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Одна из приоритетных задач   российского  общества и государства -  это  

«магистральная» забота о ветеранах  и инвалидах, отстаивание их прав на 

комфортную жизнь в рамках социальной защищенности. Это и достойные 

пенсии,  медицинская и адресная помощь, организация досуга почтенным 

гражданам, различные льготы на оплату ЖКУ и прочее. Одним  словом – 

повышение качества жизни граждан пожилого возраста. 

 

 

Виды и размеры пенсий 

 

Пенсия является основной помощью государства для различных категорий 

ветеранов, что закреплено в ФЗ № 5 «О ветеранах». Ветераны правомочны 

получать различные виды пенсий: 

 Страховая пенсия. По нормам ФЗ № 166 и № 400 ветераны, у которых 

есть трудовой стаж, могут получать данный вид пенсии одновременно 

с иными выплатами (пенсия военным, пособие по инвалидности). 

 Социальная выплата. Дается инвалидам согласно справке, данной 

после МСЭ. 

 Государственная пенсия. Положена ветеранам боевых действий, у 

которых имеется выслуга лет, а также служащим на государственной 

службе. 

Список законов:  

Закон РФ № 4468-I 

ФЗ № 166 

ФЗ № 400 

ФЗ № 5 

 

Право на получение 2-х пенсий имеют федеральные госслужащие со 

стажем от 5-ти лет 

 

1. военнослужащие, получившие травму на службе; 

2. родители, вдовы, члены семей погибших военных; 

3. члены летно-испытательных отрядов; 

4. граждане, состоящие в отрядах космонавтов; 

5. все военные, кроме «срочников» (матросы, солдаты, а также старшины, 

сержанты); 

 

Остановимся на пенсионных выплатах: 

 

1. Страховая пенсия– это способ материальной поддержки граждан, 

которые в силу определенных обстоятельств утратили свой доход. 

Страховые пенсии бывают 

http://pensia-advisor.ru/wp-content/uploads/2017/05/%D1%84%D0%B7-5-%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85.rtf
http://pensia-advisor.ru/wp-content/uploads/2017/05/%D0%A4%D0%97-400.rtf
http://pensia-advisor.ru/wp-content/uploads/2017/05/%E2%84%96-4468-1-%D0%BE%D1%82-12.02.93-%D0%B3..pdf
http://pensia-advisor.ru/wp-content/uploads/2017/05/166-%D1%84%D0%B7-1.docx
http://pensia-advisor.ru/wp-content/uploads/2017/05/%D0%A4%D0%97-400.rtf
http://pensia-advisor.ru/wp-content/uploads/2017/05/%D1%84%D0%B7-5-%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85.rtf
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o По старости 

Полагается гражданам при достижении пенсионного возраста. Для 

оформления страховой пенсии главное условие - наличие определенной 

суммы пенсионных баллов и страхового стажа. Средства предоставляются 

гражданам пожизненно. 

o По инвалидности 

Начисляется лицам, имеющим инвалидность 1, 2 или 3 группы, если они 

имеют страховой стаж любой продолжительности (от одного дня). Выплаты 

назначаются независимо от факта трудоустройства на весь срок, когда 

подтверждается инвалидность. 

Для этого нужно  пройти медицинскую комиссию, которая выносит решение 

о присвоении группы. Повторное переосвидетельствование проводится 

спустя один или два года, что зависит от группы. 

o По потере кормильца 

Выплачивается нетрудоспособным гражданам, утратившим кормильца, 

который полностью обеспечивал их содержание.  

Выплаты не производятся, если уход из жизни кормильца связан с 

совершением преступных действий со стороны иждивенца. Обязательным 

условием является наличие  стажа страхования. 

Выплаты  полагаются на период,  когда гражданин является 

нетрудоспособным. В случае поступления на работу  и  достижения 

совершеннолетия,  выплата пенсии по потере кормильца  прекращается. 

 

Существуют различные оплаты и надбавки к пенсии: 

 

 В том случае, когда гражданин достигает возраста 80 лет 

производится перерасчет содержания за счет повышения на 100% 

фиксированной выплаты. Эта величина имеет значение, установленное 

законодательством. Ежегодно данное значение корректируется с учетом 

показателей инфляции. 

В 2018 году фиксированная выплата насчитывает 4982,9 руб. При 

достижении пенсионером возраста 80 лет размер ФВ после февральской 

индексации составляет 9965,8 руб. 

