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Льготы пенсионерам по старости 

Льготы и виды социальной поддержки пенсионеров бывают адресные и общие, 

предназначенные для определенных категорий граждан и безусловные, денеж-

ного и компенсационного характера, обеспечиваемые на федеральном и регио-

нальном уровне. 

Налоговые льготы: 

освобождение от налога на недвижимость 

земельный налог  

налог на транспорт  

Полезные ресурсы: 

 

1. Пенсионный фонд Российской федерации, отделение по Новосибирской об-

ласти - http://www.pfrf.ru  

2. Портал  Госуслуги- https://www.gosuslugi.ru  

3. Справочно-правововая система «КонсультантПлюс». Некоммерческая ин-

тернет-версия доступна по ссылке: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium

=button  

4. Группа общественных организаций «Правосознание» -  

http://pravosoznanie.org/33042  

 

Освобождение от налога на недвижимость 

Пенсионеры, вышедшие на пенсию по возрасту, не платят имущественный 

налог по одному объекту налогообложения на выбор. Эти права закреплены в 

соответствующих главах НК РФ и действуют на всей территории России. Но 

схема предоставления льгот,  подразумевает предварительное обращение в гос-

ударственные органы, где человеку необходимо написать заявление. Эти права 

регулируются документом: «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 

вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2019), ст. 407.  

Для физических лиц, срок выхода на пенсию которым отложен, сохраня-

ется действие льгот по имущественному и земельному налогам. (Федераль-

ный закон от 30.10.2018 N 378-ФЗ; Письмо ФНС России от 31.10.2018 N БС-4-

21/21281@) 

 

http://www.pfrf.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button
http://pravosoznanie.org/33042
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Статья 407. Налоговые льготы 
 
(введена Федеральным законом от 04.10.2014 N 284-ФЗ) 

 

1. С учетом положений настоящей статьи право на налоговую льготу имеют 

следующие категории налогоплательщиков: 

1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, 

награжденные орденом Славы трех степеней; 

2) инвалиды I и II групп инвалидности; 

3) инвалиды с детства, дети-инвалиды; 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 334-ФЗ) 

4) участники гражданской войны, Великой Отечественной войны, других 

боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших 

службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действу-

ющей армии, и бывших партизан, а также ветераны боевых действий; 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 396-ФЗ) 

5) лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского 

Флота, органов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие 

штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в со-

став действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо лица, 

находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается 

этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установ-

ленных для военнослужащих частей действующей армии; 

6) лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответ-

ствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О соци-

альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом от 26 

ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федера-

ции, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на про-

изводственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча» и Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных 

гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; 

7) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по до-

стижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здо-

ровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие об-

щую продолжительность военной службы 20 лет и более; 

8) лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений 

особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации ава-

рий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; 
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9) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, признаваемые та-

ковыми в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О 

статусе военнослужащих"; 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 396-ФЗ) 

10) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установ-

ленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 

60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное 

пожизненное содержание; 

10.1) физические лица, соответствующие условиям, необходимым для 

назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

действовавшим на 31 декабря 2018 года; 

(пп. 10.1 введен Федеральным законом от 30.10.2018 N 378-ФЗ) 

11) граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные 

сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, 

в которых велись боевые действия; 

12) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или 

ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с 

любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую 

технику; 

13) родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, по-

гибших при исполнении служебных обязанностей; 

14) физические лица, осуществляющие профессиональную творческую дея-

тельность, - в отношении специально оборудованных помещений, сооружений, 

используемых ими исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, 

студий, а также жилых домов, квартир, комнат, используемых для организации 

открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на пе-

риод такого их использования; 

(в ред. Федерального закона от 30.09.2017 N 286-ФЗ) 

15) физические лица - в отношении хозяйственных строений или сооруже-

ний, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и кото-

рые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуаль-

ного жилищного строительства. 

2. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налого-

плательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находяще-

гося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщи-

ком в предпринимательской деятельности. 

3. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы 

налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта 
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налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависи-

мости от количества оснований для применения налоговых льгот. 

4. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объек-

тов налогообложения: 

1) квартира, часть квартиры или комната; 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 334-ФЗ) 

2) жилой дом или часть жилого дома; 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 334-ФЗ) 

3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 настоя-

щей статьи; 

4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 

пункта 1 настоящей статьи; 

5) гараж или машино-место. 

6. Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установленные 

законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по сво-

ему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе пред-

ставить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую 

льготу. 

Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществля-

ется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 

настоящего Кодекса. 

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок ее заполне-

ния, формат представления такого заявления в электронной форме утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 

надзору в области налогов и сборов.(п. 6 в ред. Федерального закона от 

30.09.2017 N 286-ФЗ).  

7. Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении ко-

торых предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в 

налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым 

периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется 

налоговая льгота. 

