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Уважаемая аудитория! 

 

Поскольку времени у нас немного, я не буду подробно рассказывать обо всех ваших 

правах, вы их все знаете. А остановлюсь на двух моментах, которые, на мой взгляд, 

важны, и о которых кто-то, может быть, еще не знает, а если знает, вспомнит. 

Это налоговые льготы пенсионерам и способы защиты нарушенных пенсионных прав. 

О каких льготах нужно знать пенсионерам в 2016 году 

Мы знаем, что льготы бывают двух уровней: федеральный и региональный.  

На федеральном уровне льгот, которыми могут воспользоваться пенсионеры, осталось 

немного, но все же они есть и лучше о них знать, потому что практически все 

"бонусы" от государства можно получить, только если за ними обратиться. 

Это называется  "заявительный принцип" - не попросишь, значит, не получишь. Это 

означает, что за ними надо обращаться и писать заявление. 

Речь идет о некоторых налоговых послаблениях, возмещении расходов на проезд к 

месту отдыха пенсионеров-северян, а также дополнительных отпусках для 

пенсионеров, которые продолжают работать. Рассмотрим гарантии, предоставляемые  

федеральным законодательством. 

"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. В Налоговом кодексе (ст. 401, пп. 10 п. 1, п. 4 ст. 407 НК РФ). 

говорится: "Пенсионер, получающий пенсию, назначаемую в порядке, установленном 

пенсионным законодательством РФ, освобождается от уплаты налога на имущество, 

если имеет в собственности6 

- 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. 

Важно! 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. Но он может до 1 ноября календарного года, в котором получил право на 

льготу, 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.  

Куда обращаться и как получить: Оформить имущественный налоговый вычет можно 

в налоговой инспекции по месту жительства.  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. 

Если появилась недвижимость (имущественный вычет) 

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). 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). 



 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). 

В случае, если пенсионер купил жилье, уже будучи на пенсии, то он может перенести вычет 

на три года, предшествующие году покупки (Письма Минфина России от 12.02.2015 N 03-

04-05/6179, от 28.04.2012 N 03-04-05/7-577, ФНС России от 29.08.2012 N ЕД-4-3/14293@). 

Пример: Строганов В.В. вышел на пенсию в 2014 году. В 2016 он купил себе квартиру. 

Соответственно, Строганов сможет перенести вычет на три года предшествующих году 

покупки (2016): 2015, 2014, 2013. Так как в 2015 году Строганов В.В. уже не работал, то 

вычет на этот год он применить не может. В результате Строганов В.В. сможет получить 

вычет и вернуть налоги за 2014 и 2013 годы. 

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). 

Региональные льготы 

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

быть установлены региональным или местным законодательством.  

Что же у нас в Алтайском крае делается для пенсионеров? 

Ветеранам труда 

Льготы по выслуге лет получает каждый ветеран труда алтайского края, льготы 

2016 года не отличаются от списка, отмеченного в ФЗ ―О ветеранах‖ от 12.01.1995 г. 

Это: 

http://verni-nalog.ru/zakon/minfin-12-02-2015-03-04-05-6179
http://verni-nalog.ru/zakon/minfin-12-02-2015-03-04-05-6179
http://verni-nalog.ru/zakon/minfin-28-04-2012-03-04-05-7-577
http://verni-nalog.ru/zakon/fns-rossii-29-08-2012-4-3-14293


1. Бесплатная медпомощь, в том числе стоматологическая. Например, 

изготовление протезов. 

2. Компенсация 50% коммунальной оплаты. 

3. Компенсация 50% от цены проезда на поездах и пароходах. 

4. Ежемесячная выплата в дополнение к пенсии — 140 рублей. 

Пенсионерам 

Помимо мер социальной поддержки пожилых граждан, которые установлены 

Федеральным законом № 442 от 28. 12. 2013 г., предоставляются 

дополнительные льготы пенсионерам в Алтайском крае, субсидируемые из 

регионального бюджета. 

В частности, это предоставление ежемесячного проездного билета на автобусах, 

троллейбусах и трамваях. 

Детям войны 

Данная категория была официальна признана в Алтайском крае лишь в 2015 году. 

Статус могут получить россияне, которые родились с 1 января 1928 года по 3 сентября 

1945 года и проживали в Алтайском крае. 

