
Расскажем о гарантиях, предоставляемых федеральным законодательством 

пенсионерам. 

 

1. "Нулевой" налог на имущество. 

Большое подспорье пенсионерам в нашей стране - освобождение от уплаты 

налога на имущество. 

Кому положено 

 

Эта льгота предоставляется и неработающим пенсионерам, и тем, кто 

продолжает работать. 

 

"Пенсионер, получающий пенсию, назначаемую в порядке, установленном 

пенсионным законодательством РФ, освобождается от уплаты налога на 

имущество, если имеет в собственности", - говорится в Налоговом кодексе 

(ст. 401, пп. 10 п. 1, п. 4 ст. 407 НК РФ). 

 

Куда обращаться и как получить 

 

Оформить имущественный налоговый вычет можно в налоговой инспекции 

по месту жительства. 

Условия предоставления 

 

Налог обнуляется на следующие виды недвижимости: 

 

квартира или комната; 

жилой дом; 

гараж или машино-место в общем гараже; 

помещения, используемые в качестве творческих мастерских, ателье, студий, 

негосударственных музеев, галерей, библиотек; 

хозяйственные строения, площадь которых не превышает 50 кв. м и которые 

расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного 

подсобного хозяйства, дач, индивидуального жилищного строительства. 

Льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения 

каждого вида. 

 

Если, например, у пенсионера в собственности имеются квартира, дом и 

гараж, он освобождается в полном объеме от уплаты налога на все это 

имущество. А если пенсионер имеет две квартиры и дом, то он имеет право 

на льготу при уплате налога за дом, а также только за одну из квартир. Налог 

за вторую квартиру надо будет платить. 

Куда обращаться и как получить 

 

Заявление о предоставлении налоговой льготы и документ, дающий право на 

ее получение, необходимо лично представить в налоговую инспекцию по 



месту нахождения имущества (п. 6 ст. 407 НК РФ). Документ, 

подтверждающий право на льготу - пенсионное удостоверение. 

 

Обратите внимание! 

 

Если вам по состоянию на 31.12.2014 была предоставлена льгота по налогу 

на имущество в соответствии с Законом от 09.12.1991 № 2003-1, то вы вправе 

не представлять повторно в налоговый орган заявление и документы, 

подтверждающие право на льготу (ч. 4 ст. 3 Закона от 04.10.2014 № 284-ФЗ). 

 

Если пенсионер является собственником нескольких объектов 

налогообложения одного вида (например, трех квартир), он до 1 ноября 

календарного года, в котором получил право на льготу, должен подать в 

налоговую инспекцию заявление и указать, с какой именно квартиры не 

должен взиматься налог. То есть собственник сам выбирает объект 

недвижимости для использования своего права на льготу. Понятно, что ему 

выгодно "освободить" от налога самую дорогую квартиру, но могут быть и 

какие-то другие соображения. 

 

Практически все льготы носят "заявительный" характер, это означает, что за 

ними надо обращаться и писать заявление 

Правда, если такое заявление собственник налоговикам не подает, они сами 

"автоматом" обязаны "обнулить" налог на тот объект, за который 

приходилось платить больше всего (п. 7 ст. 407 НК РФ). 

 

2. Если появилась недвижимость. 

 

Эта льгота актуальна, к сожалению, только для работающих пенсионеров, 

которые получают зарплату и, следовательно, платят подоходный налог (с 

пенсионных выплат такой налог в нашей стране не взимается). Но ею смогут 

воспользоваться и неработающие пенсионеры, которые вышли на пенсию 

недавно, и имели заработок (еще работали) в предшествующие годы перед 

приобретением недвижимости. 

 

Льгота заключается в том, что пенсионер имеет право на перенос остатка 

имущественных вычетов по НДФЛ на предыдущие налоговые периоды. 

 

 

Кому положено 

 

Например, пенсионер купил или построил дом или иную недвижимость. 

После регистрации права собственности он может вернуть часть 

потраченных денег за счет имущественного налогового вычета. Если сказать 

просто, вам частично вернут сумму подоходного налога, уплаченного до 

момента, когда вы стали собственником недвижимости. 



