду, обувь и другие предметы первой необходимости. Закон 

предусматривает также предоставление топлива, а также специальных 

транспортных средств, технических средств реабилитации инвалидов и 

лиц, нуждающихся в постороннем уходе (п. 1 ст. 8 Закона от 10.12.1995 N 

195-ФЗ). 



За такую помощь отвечают регионы. На местном уровне в зависимости от 

имеющихся возможностей оговариваются специальными документами и 

виды, и размеры поддержки, и условия ее получения. Поэтому, обращаясь 

за помощью, нужно первым делом попросить нормативный акт, который 

регулирует оказание адресной помощи там, где вы живете. Основания и 

порядок предоставления адресной материальной помощи 

предусматриваются законодательством субъектов России (то есть каждый 

регион принимает свой собственный закон) (п. 2 ст. 8 Закона от 10.12.1995 

N 195-ФЗ). 

Например, в Москве действует Положение о порядке оказания органами и 

учреждениями социальной защиты населения адресной социальной 

помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

(утверждено постановлением правительства Москвы от 24.03.2009 N 215-

ПП). По этому документу в Москве предусмотрена единовременная 

материальная (денежная) выплата для граждан пожилого возраста, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающихся в 

социальной поддержке (п. 2, 3 Положения 

Кроме того, на основании положения возможно предоставление 

продовольственной и вещевой помощи, оказание санитарно-

гигиенических и патронажно-социальных услуг (п. 4, 5, 6 Положения). В 

Московской области действует другой документ: Порядок предоставления 

за счет средств бюджета Московской области материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим 

место жительства в Московской области (утвержден постановлением 

правительства Московской области от 10.03.2005 N162/7). В Подмосковье 

согласно этому документу для остро нуждающихся предусмотрена 

единовременная материальная помощь в денежной и натуральной форме 

(п. 7, 8 Порядка). 

Мы привели названия этих документов для примера. Аналогичные 

нормативные акты действуют и в других регионах страны. 

Важно знать 

Адресную поддержку получить непросто. Не зря в нормативных 

документах есть оговорка про ‘трудную жизненную ситуацию’. Что под 

этим понимается? Обращение за помощью может быть вызвано, в 

частности, такими чрезвычайными обстоятельствами, как стихийное 

бедствие (наводнение, землетрясение, оползень), пожар, затопление 

квартиры, кража имущества, смерть близких родственников и др. (п. 3 

Положения; п. 1 Порядка; п. 9 Правил). 

 



 

 

8. Газ и тепло — за счет государства. 

Правилами финансового обеспечения социальных программ в регионах 

(смотрите постановление правительства РФ от 10.06.2011 N 456) 

предусмотрено финансирование расходов (оказание единовременной 

материальной помощи) для возмещения понесенных пенсионером трат по 

газификации его жилья. Льгота касается неработающих пенсионеров, 

имеющих в собственности жилой дом 

Важно знать! 

Этот дом должен быть единственным местом их жительства (п. 9 Правил). 

Такую помощь предоставляют неработающим пенсионерам, которые 

получают трудовую пенсию по старости и по инвалидности, органы 

власти региона. Это может быть министерство, департамент или комитет 

социальной защиты населения субъекта РФ. Помощь предоставляется за 

счет субсидий из бюджета ПФР в том случае, если в регионе принята 

социальная программа по газификации на селе. 

Для примера, в Подмосковье эта помощь предусмотрена программой, 

утвержденной постановлением правительства Московской области от 

22.08.2013 N 636/36. Как правило, полную сумму стоимости подключения 

газа к дому не возвращают: часть расходов несет сам пенсионер. 

Какая доля платежа ему может быть возмещена — решает каждый регион. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Бесплатные лекарства и прививки. 

Пожилые люди имеют право на получение медицинской помощи не 

только в общей сети поликлиник и больниц, но и в геронтологических 

центрах и гериатрических кабинетах. 

Порядок направления пациентов в эти организации устанавливают 

регионы. 

Кроме того пожилые люди, имеющие инвалидность и не отказавшиеся от 

набора социальных услуг, имеют право на получение льготных лекарств. 

Действующий перечень лекарственных средств включает 360 

наименований лекарственных препаратов, предоставляемых в рамках 

амбулаторной помощи, из которых 228 наименований (63%) относятся к 

жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (см. 

приказы Минздравсоцразвития России от 18 сентября 2006 г. N 665 и от 29 

декабря 2004 г. N 328). 

Ветераны-инвалиды также имеют право на бесплатные санаторные 

путевки. Проходят долечивание и реабилитацию в санаториях и пациенты 

в рамках территориальных программ после высокотехнологичного 

лечения. 

С 2013 года граждане старшего возраста (от 60 до 99 лет) должны 

проходить диспансеризацию (см. приказ Минздрава России от 3 

декабря 2012 г. N 1006н). 