Сейчас предоставляются следующие льготы детям войны в Алтайском крае: 

 прием у врача без очереди; 

 преимущество в получении услуг в организациях соц обеспечения.   

Транспортный налог 

Льготы для пенсионеров в Алтайском крае 

Согласно положениям местного закона № 66-ЗС от 10.10.2002 г. от уплаты налога на 

лошадиные силы полностью освобождаются граждане пенсионного возраста и 

инвалиды всех категорий, если платеж совершается в отношении находящегося в их 

собственности: 

 мотороллера или мотоцикла мощностью до 35 л.с. 

 мотороллера или мотоцикла отечественного производства (в т.ч. СНГ) 

мощностью до 35-45 л.с. 

 легкового авто мощностью до 100 л.с. 

Им необходимо предоставить письменное заявление в налоговый орган по месту 

нахождения транспортного средства с указанием выбора транспортного средства, в 

отношении которого применяется льгота, и документы, подтверждающие право на 

льготу (Копию пенсионного удостоверения, копию удостоверения или справку ВТЭК, 

копию ПТС) 

 

  

http://subsidii.net/%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85/%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9/item/index.php?option=com_k2&view=item&id=371:%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B&Itemid=647


Льготы на капремонт 

7 апреля 2016г. губернатором края подписан закон (№ 19-ЗС от 05.04.2016 г.) "О 

предоставлении мер социальной поддержки по уплате взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в 

Алтайском крае". ». На основании данного Законодательного акта принято 

Постановление Администрации Алтайского края от 11.04.2016 г. №118 «Об 

утверждении Правил предоставления компенсации расходов на уплату взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным 

категориям граждан в Алтайском крае». В документе прописаны порядок и условия 

предоставления компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме. Закон предусматривает 

пятидесятипроцентную компенсацию взносов за капитальный ремонт для 

собственников жилья, достигших возраста 70 лет и старше, и стопроцентную 

компенсацию для собственников жилья, достигших 80 лет и старше. 

По словам начальника отдела субсидий и льгот Главтрудсоцзащиты Тамары 

Оболкиной, воспользоваться компенсацией могут только собственники жилья, причем 

неработающие, одиноко проживающие или в составе семьи, в которой все ее 

члены достигли пенсионного возраста. 

Действие закона не распространяется на граждан 70–79 лет, получающих 

пятидесятипроцентную или стопроцентную компенсацию за услуги ЖКХ, в том числе 

и за капремонт, по другим льготам. Например, если пенсионер является ветераном 

труда, инвалидом второй группы, участником войны и так далее и уже пользуется 

пятидесятипроцентной льготой, то компенсация взноса на капремонт ему не 

предоставляется, при достижении возраста 80 лет ему можно обратиться за 

компенсацией взноса на капитальный ремонт в виде доплаты в размере 50%. 

 Второе основание для отказа в предоставлении компенсации за капремонт – наличие 

в собственности у гражданина второго помещения, пригодного для проживания. 

Размер компенсации для одиноко проживающих граждан будет рассчитываться в 

пределах 33 квадратных метра; на гражданина, проживающего в семье из двух 

человек, – на 21 квадратный метр; для проживающего в семье из трех человек в 

городской местности, – на 18 квадратных метров, в сельской местности – на 20 

квадратных метров. Для гражданина, проживающего в семье из 4 человек, – на 15 

квадратных метров, из пяти – на 13 квадратных метров. Другими словами, если 

собственник владеет жильем в 40 квадратных метров, компенсация по принятому 

закону будет предоставлена только на положенные ему по закону 33 квадратных 

метра, причем в пределах минимального взноса на капремонт, установленного 

краевым постановлением. В зависимости от конструктивных особенностей 

многоквартирного дома минимальный взнос составляет от 4,5 до 5,5 рубля за 1 

квадратный метр. 

Хочу отметить, что компенсация не предусматривает освобождения граждан от 

уплаты за капитальный ремонт, она лишь возмещает затраты на него. При наличии 

задолженности за капремонт компенсация не выплачивается. 



Давайте теперь немного поговорим о способах защиты пенсионных прав. 

Все известно, что любой гражданин является слабой стороной в социально-

обеспечительных отношениях, поскольку он объективно обладает значительно 

меньшим запасом тех или иных организационных, информационных, материальных, 

профессиональных ресурсов по сравнению со своим контрагентом – государством в 

лице его органа. А тем более, если этот гражданин – пенсионер.  

