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Власти обсудят сохранение льгот в старых границах  

пенсионного возраста- 55/60. 

 
Возрастные критерии по льготам для пенсионеров могут остаться неизменными, 

несмотря на повышение пенсионного возраста. Сохранение этих льгот в настоящее 

время обсуждается в Правительстве РФ и в субъектах РФ. 

Такая мера будет предложена в поправках ко второму чтению законопроекта о 

повышении пенсионного возраста осенью 2018 г. Все поправки будут проработаны 

в аппарате правительства,  и сохранение льгот, права на которые возникают при 

нынешних сроках выхода на пенсию, в тех же возрастных границах не потребует 

дополнительных источников финансирования.  Льготы финансируются из бюджетов 

регионов и  финансирование должно сохраниться на прежнем уровне. Пенсионеры 

освобождены от уплаты от налога на недвижимое имущество и это  обходится 

бюджетной системе в  2018 году в 36,6 млрд руб.   

Льготы по налогам на землю, транспорт и другие  сохранятся исходя из 

действующего пенсионного возраста. Вышеизложенное обсуждалось с Минтруда 

России.  Против этой идеи выступал Минфин, поскольку речь идет о выпадающих 

доходах регионов.  Вопрос о неизменности возраста назначения пенсионных льгот – 

остается на повестке дня.   В текущем периоде- август-сентябрь все 

заинтересованные стороны подведут итоги итоги прошедших в регионах дискуссий 

по повышению пенсионного возраста в преддверии второго чтения законопроекта, 

намеченного на осень и предложения направят в Государственную Думу. Будем 

надеяться, что    идея неизменности льгот, включая льготы по оплате транспорта 

воплотится в жизнь.  Кроме того, регионы предлагают законодательно установить 

понятие «предпенсионный возраст». В частности, из Республики Адыгея поступила 

инициатива по установлению предпенсионного возраста с 55 лет для женщин и с 60 

лет для мужчин.   Для граждан предпенсионного возраста предлагается установить 

дополнительные гарантии защиты трудовых прав, льготы, касающиеся программ 

переподготовки кадров, социального обеспечения, рассмотреть возможность 

дополнительного оплачиваемого отпуска в течение года. 

 Объем льгот, которые предоставляются пенсионерам, играет значимую роль в 

бюджетах, говорит директор Института реформирования общественных финансов 

РАНХиГС Владимир Климанов, речь идет о суммах в размере десятков и сотен 

миллиардов рублей в целом по стране. При повышении пенсионного возраста 

покупательная способность населения снизится и это отразится на бюджетах 

субъектов. По мнению специалиста пенсионная реформа обеспечит лишь снижение 

нагрузки на федеральный бюджет (через сокращение трансферта в Пенсионный 

фонд), но не на регионы и муниципалитеты.    

Пенсионная реформа находится на постоянном контроле 

профсоюзов. 
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