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года, за исключением инвалидов 

Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком ‘Жителю 

блокадного Ленинграда’ и признанных инвалидами вследствие общего 

заболевания, трудового увечья и других причин. Эти группы проходят 

диспансеризацию ежегодно вне зависимости от возраста. 

В Национальном календаре прививок указано, что граждане 60 лет могут 

ежегодно делать прививку от гриппа 

Время начала вакцинации объявляется каждой осенью в зависимости от 

эпидситуации в регионе. Чтобы сделать прививку бесплатно, нужно 

обратиться к своему участковому врачу в поликлинику по месту 

жительства 

Подготовлено по материалам Минтруда, Минздрава и ПФ России  

 

 

 



Как получить адресную помощь? 

Шаг 1. Уточните местонахождение (адрес) вашего органа соцзащиты (по 

месту регистрации) или центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Туда вы будете сдавать необходимые документы. 

Шаг 2. Напишите заявление. Укажите способ получения материальной 

помощи. Деньги могут быть перечислены на лицевой счет, открытый в 

любом российском банке. Можно также получить деньги на счет 

Федерального почтового отделения связи по месту жительства либо 

наличными, через кассу территориального подразделения органа 

соцзащиты (п. 3 Порядка; п. 3, 4 Положения). 

Шаг 3. Подготовьте подлинники и копии документов (п. 3, 4 Порядка; п. 3, 

4 Положения). Вам понадобится представить: паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность; документ, подтверждающий регистрацию по 

месту жительства (справку из паспортного стола по месту регистрации); 

пенсионное удостоверение; документы, подтверждающие трудную 

жизненную ситуацию, наличие чрезвычайных обстоятельств. Это может 

быть выписка из похозяйственных или домовых книг, справка органов 

внутренних дел об утрате документов и денег, справка о пожаре, 

стихийном бедствии и так далее. 

Шаг 4. Подать заявление и документы в терподразделение или 

многофункциональный центр можно лично, отправить по обычной почте 

или электронным письмом с электронно-цифровой подписью (через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг). 

Решение об оказании матпомощи (либо об отказе) чиновники принимают 

в сроки, установленные в конкретном регионе. Так, например, в Москве на 

это отводится месяц (п. 3, 4 Положения), а в Московской области — 10 

рабочих дней со дня обращения пенсионера, однако этот срок может быть 

продлен по решению руководителя территориального подразделения до 25 

рабочих дней (п. 6 Порядка). Днем обращения считается день приема 

территориальным подразделением или многофункциональным центром 

заявления и документов. Если документы отправлялись по почте, счет 

начинается со дня их поступления в орган соцзащиты. 

Шаг 5. Получите материальную помощь. Когда вы получите уведомление 

об оказании материальной помощи, нужно обратиться в ту организацию, 

которую вы указывали для получения денег: подразделение соцзащиты, 

почтовое отделение либо банк. Если вам отказали, нужно обратиться в 

терподразделение или многофункциональный центр для выяснения 

причины такого решения. Возможно, вам потребуется представить какие-

либо дополнительные документы или сведения, чтобы чиновники имели 

возможность пересмотреть решение. Уважаемые наши читатели, вы 



нередко сообщаете, что чиновники далеко не всегда реагируют на 

газетные публикации — мол, мало ли кто, что и где написал. Поэтому — 

внимание! — требуя свое, ссылайтесь на официальные документы: так 

будет проще пробить стену бюрократии. ‘Российская газета’ — Неделя 

№6525 (253 

А теперь — разберемся с некоторыми льготами подробнее. 

Налоговые льготы по налогу на недвижимость для пенсионеров. 

В законе о налогах на имущество физических лиц (№2003-1 от 09.12.1991 

ст.4 п.2) утверждено, что пенсионеры (а также инвалиды I и II групп, 

инвалиды с детства) не уплачивают налог на строения, помещения и 

сооружения 

Согласно этому пункту закона пенсионеры, имеющие в своей личной 

собственности жилое помещение, не жилое помещение, квартиру, дом, 

дачу, гараж и другие строения и сооружения, не оплачивают налог на 

недвижимость в не зависимости от числа таких помещений, строений и 

сооружений, находящихся в собственности пенсионера. 

Чтобы получить эту льготу, нужно обратиться в отделение налоговой 

службы по месту нахождения этих строений, помещений и сооружений с 

просьбой предоставить налоговую льготу на недвижимость. 

  

Введены дополнительные льготы для работающих пенсионеров 

В 2017 году государственная программа защиты пенсионеров дополнилась 

сразу несколькими существенными льготами, которые были введены в 

силу еще в начале года и будут актуальны на всем его протяжении. А в 

2018 году парламентарии обещают рассмотреть возможность дополнения 

льготного перечня, расширив и усовершенствовав некоторые пункты. Это 

коснется не только социальных поблажек, но и некоторых льгот в плане 

налогообложения, сообщает www.piterburger.ru. 
 