 

НЮАНС:  Граждане, которые имеют инвалидность 1 группы и 

получают страховую пенсию, не могут претендовать на доплаты при 

достижении 80 лет. Им фиксированная выплата изначально назначается в 

двойном размере. 

 

Минимальная пенсия соответствует показателям прожиточного 

минимума в стране. В 2018 году  в Татарстане  - 9175 руб.  

Если пенсия меньше этой суммы - то производится доплата. Размер 

страховой пенсии возрастает за счет ежегодного индексирования. Сумма к 

получению корректируется на установленный показатель инфляции.  
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Условия назначения пенсии 

Страховая пенсия по старости выплачивается в случаях, когда 

выполняются следующие условия: 

- 55 лет для женщин и 60 для мужчин; 

- наличие фиксированного значения ИПК; 

- учтенный стаж, превышающий минимальное значение. 

 

Страховая пенсия для муниципальных служащих 

Для муниципальных служащих с текущего года действует повышение 

возрастной планки. Увеличение возрастной границы производится на 6 

месяцев, пока не достигнет 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин. 

 

Может быть досрочная пенсия 

В ряде случае допускается назначать содержание досрочно. Для этого 

требуется выполнить условия, зафиксированные в законе №400 от 28.12.2013 

года. 

- работа в тяжелых и вредных условиях; 

- воспитание детей с инвалидностью. 

 

Если у гражданина нет права на страховую, то он получает 

социальную пенсию. 

Минимальная социальная пенсия в Татарстане в 2018 году  8562 рубля. 

Назначение производится в заявительном порядке. 

Данная сумма меняется с учетом показателей прожиточного минимума 

в стране или регионе. 

 

Государственная пенсия 

 

Оформляется: 

 государственным служащим;  

 военным;  

 ветеранам Великой Отечественной войны и ленинградцам, 

пережившим блокаду; 

 не способным осуществлять трудовую деятельность лицам – 

инвалидам. 

 

Выплаты производятся при достижении указанными гражданами 

пенсионного возраста или по инвалидности. При уходе из жизни указанных 

лиц пенсия назначается их нетрудоспособным членам семьи.  

Государственная пенсия определяется ФЗ №166 «О государственном 

пенсионном обеспечении».  

 

http://pensia-advisor.ru/wp-content/uploads/2017/05/%D0%A4%D0%97-400.rtf
http://pensia-advisor.ru/wp-content/uploads/2017/05/%D0%A4%D0%97-400.rtf
http://pensia-advisor.ru/wp-content/uploads/2017/05/166-%D1%84%D0%B7-1.docx
http://pensia-advisor.ru/wp-content/uploads/2017/05/166-%D1%84%D0%B7-1.docx
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Виды государственной пенсии 

 

Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

разделяются на 5 категорий: 

 За выслугу лет. 

 Инвалидам. 

 По старости. 

 По причине потери кормильца. 

 

Законодательство не позволяет сочетать две выплаты, однако есть 

несколько исключений: 

 военнослужащие могут быть получателями пенсии по 

инвалидности и трудовой выплаты, если имеют необходимый стаж для 

оформления второй; 

 право получать две пенсии имеют: лица, прошедшие ВОВ, 

родители и вдовы погибших военных; 

 пострадавшие от ядерных катастроф. 

Лица, имеющие возможность получать одну из выплат, могут выбирать 

одну из них и неограниченное число раз изменять свое решение. 

 

Как устанавливается размер государственных пенсий 

 

Различные государственные пенсии формируются по разным порядкам. 

1. Пенсия по выслуге лет для госслужащих 

ведется из данных о средней зарплате в течение последнего года. Если 

лицо выработало стаж более нормы, то ему положены дополнительные 

надбавки. Также право получить дополнительное содержание есть у граждан, 

которые имели дело с государственными тайнами и работали в особых 

условиях труда. 

2. Пенсия по выслуге лет: для военнослужащих 

ведется из суммы денежного довольствия и составляет его половину. За 

службу более 20 лет полагаются 3% надбавки за каждый год. 

3. Пенсии для медиков: 

Медики получают 55% от среднего заработка последних 5 лет. 

4. Пенсии для педагогов 

Педагогам положена выплата в виде 40% от ставки зарплаты. Лица, 

имеющие звания или награды могут оформить доплаты дополнительного 

характера. 

