
Памятка по правам для пенсионеров 

У пенсионеров в России имеется различная поддержка. Она заключается не только в 

гарантированной пенсии, но и других мерах, закреплённых в законодательстве РФ. 

1. Право на пенсию 

Самая распространённая мера поддержки со стороны государства - выплата пенсии, лицам 
достигшим определённого возраста. 

Размер пенсии у граждан различается, зависит от трудового стажа, накопленных балов и возраста 
выхода на пенсию. 

Существуют также иные меры поддержки.  

2. Право работать и получать пенсию 

Уволить гражданина достигшего определённого возраста никто не имеет права. Право на труд 
одно из основополагающих прав человека и гражданина. 

Пенсионер вправе решить, продолжать ли ему трудиться или нет. 

В данном случае, гражданин может выбрать: продолжить работать и получать пенсию; уволиться 
и получать пенсию; продолжить работать и отложить выход на пенсию. 

Пенсия за работником сохраняется. Единственное, что теряет пенсионер - право на индексацию 
пенсии. С января 2020 года индексация - 6,6%. 

Многие граждане, чтобы получить индексацию, увольняясь, например, в 2019 году,  в 2020 году 
снова могут выйти на работу. 

Но нужно помнить, что некоторые льготы положены только не работающим пенсионерам. 
Следует поставить в известность ПФР, что вы работаете, иначе может наступить ответственность. 

3. Право на алименты 

Трудоспособные дети обязаны содержать и заботиться о своих родителях. Данная норма 
предусмотрена Семейным Кодексом РФ, статьёй 87. 

Это касается также лиц достигших предпенсионного возраста - 60 лет мужчины, 55 лет женщины. 

Алименты можно получить в твёрдой денежной форме, в виде ежемесячной выплаты. Если дети 
отказываются поддерживать родителей, то родители вправе обратиться в суд, для присуждения 
алиментов в судебном порядке. 

Помимо детей, поддерживать пенсионеров обязаны также: супруги, в том числе бывшие; братья и 
сёстры, если нет детей и супругов; внуки, если нет детей и супругов; пасынки и падчерицы. 



4. Право брать выходной для ежегодной диспансеризации 

Пенсионер может ежегодно брать за счёт работодателя два дня для прохождения 
диспансеризации. 

Работодатель не может отказать пенсионеру в данном праве. 

Следует взять соответсвующие справки в поликлинике и предупредить работодателя заранее, 
чтобы не было прогула. 

5. Право уволиться без отработки 

Работник может прекратить трудовые отношения с работодателем, уведомив его за четырнадцать 
дней. Но пенсионеры вправе прекратить работу сразу при направлении уведомления, без 
отработки положенного времени. 

Важный момент, пенсионер не может  воспользоваться данным правом, если он снова начинает 
свою трудовую деятельность.  

6. Право на надбавки к пенсии 

Дополнительная денежная поддержка со стороны государства выражается в предоставлении 
надбавки к пенсии отдельным категориям граждан. У данных лиц пенсия будет выше. 

Право на надбавку имеют: лица старше 80 лет; сельские жители; инвалиды; лица с определённым 
непрерывным трудовым стажем; жители Крайнего Севера; пенсионеры с иждивенцами. 

В некоторых случаях страховая часть пенсии увеличивается в два раза. 

7. Право докупить пенсионный стаж и баллы 

Неприятность может случиться тогда, когда работодатель не платил пенсионных отчислений в 
бюджет. Также это касается тех, кто работал не официально или кому не хватает пенсионного 
стажа и баллов. 

В этом случае можно сделать взнос для покупки стажа и баллов. В 2020 году платёж составит 
порядка 32 тыс. рублей. Необходимо заключить договор по добровольному пенсионному 
страхованию. Приобретается не более половины требуемого стажа и баллов. 

8. Право на социальную пенсию 

Если трудового стажа и баллов не хватает, то можно рассчитывать на социальную пенсию. Она 
положена всем гражданам, достигшим пенсионного возраста. Её выплачивают на 5 лет позже, чем 
страховую пенсию.  

9. Право на обязательную долю в наследстве 

Данным правом обладают также лица достигшие предпенсионного возраста. Гражданским 
Кодексом РФ, статьёй 1149, предусмотрена обязательная доля в наследстве, это не менее 



половины доли, которая причиталась бы при наследовании по закону. Право сохраняется, даже 
если есть завещание. 

10. Право платить меньше налогов 

Законодатель освободил пенсионеров от уплаты налога на доход в виде получения пенсии 
(социальной, страховой, накопительной). 

Также пенсионеры имеют льготы по уплате земельного налога и транспортного.  

Освобождаются от уплаты налога на имущество, в отношении одного объекта каждого вида: 
участок меньше 6 соток, квартиры, гаража, дома и его части, комнаты, творческой мастерской, 
хозяйственной постройки. 

11. Право выхода в отпуск, без права на отказ работодателем 

Брать отпуск на четырнадцать дней можно в любое время, достаточно просто уведомить 
работодателя об этом. Всем остальным требуется согласие, а пенсионеру отказать не вправе. Для 
получения отпуска необходимо написать заявление. 

12. Получать пенсию находясь за границей 

Получать выплату можно не только на карту "Мир" в данном случае. Однако необходимо 
ежегодно подтверждать Пенсионному Фонду России, что вы живы. Сделать это можно лично 
обратившись в ПФР, или направив в ПФР удостоверенное нотариусом уведомление. 

13. Право на налоговый вычет при покупке жилья 

Пенсионерам предоставляется три года, за которые они могут получить налоговый вычет. При 
покупке квартиры, жилого дома или земельного участка, можно вернуть выплаченный 
государству НДФЛ за три года . Но не более 13 % от 2 млн. рублей (стоимости приобретённой 
недвижимости).  

14. Льготы по оплате проезда и услуг ЖКХ 

Пенсионеры имеют право на получение субсидий на оплату коммунальных услуг, льготы по 
оплате взносов на капитальный ремонт, компенсацию жителям Крайнего Севера по проезду в 
места отдыха.  

Также многие регионы предоставляют пенсионерам право бесплатного проезда в транспорте. Для 
некоторых проездов предоставляется скидка. 

В органах социальной защиты в месте вашего проживания можно узнать о всех предоставляемых 
льготах и правах. 

Пенсионеры имеют право на бесплатную путёвку в санаторий или гостиницу, для осуществления 
ежегодного отдыха и лечения. 

 

 