Несмотря на постоянное освещение в средствах массовой информации 

льготных мер, доступных для лиц пенсионного возраста, немногие 

граждане знают об их существовании. Рассмотрение всех возможных 

льгот поможет лицам пенсионного возраста намного эффективнее 

взаимодействовать с государством, получая от него помощь в полной 

мере. Ведь именно на это и рассчитана официальная программа защиты 

пенсионеров. Далее подробнее о каждом доступном виде льгот. 

 

 

http://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.piterburger.ru


 
 

Льготы для пенсионеров во втором полугодии 2017: Налоговые 

поблажки  
 

Согласно официальной государственной программе, социальные льготы 

предоставляется всем незащищенным слоям населения, в перечень 

которых входят и граждане пенсионного возраста. Для них правительство 

разработало целый перечень льготных мер, которые призваны облегчить 

финансовый и социальных гнет, а также укрепить здоровье. 
 

Ликвидация выплат налога на имущество.  
 

Мало кто знает, что работающие пенсионеры полностью освобождаются 

от уплаты налога на недвижимость. Для того чтобы воспользоваться 

налоговой льготой необходимо обратится в соответствующую инспекцию, 

предоставив паспорт и пенсионное удостоверение. В ситуациях, когда 

имущественный налог уже был уплачен – налоговые органы обязаны 

вернуть деньги. Но произойдет это не в момент подачи документов, а 

случиться, скорее всего, в следующем налоговом периоде после того, в 

котором пенсионер решил начать пользоваться льготой. 
 

Льготы в транспортном и земельном налогообложении.  

 

 

Поблажки в векторе транспортного налога есть не в каждом регионе, так 

как компетентны в этом вопросе только местные власти. Величина 

компенсации проезда в гортранспорте также зависит от места проживания 

пенсионера и регулируется региональными властями. Для точного 

ознакомления со списком льгот необходимо обратиться в местную 

налоговую инспекцию. Точно такая же ситуация и с земельным налогом. 

Муниципальные власти на местах самостоятельно устанавливают 

поблажки для той или иной категории пенсионеров. 
 

Налоговый вычет.  
 

При покупке недвижимости, земли или строительстве дома пенсионер 

вправе получить вычет по налогу НДФЛ. Кроме того налоговый вычет 

можно получить и для погашения кредита в банке под жильё, 

строительство дома, земельный участок. Вычет по желанию пенсионера 

может быть произведён за последних 3 года работы. Для этого необходимо 

подать заявление с пакетом документов в налоговую службу. Пенсионеры 

освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость со своих 

доходов, НДФЛ не уплачивается: различные пособия, дотации, 



единовременные выплаты; оплата лечения и профилактических мер; 

материальная помощь, которая не превышает 4.000 рублей от 

работодателей, в связи с выходом на пенсию. 
 

Льготы для пенсионеров во втором полугодии 2017: Другие меры 

защиты  
 

Кроме налоговых поблажек предусмотрены и другие в их список входят: 
 

Дополнительный отпуск. Официально трудоустроенный пенсионер 

может воспользоваться ежегодным правом на продление отпуска, что 

позволит сохранить рабочее место, но заработная плата за этот период 

начисляться не будет. В зависимости от категории гражданин может 

надеяться: на 35 дней отпуска (участник ВОВ), 60 дней (пенсионер-

инвалид), 14 дней (пенсия по старости). Во второй половине 2017 года 

законодатели планируют расширить льготы для трудоустроенных 

пенсионеров. 
 

Газификация. Помощь от государства в газификации дома можно 

получить лишь в частичном размере. Она предоставляется только в том 

случае, если дом, в котором проживает пенсионер – единственный, а сам 

гражданин не имеет официального места работы. Несоблюдение хотя бы 

одного пункта приведет к отказу со стороны властей. 
 

Адресная помощь. Индивидуальная помощь не зависит от федеральных 

властей. Ее вид и количество может быть установлен только на 

региональном уровне. В качестве адресной помощи могут быть выделены 

денежные средства, одежда, продукты питания и прочие блага, которые 

могут помочь гражданам пережить трудные жизненные ситуации. 
 

Льготы для пенсионеров во втором полугодии 2017: Льготные меры 

для лечения и по уходу за детьми  
 

Бесплатная диспансеризация.  
 

Пенсионеры, достигшие возраста 60 лет вправе обратиться в поликлинику 

для бесплатной диспансеризации. Этим правом они имеют возможность 

воспользоваться каждые три года. Ежегодно диспансеризацию вне 

зависимости от возраста могут проходить: инвалиды ВОВ, граждане с 

наградами «Житель блокадного Ленинграда», а также пенсионеры-

инвалиды других категорий. Кроме того, лицо пенсионного возраста, 

достигшее 60-летнего возраста, имеет право на ежегодную вакцинацию от 

гриппа. 
 



Пособие по уходу за детьми.  
 

Дедушка или бабушка могут ухаживать за внуками в том случае, если мать 

по одной из установленных законом причин делать этого не способна. 

Кроме того, работающим пенсионерам положен дополнительный 

оплачиваемый отпуск, который может быть предоставлен единовременно 

или же частями. 
 
 

  

 