5. По инвалидности: 

Для военных, получивших травмы при боевых действиях и из-за этого 

инвалидность: 

Военные, ставшие инвалидами во время службы, но не при боевых 

действиях: 

1 группа — 250%; 
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2 группа — 200%; 

3 группа — 150%. 

Для пенсионеров-инвалидов 1 группы и лиц старше 80 лет положена 

доплата в размере 100%. Она называется выплатой за уход. 

Если на попечении пенсионера находятся иждивенцы, которые не 

работают, то на каждого из них положена доплата 32%. Это 

распространяется на не более 3 человек. 

Пенсия по старости формируется исходя из данных о прожиточном 

минимуме. Выплата по причине потери кормильца составляет от 125 до 

200% размера социального пособия в связи с причинами смерти главы семьи 

и характера его работы. 

 

Условия и порядок оформления 

Оформление ведется в ПФР на основе заявления. К нему требуется 

приложить документы: 

 паспорт; 

 документы о том, что лицо принадлежит к категории, которая 

правомочна получать госвыплаты (в зависимости от случая — справка 

МСЭ об инвалидности, трудовая книжка, свидетельство о смерти 

родителя и др.); 

 справка о выслуге лет. Для гражданских лиц трудовая книжка, для 

военнослужащих выписки из личных дел, копии приказов; 

 подтверждение, что гражданин не имеет работу и не способен 

самостоятельно себя обеспечивать; 

 если на попечении лица есть иждивенцы, то справка об этом; 

 справка о последнем месте работы, если пенсия положена в связи с 

какой-либо должностью (космонавты, летчики-испытатели). 

Назначение выплаты производится с начала месяца, когда были 

предоставлены документы, но не раньше момента, когда возникает на это 

право. 

ФЗ №178 «О государственной социальной помощи» 

ФЗ №166 «О государственном пенсионном обеспечении» 

 

Социальные пенсии 

 

Социальные выплаты адресованы гражданам, которые по независящим от 

них причинам не могут себя обеспечить.  

 

Она может быть назначена: 

 по старости;  если по достижению пенсионного срока человек не 

набрал нужного стажа и баллов; 

 инвалидам; инвалиды или дети инвалиды, если  инвалидность  

подтверждена МСЭ; 

 по потере кормильца. 

http://pensia-advisor.ru/wp-content/uploads/2017/05/%D0%A4%D0%97-%E2%84%96-178-%D0%BE%D1%82-17.07.99-%D0%B3..rtf
http://pensia-advisor.ru/wp-content/uploads/2017/05/166-%D1%84%D0%B7-1.docx
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Получателями являются: 

 

 Инвалиды или дети-инвалиды, что подтверждено справкой МСЭ. 

 Дети до 18 (23 лет при обучении на очных отделениях) в ситуации, 

когда ими потерян один или оба родителя, а также,  если они 

официально не известны. 

 Семьи военного, который погиб во время службы. 

 Участники ВОВ, блокадники Ленинграда. 

 

Пенсии по выслуге лет 

 

Гражданам, работающим на государственной службе и достигшим 

нетрудоспособного возраста, назначаются государственные выплаты. В это 

понятие входит пенсия за выслугу лет. Регламентирующий нормативный акт 

– ФЗ № 166 от 15.12.01 года (ред. 11.05.06 г.). 

 

Согласно закону рассматриваемые выплаты назначаются: 

 государственным и муниципальным работникам; 

 военнослужащим и сотрудникам иных силовых ведомств; 

 

Пенсия госслужащим устанавливается одновременно со страховой, если 

претендент достиг пенсионного возраста. 

Порядок назначения пособия для военнослужащих и лиц иных силовых 

ведомств регулируется законом РФ № 4468-1 от 12.02.93 года (ред. 22.02.17 

г.). 

 

Порядок оформления пенсии 

Назначение выплат происходит в пенсионных органах тех силовых ведомств, 

где претендент проходил службу. Для оформления составляется заявление с  

документами, удостоверяющими личность  и подтверждающие 

продолжительность выслуги лет.  

Выплаты назначаются со дня прекращения государственной службы, но не 

ранее дня последней заработной платы. 

Список законов 

ФЗ № 166 от 15.12.01 г. 

Закон РФ № 4468-1 от 12.02.93 г. 

ФЗ № 430 от 19.12.16 г. 

Постановление правительства № 665 от 16.07.14 г. 

