ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДПЕНСИОННОГО СТАТУСА
Управление по Одинцовскому городскому округу Главного Управления ПФР № 2 по г.
Москве и Московской области напоминает, что документом, подтверждающим статус
предпенсионера, являются Сведения об отнесении гражданина к категории граждан
предпенсионного возраста, в соответствии с Административным регламентом предоставления
Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по информированию
граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста, утвержденным
Постановление Правления Пенсионного фонда России от 4 апреля 2019 г. N 206п
Для получения справки гражданин должен обратиться в Клиентскую службу Главного
управления ПФР № 2 с соответствующим запросом. В нем необходимо указать:
личные данные (Ф.И. О., дату рождения, СНИЛС);
организацию, в которую будут представлены сведения;
способ направления сведений (на руки, по почте и др.).
В случае подачи запроса непосредственно в Клиентскую службу срок исполнения запроса
составляет не позднее трех рабочих дней со дня регистрации запроса в Главном управлении ПФР
№ 2.
Обмен информацией между органами ПФР и работодателями в целях предоставления гражданам
предпенсионного возраста льгот, предусмотренных ТК РФ, может осуществляться с письменного
согласия таких граждан в электронной форме на основании соглашений, заключенных между
органами ПФР и работодателями. С этой целью ПФР разработал соглашение об информационном
взаимодействии между Главным управлением ПФР № 2 и работодателем. Рекомендуемый формат
соглашения можно найти на сайте www.pfrf.ru.
«Предпенсионер» может не получать документ, подтверждающий право на льготы. Достаточно
подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу, где уже будет вся необходимая
информация. К примеру, чтобы воспользоваться льготой по налогу на имущество, нужно подать
заявление в налоговый орган, специалисты которого самостоятельно сделают запрос в ПФР для
подтверждения предпенсионного статуса заявителя. Аналогичное взаимодействие у ПФР
налажено с центрами занятости.
Данные ПФР передаются в электронной форме через Единую государственную информационную
систему социального обеспечения (ЕГИССО) и посредством электронного взаимодействия с
работодателями.
В личном кабинете на официальном сайте ПФР работает электронный сервис, позволяющий
заказать справку об отнесении гражданина к категории лиц предпенсионного возраста.
Справку в формате PDF или XML можно получить за несколько секунд. Для этого необходимо
войти в личный кабинет при помощи пароля и логина учетной записи после регистрации на
Едином портале государственных услуг, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справку
(выписку) об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», после чего
указать, куда предоставляются сведения (в ФНС, орган государственной власти РФ в области
содействия занятости населения, работодателю). При желании сформированную справку можно
получить на электронную почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в разделе «История
обращений».