 

 

Условия предоставления 

 

Имущественный вычет можно получить, если: 

 

построен или приобретен жилой дом, квартира, комната; 

доля (доли) в любом из этих видов недвижимости; 

куплен земельный участок для индивидуального жилищного строительства; 

куплен земельный участок, на котором расположен приобретаемый жилой 

дом (или долю в нем). 

Кроме того, имущественные вычеты распространяются не только на расходы, 

связанные с покупкой или строительством недвижимости, но и на уплату 

процентов по соответствующим целевым кредитам (займам). 

 

Если у собственника есть и дом, и квартира, и гараж, его освобождают от 

имущественного налога по всем объектам недвижимости 

Разрешено получить вычет за три налоговых периода (проще говоря, три 

года), предшествующие периоду, в котором образовался переносимый 

остаток имущественных вычетов (п. 10 ст. 220 НК РФ). 

 

Сколько денег вернут 

 

Размер имущественного вычета зависит от суммы расходов на приобретение 

(строительство) жилья и величины уплаченных процентов по кредиту, 

взятому на покупку или строительство. При этом максимальная сумма 

вычета не может превышать соответственно 2 млн руб. и 3 млн руб. (пп. 1 п. 

3, п. 4 ст. 220 НК РФ). 

 

Важная деталь: ограничение в 3 млн руб. имущественного налогового вычета 

по расходам на уплату процентов по кредиту, взятому на приобретение 

(строительство) жилья, применяется в отношении кредитов, полученных с 

01.01.2014 (п. 4 ст. 2 Закона от 23.07.2013 № 212-ФЗ). 

 

3. Освобождение от подоходного налога 

 

С некоторых доходов пенсионера НДФЛ не взимается. 

 

Не подлежат налогообложению: 

 

суммы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, страховые 

пенсии, фиксированная выплата к страховой пенсии (с учетом ее повышения) 

и накопительная пенсия; 



социальные доплаты к пенсиям, выплачиваемые в соответствии с 

законодательством РФ и законодательством субъектов РФ (п. 2 ст. 217 НК 

РФ); 

суммы оплаты за счет собственных средств организации стоимости 

санаторных путевок, а также стоимости лечения и медобслуживания бывшим 

работникам, вышедшим на пенсию по инвалидности или по старости (п.п. 9, 

10 ст. 217 НК РФ); 

подарки, суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим 

бывшим работникам-пенсионерам; 

суммы оплаты (возмещения) стоимости лекарств работодателями бывшим 

своим работникам (пенсионерам по возрасту). 

По каждому из этих оснований размер необлагаемого налогом дохода 

составляет не более 4000 руб. за календарный год (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

 

4. Дополнительный отпуск. 

 

Речь идет о неоплачиваемом отпуске, предоставляемом работающим 

пенсионерам. 

Кому положено 

 

Работодатель обязан по заявлению работника предоставить отпуск без 

сохранения зарплаты (ст. 128 ТК РФ): 

 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

работающим пенсионерам-инвалидам - до 60 календарных дней в году. 

 

5. Если нужно поехать отдохнуть 

 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и 

обратно 

Кому положено 

 

Согласно федеральному закону о гарантиях северянам компенсация 

предоставляется неработающим пенсионерам, которые получают страховую 

пенсию по старости или инвалидности и проживают на Крайнем Севере или 

приравненных к нему территориях (ст. 34 Закона от 19.02.1993 № 4520-1). 

 

Условия предоставления 

 

Проезд оплачивается раз в два года и только в пределах территории России. 

 

Куда обращаться и как получить 

 



Предоставляет льготу территориальный орган Пенсионного фонда РФ, так 

что нужно обращаться в ваше отделение ПРФ по месту жительства, в 

котором находится ваше пенсионное дело. 

 

Есть два варианта получения компенсации: прямиком получить билеты или 

сначала купить их самостоятельно, а потом вернуть потраченные деньги (п.п. 

2, 3, 6 Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда 

пенсионерам, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

01.04.2005 №176). 

 

Также обратиться в Пенсионный фонд можно через МФЦ. 