___________________  

Форму заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок ее заполнения можно 

заполнить на портале Госуслуг, (помощь пенсионерам с полной информацией о предостав-

ляемых документах и порядке их оформления): 

https://www.gosuslugi.ru/situation/pomoshch_pensioneram/osvobozhdenie_ot_naloga_na_imushch

estvo 

https://www.gosuslugi.ru/situation/pomoshch_pensioneram/osvobozhdenie_ot_naloga_na_imushchestvo
https://www.gosuslugi.ru/situation/pomoshch_pensioneram/osvobozhdenie_ot_naloga_na_imushchestvo
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Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о выбран-

ном объекте налогообложения, не вправе после 1 ноября года, являющегося 

налоговым периодом, представлять уточненное уведомление с изменением объ-

екта налогообложения, в отношении которого в указанном налоговом периоде 

предоставляется налоговая льгота. 

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую 

льготу, уведомления о выбранном объекте налогообложения налоговая льгота 

предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с 

максимальной исчисленной суммой налога. 

Обращаться можно напрямую в учреждение или зарегистрироваться в личном 

кабинете налогоплательщика. 

 Список оказываемых услуг многофункциональными центрами дополнился воз-

можностью подачи заявлений на льготы по налогу на имущество, транспорт, 

доходы для пенсионеров и других групп населения. Льгота вступает в силу по-

сле рассмотрения и проверки всех предъявленных документов,  сотрудники 

ФНС выносят решение о предоставлении льготы на текущий год, при условии 

своевременной подачи пенсионером заявления.  

Полезные ресурсы: 

1. Центры и офисы государственных муниципальных услуг  

«Мои Документы» Новосибирской области - http://www.mfc-nso.ru   

2. Заявление на льготы по налогу на имущество можно оформить по 

ссылке: https://www.mfc-nso.ru/services/priem-zayavleniya-na-predostavlenie-

lgoty-po-nalogu-na-imushchestvo-fizicheskih-lic-zemelnomu-i-transportnomu-

nalogam-ot-fizicheskih-lic  

 

Земельный налог      

Земельный налог, как одно из денежных поступлений в местный бюджет, обяза-

телен для уплаты. Льготы для пенсионеров по земельному налогу реализуются 

для четко оговоренных категорий лиц и при соблюдении определенных условий.  

 

Регулируется документом: «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 

вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2019), ст. 391 

 

Для физических лиц, срок выхода на пенсию которым отложен, сохраняется 

действие льгот по имущественным налогам. Налоговые льготы по земель-

ному налогу и налогу на имущество физических лиц, предоставляемые в насто-

ящее время пенсионерам, сохраняются для лиц, соответствующих условиям 

http://www.mfc-nso.ru/
https://www.mfc-nso.ru/services/priem-zayavleniya-na-predostavlenie-lgoty-po-nalogu-na-imushchestvo-fizicheskih-lic-zemelnomu-i-transportnomu-nalogam-ot-fizicheskih-lic
https://www.mfc-nso.ru/services/priem-zayavleniya-na-predostavlenie-lgoty-po-nalogu-na-imushchestvo-fizicheskih-lic-zemelnomu-i-transportnomu-nalogam-ot-fizicheskih-lic
https://www.mfc-nso.ru/services/priem-zayavleniya-na-predostavlenie-lgoty-po-nalogu-na-imushchestvo-fizicheskih-lic-zemelnomu-i-transportnomu-nalogam-ot-fizicheskih-lic
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назначения пенсии, действующим на 31 декабря 2018 года. (Федеральный закон 

от 30.10.2018 N 378-ФЗ; Письмо ФНС России от 31.10.2018 N БС-4-21/21281@; 

Информация ФНС России). 

Статья 391. Порядок определения налоговой базы 

п. 5. 5. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 

квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, 

постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении 

налогоплательщиков, относящихся к одной из следующих категорий: 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2017 N 436-ФЗ) 

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кава-

леров ордена Славы; 

2) инвалидов I и II групп инвалидности; 

(пп. 2 в ред. Федерального закона от 04.10.2014 N 284-ФЗ) 

3) инвалидов с детства, детей-инвалидов; 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 334-ФЗ) 

4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов 

и инвалидов боевых действий; 

5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в 

соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-

1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О 

социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответствии с Феде-

ральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях граж-

данам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испыта-

ний на Семипалатинском полигоне"; 

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска 

непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, лик-

видации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объек-

тах; 

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или став-

ших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с лю-

быми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую тех-

нику; 

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установлен-

ном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 
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лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное со-

держание; 

(пп. 8 введен Федеральным законом от 28.12.2017 N 436-ФЗ) 

9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначе-

ния пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действо-

вавшим на 31 декабря 2018 года. (пп. 9 введен Федеральным законом от 

30.10.2018 N 378-ФЗ) 

 

Обязательность уплаты всей суммы для пенсионеров устанавливается мест-

ными органами власти, поэтому изменить ее размер может сам пенсионер-нало-

гоплательщик, написав и отправив туда официальное обращение – заявление о 

предоставлении льготы. При этом для владельца нескольких участков воз-

можно получение льготы лишь на один из них.  

