Скоро на пенсию: как получит ь положенные льгот ы и ст ат ус
предпенсионера?
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Мат ериал «Как получит ь ст ат ус предпенсионера» (№ 17 «ВО» от 17 мая) вызвал множест во
чит ат ельских от кликов. Жит ели округа просят пояснит ь, как посчит ат ь, в каком возраст е
они получат ст ат ус предпенсионера и смогут рассчит ыват ь на льгот ы.
Социальные льготы
— Право на дополнительные льготы с 1 января 2019 года приобрели жители Москвы — женщины,
достигшие возраста 55 лет, мужчины — 60 лет, имеющие трудовой стаж, необходимый для
назначения страховой пенсии по старости, — говорит Галина Алёшина, заместитель начальника
Управления социальной защиты ВАО.
Сложности с расчётом возраста для получения социальных льгот связаны с тем, что в ближайшие
пять лет пенсионный возраст будет повышаться постепенно, — отсюда и возникает путаница.
— На практике всё просто. Если вы женщина и вам исполнилось 55 лет, вы можете обращаться
в МФЦ за социальными льготами и льготами по налогообложению. То же у мужчин, которым
исполнилось шестьдесят, — пояснила Галина Алёшина.
Социальные льготы — это карта москвича для льготника. Она обеспечивает бесплатный проезд
на городском общественном транспорте и в пригородных электричках. Кроме того,
предпенсионерам-москвичам полагается бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме
расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики). При наличии медицинских
показаний неработающим предпенсионерам предоставляют бесплатные путёвки
на санаторно-курортное лечение и возмещение расходов на проезд железнодорожным транспортом
к месту лечения и обратно по указанным путёвкам.
Также в МФЦ вы можете подать заявление на освобождение от имущественного налога (на комнату
или квартиру, на дом или часть дома, на гараж или машино-место) и земельного — на 6 соток земли.
Новые обязанности работодателей
Кроме того, с начала 2019 года были введены новшества для работодателей. Предпенсионерам
полагаются два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты (ежегодно), а также
повышенные пособия по безработице (максимум 11 280 рублей). Также с 2019 года в отношении
работодателей предусматривается административная и уголовная ответственность за увольнение
работников предпенсионного возраста или за отказ в приёме на работу по причине возраста.
— В связи с переходным периодом до 2028 года возраст, в котором можно получить статус
предпенсионера, а с ним и право на дополнительные два дня на диспансеризацию и повышенное
пособие по безработице, будет меняться, — объяснили в пресс-службе ПФР по г. Москве
и Московской области (см. таблицы).
Как определить, предпенсионер ли вы
Из таблиц следует, что в части мер социальной поддержки относительно занятости
и диспансеризации предпенсионерами в 2019 году, исходя из того, что новый общеустановленный
возраст выхода на пенсию для женщин — 56 лет и для мужчин — 61 год, являются женщины 1964,
1965, 1966, 1967 и 1968 годов рождения и мужчины 1959, 1960, 1961, 1962 и 1963 годов рождения.
В 2020 году, исходя из общеустановленного нового пенсионного возраста 57 лет для женщин и 62
года для мужчин, предпенсионерами являются женщины 1965, 1966, 1967 и 1968 годов рождения
и мужчины 1960, 1961, 1962 и 1963 годов рождения.
И так далее до 2028 года — окончания переходного периода по установлению нового пенсионного
возраста.
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