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Югорские предпенсионеры могут подтвердить свой статус на сайте 
ПФР 

 Предпенсионнерам законодательно установлены льготы и меры 

социальной поддержки. Рассчитывать на получение льгот могут граждане, 

подтвердившие свой статус предпенсионера справкой. 

Самый простой способ получить сведения о том, является ли 

гражданин предпенсионером - запросить сведения на сайте ПФР. 

Для этого необходимо войти в  Личный кабинет гражданина   используя пароль 

и логин учетной записи на  Едином портале государственных услуг. 

Найти раздел   «Пенсии» 

Выбрать вкладку   «Заказать справку (выписку)» 

«об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного 

возраста» , после чего указать орган, куда предоставляются сведения: 

 

населения; 

ель. 

При желании сформированную справку можно получить на электронную 

почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в разделе  «История 

обращений». 

Отметим, что самостоятельно обращаться за справкой, подтверждающей статус 

предпенсионера нет необходимости. Все данные передаются в электронном 

виде по каналам СМЭВ в Единую государственную информационную систему 

социального обеспечения (ЕГИССО). Благодаря сведениям ПФР самому 

предпенсионеру не нужно получать документ, подтверждающий право на 

льготы, ему достаточно просто подать заявление в ведомство, предоставляющее 

льготу, где уже будет вся необходимая информация. 

Напомним, что в 2021 году к предпенсионерам относятся мужчины 1960-1963 

годов рождения и женщины 1965-1968 годов рождения. 
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У югорчан, как правило, предпенсионный возраст наступает за 5 лет до 

пенсионного возраста с учётом его повышения. Если же будущий пенсионер 

относится к категории льготников, имеющих право на досрочную пенсию , 

наступление предпенсионного возраста и, соответственно, права на льготы в 

таких случаях будет возникать за 5 лет до появления указанных оснований для 

назначения пенсии. 

Отметим, что 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 феврале 2021 года выработает необходимый 

педагогический стаж, начиная с этого же момента, будет считаться 

предпенсионером. 

Заметим, что Пенсионный фонд только подтверждает статус предпенсионера, а 

за получением самих льгот гражданам необходимо обращаться в профильное 

ведомство. 

 у лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» и влияния применения данного режима 

пенсионером на размер пенсии.  

Федеральный закон от 27.11.2018 № 425-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

устанавливает право граждан осуществлять предпринимательскую 

деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя, если лицо применяет специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход». В этом случае обязанность по уплате 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации не установлена.  

Согласно части 1 статьи 11 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон № 400-ФЗ) в страховой стаж 

включаются периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись 

на территории Российской Федерации при условии, что за эти периоды 

начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации.  

Таким образом, лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход», периоды осуществления предпринимательской 

деятельности не засчитываются в страховой стаж, а в случае, когда указанные 

лица уже являются пенсионерами, размер страховой пенсии выплачивается с 

учетом индексации (корректировки).  

В тоже время рассматриваемая категория граждан может добровольно вступить 

в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и уплачивать 

страховые взносы в порядке, определенном частью 5 статьи 29 Федерального 

закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 167-ФЗ).  
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Положениями части 5 статьи 29 Федерального закона № 167-ФЗ 

предусмотрено, что периоды уплаты страховых взносов лицам, добровольно 

вступившим в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, 

засчитываются в страховой стаж.  

При этом Федеральный закон № 167-ФЗ не содержит норм о включении 

периодов добровольной уплаты страховых взносов в стаж на соответствующих 

видах работ, в том числе в стаж, дающий право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости в соответствии с подпунктом 6 части 1 статьи 32 

Федерального закона № 400-ФЗ в связи с работой в районах Крайнего Севера 

или приравненных к ним местностях.  

Учитывая изложенное, у лиц, применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» в период добровольной уплаты ими 

страховых взносов, образуются пенсионные права только в 

части  страхового стажа  и  величины индивидуального пенсионного 

коэффициента.  

Факт уплаты страховых взносов рассматриваемой категорией лиц влечёт также 

правовые последствия, касающиеся выплаты пенсий и отдельных видов 

социальных выплат.  

Так, в соответствии с частью 1 статьи 26.1 Федерального закона № 400-ФЗ 

пенсионерам, осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в период 

которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в 

соответствии с Федеральным законом № 167-ФЗ, суммы страховой пенсии 

выплачиваются в размере, исчисленном без учета индексации (корректировки).  

Таким образом, лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» и уплачивающее соответствующие страховые 

взносы, подпадает под правовое регулирование статьи 26.1  Федерального 

закона № 400-ФЗ, определяющей порядок выплаты страховой пенсии 

работающим пенсионерам. Соответственно выплата страховой пенсии 

рассматриваемой категории лиц будет осуществляться как работающим 

пенсионерам – без учета индексации (корректировки) в порядке и в сроки, 

определенные указанной статьей. 
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