Если вам становится известно о том, что ваши пенсионные права нарушаются, в 

первую очередь вам необходимо получить документы, прямо или косвенно 

подтверждающие факт нарушения или иного ущемления данных прав, а во вторую – 

обратиться за защитой или восстановлением нарушенного права.  

К основным способам защиты нарушенных пенсионных прав относятся: 

1. судебная защита; 

2. административный порядок защиты, преимущественно в виде защиты прав и 

законных интересов через обжалование действия (бездействия) органов 

социальной защиты в вышестоящих органах; 

3. защита социальных прав граждан уполномоченным по правам человека 

Говорить о таком способе защиты нарушенных пенсионных прав, как самозащита, в 

данном случае нельзя, т. к. трудно себе представить ситуацию, когда гражданин, 

например, по собственному усмотрению назначит себе пенсию или пособие, изменит 

размер уже назначенных выплат или присвоит себе звание ветерана труда, полагая 

приобрести право на меры социальной поддержки. 

 

Судебная защита нарушенных пенсионных прав 

Судебная защита нарушенных прав гарантирована ст. 46 Конституции Российской 

Федерации. Анализ судебной практики показывает, что, несмотря на ряд решений 

Верховного и Конституционного суда РФ, Пенсионный фонд продолжает допускать в 

своей работе «ошибки», которые умаляют права граждан на заслуженный отдых, 

гарантированные Конституцией РФ. 

Для обращения в суд за защитой нарушенного права необходимо написать исковое 

заявление в суд по месту нахождения соответствующего пенсионного органа 

(отказавшего в назначении пенсии или выплачивающего пенсию).  

При желании гражданин, решившийся отстаивать свои пенсионные права в суде, 

может привлечь к этому процессу прокуратуру.  

Статья 45 Гражданского процессуального кодекса РФ наделяет прокурора правом 

на обращение в суд на основании заявлений граждан о нарушении их прав, свобод и 

законных интересов в сфере трудовых и иных непосредственно связанных с ними 

отношений, социальной защиты, включая социальное обеспечение. 

От уплаты госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а 

также мировыми судьями, освобождаются: 

 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры 

ордена Славы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны; 



 истцы – инвалиды I и II группы (цена иска при этом не должна превышать 

1 млн. руб.); 

 истцы – пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, 

установленном пенсионным законодательством, по искам к Пенсионному 

фонду РФ (цена иска при этом не должна превышать 1 млн. руб.). 

 

Кроме судебной защиты прав пенсионера существует еще Административный 

порядок защиты пенсионных прав 

 

Суть его в том, что в случае, если гражданину становится известно о том, что его 

права нарушаются, либо решение Пенсионного Фонда противоречит интересам 

данного гражданина, он вправе обжаловать действие, например, Управления ПФР в г. 

Заринске в вышестоящем пенсионном органе – Отделении Пенсионного Фонда РФ по 

Алтайскому краю. 

 

Защита социальных прав граждан уполномоченным по правам человека 

 

В Докладе уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2008 г. 

отмечается, что доля жалоб, связанных с нарушением прав на пенсионное обеспечение 

различных категорий граждан, получением пособий, льгот для инвалидов и других 

категорий граждан, нуждающихся в социальной защите, составляет 32% от всего 

объема поступивших жалоб, Еще к этим цифрам следует добавить статистику 

Верховного Суда РФ, которая свидетельствует о значительной доле социальных 

споров в структуре рассмотренных судами гражданских дел – до 48,5%.  

Как отмечают уполномоченные по правам человека в различных субъектах РФ, 

среди наиболее актуальных вопросов в сфере пенсионного обеспечения можно назвать 

несогласие с расчетом размеров пенсий, трудности в получении архивных документов 

и доказательстве стажа работы в том или ином учреждении. Бывает, что необходимо 

срочно решить или выяснить важный вопрос, но попасть на личный прием к 

руководителям территориальных управлений Пенсионного фонда РФ трудно. 

Жалуются заявители и на то, что в отдельных управлениях Пенсионного Фонда их 

письма остаются без ответа. 

 

Так что, уважаемые ветераны, не стесняйтесь, отстаивайте свои права во всех 

инстанциях, вы их заслужили. 


