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1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на
территории РФ и обратно
Компенсация предоставляется неработающим пенсионерам, которые:
- получают страховую пенсию по старости или страховую пенсию по
инвалидности и
- проживают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
(ст. 34 Закона от 19.02.1993 № 4520-1).

Ее предоставляет раз в два года территориальный орган ПФР в виде
проездных билетов или возмещения фактически понесенных расходов (п. п. 2, 3, 6
Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.04.2005 № 176).

2. Перенос остатка имущественных вычетов по налогу доходы физического лица
(НДФЛ) на предыдущие налоговые периоды
Пенсионер, подтвердивший право собственности на построенный или
приобретенный жилой дом, квартиру, комнату, долю в них, на земельный участок,
предоставленный для индивидуального жилищного строительства, земельный
участок, на котором расположен приобретаемый жилой дом, или долю в них,
вправе получить имущественные вычеты по произведенным расходам на
приобретение (строительство) недвижимости и на уплату процентов по
соответствующим целевым кредитам (займам) за три налоговых периода,
предшествующие периоду, в котором образовался переносимый остаток
имущественных вычетов (п. 10 ст. 220 НК РФ) .
Размер имущественного вычета по расходам на приобретение
(строительство) жилья и вычета по расходам на уплату процентов по кредиту,
взятому на приобретение (строительство) жилья, не может превышать
соответственно 2 млн руб. и 3 млн руб. (пп. 1 п. 3, п. 4 ст. 220 НК РФ).

3. Освобождение от уплаты налога на имущество
Пенсионер, получающий пенсию на основании законодательства РФ или
другого государства, освобождается от уплаты налога на имущество, если имеет в
собственности (ст. 401, пп. 10 п. 1, п. 4 ст. 407 НК РФ; Письмо ФНС России от
09.01.2017 N БС-4-21/48@):
- квартиру или комнату;
- жилой дом;
- гараж или машино-место;
- 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 ЛПХ, дач,
ИЖС.
Льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения
каждого вида.

4. Освобождение части доходов от налогообложения
Не облагаются НДФЛ получаемые пенсионером:
- суммы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, страховые
пенсии, фиксированная выплата к страховой пенсии (с учетом повышения
фиксированной выплаты к страховой пенсии) и накопительная пенсия,
назначаемые в соответствии с законодательством РФ, 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
санаторно-курортных путевок, а также стоимости лечения и медицинского
обслуживания бывшим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по
инвалидности или по старости (п. п. 9, 10 ст. 217 НК РФ);

4. Освобождение части доходов от налогообложения
Не облагаются НДФЛ получаемые пенсионером:
- подарки, суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим
бывшим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности
или по возрасту, а также суммы оплаты (возмещения) стоимости лекарственных
препаратов работодателями бывшим своим работникам (пенсионерам по возрасту).
По каждому из этих оснований размер не облагаемого налогом дохода
составляет не более 4 000 руб. за календарный год (п. 28 ст. 217 НК РФ).

4. Освобождение части доходов от налогообложения
Следует отметить, что льготы по уплате отдельных налогов для пенсионеров
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).

5. Отпуск без сохранения заработной платы
Льгота предоставляется только работающим пенсионерам.
Работодатель обязан по заявлению работника предоставить отпуск без
сохранения заработной платы (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.
Другие случаи предоставления отпуска за свой счет устанавливают иные
федеральные законы либо коллективный договор.

6. Бесплатная юридическая помощь
Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи (в т.ч.
представления интересов гражданина в судах) имеют граждане пожилого возраста
и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания,
предоставляющих социальные услуги в стационарной форме (п. 5 ч. 1 ст. 20 Закона
от 21.11.2011 N 324-ФЗ).