 

Право на вторую пенсию 

Выход на пенсию по выслуге лет может способствовать дальнейшему 

трудоустройству. Если за период такой трудовой деятельности будут 

достигнуты условия для назначения страховой пенсии, она будет начислена 

http://ensia-advisor.ru/wp-content/uploads/2017/05/166-%D1%84%D0%B7-1.docx
http://pensia-advisor.ru/wp-content/uploads/2017/05/%E2%84%96-4468-1-%D0%BE%D1%82-12.02.93-%D0%B3..pdf
http://ensia-advisor.ru/wp-content/uploads/2017/05/166-%D1%84%D0%B7-1.docx
http://pensia-advisor.ru/wp-content/uploads/2017/05/%E2%84%96-4468-1-%D0%BE%D1%82-12.02.93-%D0%B3..pdf
http://pensia-advisor.ru/wp-content/uploads/2017/05/%D0%A4%D0%97-%E2%84%96-430-%D0%BE%D1%82-19.12.16.docx
http://pensia-advisor.ru/wp-content/uploads/2017/05/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%E2%84%96-665-%D0%BE%D1%82-16.07.14-%D0%B3..docx
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без учета ее фиксированной части. 

Необходимые критерии для установления страховых выплат в 2017 

году: 

 Достижение определенного возраста (60 и 55 лет). 

 Накопление пенсионных баллов или ИПК (11.4). 

 Обладание минимальным по размеру страховым стажем (9 лет). 

В трудовой стаж при назначении второй пенсии не будут включены периоды 

службы в госструктурах или армии.  

 

Пенсии работающим пенсионерам 

 

Назначаются при  достижении возраста, наличия страхового стажа и баллов в 

пенсионной системе. Если указанные условия не выполняются - назначается 

социальная пенсия. 

Работающим пенсионерам не производится индексация выплат. После 

окончания трудовой деятельности сумма пенсии пересматривается с учетом 

всех пропущенных индексаций. 

Если пенсионер продолжает работать, то ежегодно его обеспечение 

пересчитывается. Так учитываются страховые взносы, поступившие со 

стороны работодателя. Процедура проводится в августе каждого года и не 

требует дополнительных обращений. 

 

Пенсионное обеспечение инвалидов 
 

Предоставление мер социальной поддержки 

инвалидам отнесено к федеральным полномочиям и 

осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом 24 ноября 2005 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Фе-

дерации». Согласно указанному Федеральному закону 

инвалидам предоставляется ежемесячная денежная выплата, размер которой 

с 1 февраля 2018 года составляет: для инвалидов 1 группы – 3626,98 рублей; 

для инвалидов 2 группы и детям-инвалидам – 2590,24 рублей; для инвалидов 

3 группы – 2073,51 рублей. 

Кроме того, инвалидам предоставляется субсидия-льгота на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%: 

 платы за наем и платы за содержание жилого помещения, 

включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей площади 

жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов; 

 платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях 
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содержания общего имущества в многоквартирном доме независимо от вида 

жилищного фонда; 

 платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 

учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии 

указанных приборов учета,  плата за коммунальные услуги рассчитывается 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

 оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки 

этого топлива - при проживании в домах, не имеющих центрального 

отопления. 

Инвалидам 1 и 2 групп предоставляется субсидия-льгота на уплату 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из 

минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный 

метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и размера 

регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 

используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг. 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» всем «федеральным» категориям 

льготников, по их желанию, предоставляется право на получение 

натуральных льгот, входящих в состав набора социальных услуг, 

включающего в себя: 

 обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по 

рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; 

 предоставление при наличии медицинских показаний путевки на 

санаторно-курортное лечение; 

 бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а 

также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

Меры социальной поддержки ветеранов труда, «тружеников тыла»; 

лиц, награжденных государственными наградами Республики Татарстан; 

граждан, пострадавших от политических репрессий, установлены Законом 

Республики Татарстан от 08.12.2004 № 63-3PT«Об адресной социальной 

поддержке населения в Республике Татарстан», согласно которому им 

предоставляется: 

 ежемесячные денежные выплаты (размер ЕДВ в 2018 году 

составляет от 466 до 696 руб. в зависимости от категории); 
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 субсидии-льготы на оплату жилья и коммунальных услуг (от 50% 

до 100% в зависимости от категории получателя.«Труженикам тыла» 