 

Ознакомиться с документом, регулирующим земельный налог на территории 

города Новосибирска можно на сайте Совета депутатов города Новосибирска 

по ссылке: https://gorsovetnsk.ru/sessions/archive/1458/26908/ - решение №105 от 

25.10.2005. О Положении о земельном налоге на территории города Ново-

сибирск. 

Основное условие, при котором возникает обязательство уплаты: земля не 

должна находится в срочном или несрочном безвозмездном использовании 

либо в аренде.  

 

Чтобы пенсионер мог получить скидку по оплате налога, необходимо предоста-

вить следующие документы в местное отделение налоговой инспекции: 

 заявление; 

 паспорт и идентификационный номер; 

 документы, подтверждающие права пенсионера на земельный участок; 

 справки о получении наград, инвалидностей, заболеваний, ранений, кото-

рые могут увеличить земельную скидку.  

 

Земельный налог для пенсионеров рассчитывается уполномоченными сотруд-

никами государственных налоговых органов. 

 Сейчас стало возможно подсчитать размер обязательных налоговых выплат с 

учетом скидок самостоятельно. Для этого на сайте Федеральной налоговой 

службы по Новосибирской области, размещен специальный онлайн-калькуля-

тор «Расчет земельного налога и налога на имущество физических лиц», вос-

пользоваться им можно по следующей ссылке: 

https://www.nalog.ru/rn54/service/nalog_calc/  

https://gorsovetnsk.ru/sessions/archive/1458/26908/
https://www.nalog.ru/rn54/service/nalog_calc/
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Привилегии по уплате налога на транспорт 

Федеральных льгот по транспортному налогу для пенсионеров нет. Таким обра-

зом, вопросы об установлении размера налоговой ставки, а также установлении 

налоговых льгот для отдельных категорий налогоплательщиков, в том числе 

пенсионеров, находятся в компетенции законодательных (представительных) 

органов субъектов Российской Федерации. 

 

На территории Новосибирской области действует Закон «О налогах и особен-

ностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новоси-

бирской области» 142-ОЗ 16.10.2003 (с изменениями на 30 ноября 2018 года)  

ст. 2.4 - http://docs.cntd.ru/document/5413156  

 

Согласно этого закона, в нашем регионе пенсионеры по старости: 

 освобождаются от уплаты налога по транспортным средствам категории 

«Мотоциклы и мотороллеры» с мощностью двигателя до 40 л.с. 

 20% от налоговых ставок, установленных для легковых и грузовых авто-

мобилей мощностью до 150 л.с. 

 транспортный налог  в размере 5% - в отношении объектов из категории 

«Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на 

пневматическом и гусеничном ходу» 

Для получения льготы на транспортный налог пенсионерам  необходимо подать 

заявление в отделение налоговой инспекции по месту жительства. Размер нало-

говых льгот, как мы видим, варьируется, в зависимости от характеристик транс-

портного средства и количества транспортных средств. 

Право на транспортные льготы является активным, то есть льгота предоставля-

ется пенсионеру только по обращению с заявлением в налоговую службу. В за-

явлении необходимо указать основания права на льготу: статус пенсионера и 

ссылку на региональный закон о льготах на транспортный налог, а также указать 

ваше транспортное средство и его государственный регистрационный номер. К 

заявлению необходимо приложить копию пенсионного удостоверения. 

В рамках помощи пенсионерам предлагается льгота в отношении одного сред-

ства передвижения, являющегося его собственностью. Остальные оплачиваются 

в стандартном режиме. 

Сейчас стало возможно подсчитать размер обязательных налоговых выплат с 

учетом скидок самостоятельно. Для этого на сайте Федеральной налоговой 

службы по Новосибирской области, размещен специальный онлайн -калькуля-

http://docs.cntd.ru/document/5413156
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тор: «Налоговый калькулятор - расчет транспортного налога» воспользо-

ваться им можно по следующей ссылке: 

https://www.nalog.ru/rn54/service/calc_transport/  

Полезные ресурсы: 

5. Пенсионный фонд Российской федерации, отделение по Новосибирской об-

ласти - http://www.pfrf.ru  

6. Портал  Госуслуги- https://www.gosuslugi.ru  

7. Справочно-правововая система «КонсультантПлюс». Некоммерческая ин-

тернет-версия доступна по ссылке: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&ut

m_cmedium=button  

8. Министерство труда и социального развития Новосибирской области - 

http://mtsr.nso.ru  

9. Центры и офисы государственных муниципальных услуг  

«Мои Документы» Новосибирской области - http://www.mfc-nso.ru   

10. Правительство Новосибирской области - https://www.nso.ru  

 

https://www.nalog.ru/rn54/service/calc_transport/
http://www.pfrf.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button
http://mtsr.nso.ru/
http://www.mfc-nso.ru/
https://www.nso.ru/