7. Меры социальной поддержки, установленные для граждан, определенных
московским законодательством (городские категории), на 01.01.2017г.
Лица, награжденные медалью «За оборону Москвы» и лица, непрерывно
трудившиеся в Москве в период обороны города с 22 июля 1941 года по 25
января 1942 года
1) бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме такси и
маршрутного такси) или ежемесячная денежная компенсация в размере 189 руб.;
2) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (пенсионерам) (кроме
расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики);
3) бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей или ежемесячная
денежная компенсация в размере 554 руб. (для лиц, не получающих ЕДВ из средств
федерального бюджета);
4) 50% скидка по оплате жилищно-коммунальных услуг;

7. Меры социальной поддержки, установленные для граждан, определенных
московским законодательством (городские категории), на 01.01.2017г.
Лица, награжденные медалью «За оборону Москвы» и лица, непрерывно
трудившиеся в Москве в период обороны города с 22 июля 1941 года по 25
января 1942 года
5) ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной
связи абонентам телефонных сетей (для лиц, награжденным медалью «За оборону
Москвы») – 230 руб.;
6) для неработающих - при наличии медицинских показаний обеспечение
бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение, возмещение расходов на
проезд к месту лечения и обратно по путевкам, полученным через органы
соцзащиты (для не имеющих права на эту меру социальной поддержки по другим
основаниям).

7. Меры социальной поддержки, установленные для граждан, определенных
московским законодательством (городские категории), на 01.01.2017г.
Одинокие пенсионеры, семьи, состоящие только из пенсионеров, старше
55 лет женщины и 60 лет мужчины
1) бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме такси и
маршрутного такси) или ежемесячная денежная компенсация в размере 189 руб.;
2) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на
оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики);
3) ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной
связи абонентам телефонных сетей – 230 руб.;
4) освобождение от оплаты за вывоз твердых бытовых отходов;
5) для неработающих - при наличии медицинских показаний обеспечение
бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение, возмещение расходов на
проезд к месту лечения и обратно по путевкам, полученным через органы
соцзащиты.

7. Меры социальной поддержки, установленные для граждан, определенных
московским законодательством (городские категории), на 01.01.2017г.
Семьи пенсионеров, на иждивении которых есть дети в возрасте до 18
лет
1) бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме такси и
маршрутного такси) или ежемесячная денежная компенсация в размере 189 руб.;
2) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на
оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики);
3) ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной
связи абонентам телефонных сетей – 230 руб.;
4) для неработающих - при наличии медицинских показаний обеспечение
бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение, возмещение расходов на
проезд к месту лечения и обратно по путевкам, полученным через органы
соцзащиты.

7. Меры социальной поддержки, установленные для граждан, определенных
московским законодательством (городские категории), на 01.01.2017г.
Члены семей реабилитированных,
репрессии, из числа пенсионеров

пострадавшие

в

результате

1) бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме такси и
маршрутного такси) или ежемесячная денежная компенсация в размере 189 руб.;
2) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на
оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики);
3) бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей или ежемесячная
денежная компенсация в размере 554 руб. (для лиц, не получающих ЕДВ из средств
федерального бюджета);

7. Меры социальной поддержки, установленные для граждан, определенных
московским законодательством (городские категории), на 01.01.2017г.
Члены семей реабилитированных,
репрессии, из числа пенсионеров

пострадавшие

в

результате

4) 50% скидка по оплате жилищно-коммунальных услуг;
5) для неработающих - при наличии медицинских показаний обеспечение
бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение, возмещение расходов на
проезд к месту лечения и обратно по путевкам, полученным через органы
соцзащиты (для не имеющих права на эту меру социальной поддержки по другим
основаниям);
6) ежегодная денежная компенсация взамен санаторно – курортной путевки –
3330 руб.

7. Меры социальной поддержки, установленные для граждан, определенных
московским законодательством (городские категории), на 01.01.2017г.
Участники предотвращения Карибского кризиса
1) бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме такси и
маршрутного такси) или ежемесячная денежная компенсация в размере 189 руб.;
2) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов для пенсионеров
(кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики);
3) бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей или ежемесячная
денежная компенсация в размере 554 руб. (для лиц, не получающих ЕДВ из средств
федерального бюджета).

7. Меры социальной поддержки, установленные для граждан, определенных
московским законодательством (городские категории), на 01.01.2017г.
Пенсионеры (не относящиеся к другим льготным категориям)
1) бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме такси и
маршрутного такси) или ежемесячная денежная компенсация в размере 189 руб.;
2) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на
оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики);
3) для неработающих - при наличии медицинских показаний обеспечение
бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение, возмещение расходов на
проезд к месту лечения и обратно по путевкам, полученным через органы
соцзащиты.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