предоставление субсидии-льготы на оплату жилья и коммунальных услуг не 

предусмотрено); 

 субсидии на абонентскую плату за телефон, радио, коллективную 

антенну (от 50% до 100% в зависимости от категории 

получателя.«Труженикам тыла» и гражданам, пострадавших от политических 

репрессий предоставление субсидии не предусмотрено); 

 бесплатное зубопротезирование (изготовление и ремонт зубных 

протезов, кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и 

металлокерамики) и слухопротезирование; 

 возмещение расходов на погребение за вычетом расходов на 

выплату социального пособия на погребение реабилитированных граждан. 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 4 

марта 2013 г. №145 «региональным» категориям льготников установлено 

право льготного проезда на пригородном железнодорожном транспорте в 

период с 1 мая по 30 сентября. 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

11.05.2005г. №209 всем «федеральным» и «региональным» категориям 

льготников предоставляется право льготного проезда на водном транспорте 

пригородного сообщения в период навигации. 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 17.12.2004 №542,  пенсионерам, пенсия которым назначена в 

соответствии с Федеральными законами «О страховых пенсиях», «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации», не имеющим права на 

меры социальной поддержки по иным нормативным правовым актам 

Российской Федерации,  и (или) Республики Татарстан, предоставляется 

ежемесячная денежная выплата  на проезд, размер которой в 2018 году: 

 для пенсионеров, имеющих среднемесячный доход ниже 20 000 

руб. – 466руб.; 

 для пенсионеров, имеющих среднемесячный доход от 20001 до 

25000 руб. - 180 руб.; 

 для пенсионеров, имеющих среднемесячный доход выше 25001 

руб. - 90 руб. 

Кроме того, вышеуказанным постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан одиноким пенсионерам, нуждающимся в 

постороннем уходе,  предусмотрено предоставление субсидии-льготы на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

 

В целях осуществления принципа равнодоступности льготников к 

услугам общественного транспорта в Республике Татарстан введены единый 

месячный социальный проездной билет, предоставляющий право проезда на 

всех видах городского общественного транспорта, а также на автомобильном 
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транспорте пригородного сообщения. В муниципальных образованиях 

Республики Татарстан, на территории которых действует 

автоматизированная система оплаты проезда на всех видах городского 

общественного транспорта и на автомобильном транспорте пригородного 

сообщения, взамен единого месячного социального проездного билета 

введена электронная карта с льготным транспортным приложением. 

Стоимость социального проездного билета в 2018 году составляет 466 руб. 

 

Пенсионное обеспечение государственных и муниципальных служащих 
в Республике Татарстан 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан с 1 января 2012 года производит назначение, перерасчет размеров 
и выплату доплат к пенсиям (пенсий за выслугу лет), включая организацию 
их доставки, а также приостановление, возобновление и прекращение 
выплаты следующим категориям граждан: 

1) лицам, замещавшим государственную должность Республики 
Татарстан; 

2) государственным гражданским служащим Республики Татарстан; 
3) лицам, замещавшим муниципальную должность в Республике 

Татарстан; 
4) муниципальным служащим Республики Татарстан. 

 
 Пенсионное обеспечение лиц, замещавших государственную 

должность Республики Татарстан, регулируется статьями 15 и 16 Закона 
Республики Татарстан от 04.03.2006г. № 16-ЗРТ «О государственных 
должностях Республики Татарстан» (далее - Закон РТ от 04.03.2006г. № 16-
ЗРТ). 

Право на доплату к пенсии имеют лица, замещавшие государственную 
должность Республики Татарстан на постоянной основе не менее одного 
года, освобожденные от должности в связи с прекращением полномочий, за 
исключением случаев прекращения полномочий в связи с: 

1)  отрешением от должности; 
2)  утратой доверия (выражением недоверия); 
3)  вступлением в законную силу обвинительного приговора суда и 

т.д. 
Доплата к пенсии устанавливается по достижении возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 
Федерального закона «О страховых пенсиях», либо при назначении 
страховой пенсии по старости досрочно или страховой пенсии по 
инвалидности. 

Сводный перечень государственных должностей Республики 

Татарстан утвержден Указом Президента Республики Татарстан от 

09.03.2006 № УП-92. 