 

Как оформить 

 

1. Если вы хотите получить проездные билеты заранее, до отъезда, нужно 

будет документально подтвердить предстоящее пребывание в санатории, 

доме отдыха, на турбазе или в другом месте отдыха. Таким документом 

могут послужить путевка, курсовка, договор о проживании и т.д. 

 

2. Денежную компенсацию можно получить и после отдыха. В этом случае к 

заявлению на возмещение расходов на проезд нужно будет приложить авиа 

или железнодорожные билеты. 

 

Ограничений по перевозчикам нет: это могут быть и государственные, и 

частные транспортные компании. Но оплачиваются только билеты на проезд 

в пределах территории России, включая Крым (п. п. 7, 9 Правил № 176; п.п. 

13, 19 Административного регламента, утв. Приказом Минтруда России от 

22.10.2012 № 331н). 

 

6. Государственная социальная помощь. 

 

Государственная социальная помощь предоставляется пенсионерам, у 

которых средний доход не превышает прожиточного минимума, 

установленного в регионе, где они живут. Общее правило: ежемесячная 

социальная доплата к пенсии до уровня регионального прожиточного 

минимума, если пенсионер не работает. Кроме того, в законе указаны 

некоторые категории граждан, имеющие право на получение такой помощи 

(ст. 7 Закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ). 

 

Государственная социальная помощь назначается на основании заявления 

пенсионера решением органа социальной защиты населения по месту 

жительства либо месту пребывания пенсионера. Некоторые виды социальной 

помощи назначаются территориальными органами ПФР (ч. 1, 2 ст. 8 Закона 

от 17.07.1999 № 178-ФЗ). 

 



7. Региональные льготы 

 

Есть и другие налоговые и "вещественные" льготы для пенсионеров, которые 

могут быть установлены региональным или местным законодательством. 

Например, льготы по уплате транспортного налога (ст. 356 НК РФ), льготы 

по уплате земельного налога (п. 2 ст. 387 НК РФ), льготы по оплате проезда 

общественным транспортом, по оплате коммунальных услуг и другие. 

 

Конкретно: 

 

Пример расчета имущественного вычета: 

 

Допустим, пенсионер, в том числе работающий, в 2016 году приобрел и 

оформил в собственность дом стоимостью 2 млн руб. Общий размер 

полагающегося ему имущественного вычета составит эту сумму - 2 млн руб. 

 

Это означает, что налоговая служба может вернуть ему сумму подоходного 

налога, выплаченного с его доходов в размере 2 млн рублей. Поскольку 

ставка подоходного налога 13%, возвращаемая сумма составит 260 тыс. руб. 

(2 000 000 руб. x 0,13). 

 

Допустим, доход (зарплата) собственника недвижимости составит в 2013 

году 300 тыс. руб., в 2014 году - 320 тыс. руб., в 2015 году - 410 тыс. руб., в 

2016 году - 508 тыс. руб. Следовательно, пенсионер в 2017 году сможет 

получить вычет за 2016 год, а остаток перенести на 2013, 2014 и 2015 годы в 

полной сумме имевшихся доходов. 

 

Ему полагается к возврату сумма 200 тыс. руб. или соответственно за 

указанные годы: 39 тыс. руб. (300 000 руб. x 0,13), 41,6 тыс. руб. (320 000 

руб. x 0,13), 53,3 тыс. руб. (410 000 руб. x 0,13), 66 тыс. руб. (508 000 руб. x 

0,13). 

 

Остатком вычета в размере 462 тыс. руб. (2 000 000 руб. - 508 000 руб. - 410 

000 руб. - 320 000 руб. - 300 000 руб.) пенсионер сможет воспользоваться в 

дальнейшем при наличии у него дохода, облагаемого НДФЛ по ставке 13% 

(п. 3 ст. 210, п. 9 ст. 220 НК РФ). 

 

Полезные телефоны: 

 

центр консультирования Пенсионного фонда РФ: 8-800-775-54-45; 

 

официальный сайт ПФР: www.pfrf. ru; 

 

контакт-центр Федеральной налоговой службы РФ: 8-800-222-22-22, по нему 

вас перенаправят  в справочную службу региона, где вы живете; 


