
В 2020 году 3170 жителей Карелии подтвердили свой статус 

предпенсионера 

За 2020 год 3170 жителям Карелии подтвержден статус предпенсионера. За 

подтверждением статуса гражданин может обратиться в ПФР или МФЦ 

самостоятельно либо эту информацию может запросить работодатель или 

служба занятости.  

Напомним, что с января 2019 года граждане предпенсионного возраста 

имеют право на определенные льготы. В Карелии это:  

- по линии работодателя – 2 оплачиваемых дня для диспансеризации; 

- по линии службы занятости – повышенный размер пособия по 

безработице; 

- по линии налоговой службы – налоговые льготы на недвижимость (с 50 

лет женщины и с 55 лет мужчины) и транспортный налог (с 50 лет женщины 

и 55 лет мужчины при наличии страхового стажа не менее 20 лет у женщин и 

не менее 25 лет у мужчин, а также не менее 15 лет работы в районах 

Крайнего Севера или 20 лет в местности, приравненной к Крайнему Северу). 

- по линии органов соцзащиты - льготы по оплате услуг ЖКХ. В 

Карелии данная льгота предоставляется женщинам с 50 лет и мужчинам с 55 

лет только при наличии статуса «Ветеран труда Республики Карелия».  

Кроме того, для работодателя предусмотрена административная 

ответственность за увольнение гражданина по причине предпенсионного 

возраста.  

Получить справку о статусе предпенсионера гражданин может 

самостоятельно – через соответствующий сервис  в личном кабинете 

гражданина на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru). Для этого необходимо в списке 

сервисов выбрать раздел «Пенсии», далее «Получить информацию об 

отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста». 

Ответ будет предоставлен в виде справки с электронно-цифровой подписью. 

Справка также может быть выдана при обращении в клиентскую службу 

ПФР (по предварительной записи) или в МФЦ. 

 

Однако для подтверждения статуса предпенсионера у гражданина, 

имеющего право на досрочный выход на пенсию (ранее возраста, 

предусмотренного северной льготой), Пенсионный фонд может не 

располагать всеми необходимыми документами на момент запроса. К 

примеру, в Пенсионном фонде может отсутствовать информация в 

отношении рожденных женщиной двух или более детей, которые (в 

совокупности с северным стажем) дают право  на пенсию в 50 лет. 



Соответственно статус предпенсионера такие женщины приобретают при 

достижении возраста 45 лет.  Таким гражданам целесообразно обратиться в 

Пенсионный фонд  самостоятельно за подтверждением статуса 

предпенсионера и предоставить все необходимые для этого документы.  
 

 