В соответствии со статьей 16 Закона РТ от 04.03.2006г. № 16-ЗРТ 
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право на доплату к пенсии имеют и лица, замещавшие должности, 

приравненные к государственным должностям Республики Татарстан до 

01.01.2006г., сводный перечень которых утвержден Указом Президента 

Республики Татарстан от 06.08.2011 №УП- 480. 

Расчет размера доплаты к пенсии лиц, замещавших государственную 
должность Республики Татарстан, определяется в зависимости от 
продолжительности стажа замещения государственной должности и 
месячного денежного вознаграждения государственной должности. 

  Пенсионное обеспечение государственных гражданских 
служащих Республики Татарстан регулируется нормами Закона Республики 
Татарстан от 16 января 2003г. №3-3PT«О государственной гражданской 
службе Республики Татарстан» (далее - Закон РТ от 16.01.2003г. № З-ЗРТ). 

Законом Республики Татарстан от 26.12.2016г. № 107-ЗРТ «О внесении 
изменений в Закон Республики Татарстан «О государственной гражданской 
службе Республики Татарстан» и Кодекс Республики Татарстан о 
муниципальной службе» внесены изменения в статью 45 Закона РТ от 
16.01.2003г. № З-ЗРТ, которые вступили в силу с 01.01.2017г. 

Право на пенсию за выслугу лет государственных служащих РТ 
определяется частями 1 и 2 статьи 45 и статьей 46 Закона РТ от 16.01.2003г. 
№ З-ЗРТ. Нормы части 1 статьи 45 Закона РТ от 16.01.2003г. № З-ЗРТ 
распространяются на государственных служащих, достигших пенсионного 
возраста или получающих страховую пенсию по старости (инвалидности) и 
увольняющихся с должности государственной гражданской службы в связи 
с выходом на пенсию за выслугу лет. 

Такие государственные гражданские служащие имеют право на 
пенсию за выслугу лет при условиях: 

1) наличия стажа государственной службы, продолжительность 
которого для назначения пенсии за выслугу лет в 2018 году составляет 16 
лет (далее ежегодно повышение на 6 месяцев, до 20 лет к 2026 году), в том 
числе стажа работы не менее 10 лет на должностях, указанных в пункте 1 
части 1 статьи 32 Закона РТ от 16.01.2003г. № З-ЗРТ, а также иных 
должностях в соответствии с частью 2.1 статьи 45 указанного закона; 

2)  увольнения с государственной гражданской службы Республики 
Татарстан; 

3)  достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по 
старости в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона «О 
страховых пенсиях», либо при назначении страховой пенсии по старости 
досрочно или страховой пенсии по инвалидности. 

Часть 2 статьи 45 Закона РТ от 16.01.2003г. № З-ЗРТ касается 
государственных гражданских служащих, которые уволились с должности 
государственной службы до 01.01.2017г. по собственному желанию до 
достижения пенсионного возраста. Им предоставляется «отложенное право» 
на пенсию за выслугу лет по достижении пенсионного возраста (или 
назначения досрочной страховой пенсии по старости или страховой пенсии 
по инвалидности) при выполнении следующих условий: 
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1)  наличия стажа государственной службы на день увольнения с 
государственной службы Республики Татарстан не менее 15 лет; 

2)  достижения возраста дающего право на страховую пенсию по 
старости в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона «О 
страховых пенсиях», либо назначение страховой пенсии по старости 
досрочно или страховой пенсии по инвалидности. 
 

  Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальную 
должность в Республике Татарстан, регулируется нормами Закона 
Республики Татарстан от 12 февраля 2009г. №15-ЗРТ «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Республике Татарстан» (далее- Закон РТ от 12.02.2009г. №15-ЗРТ). 

В соответствии со статьей 6 Закона РТ от 12.02.2009г. №15-ЗРТ лица, 
замещавшие муниципальную должность на постоянной основе, имеют право 
на получение доплаты к пенсии при наличии следующих условий: 

 замещения муниципальной должности, в том числе должности 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Республике Татарстан на 
постоянной основе с 5 марта 1995 года до 1 января 2006 года, не менее пяти 
лет,  либо одного полного срока полномочий органа местного 
самоуправления, но не менее трех лет; 

 освобождения от должности в связи с прекращением полномочий 
(в том числе досрочно); 

 замещения муниципальной должности на 1 января 2006 года и 
(или) позднее; 

 достижения возраста дающего право на страховую пенсию по 
старости в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона «О 
страховых пенсиях», либо назначение страховой пенсии по старости 
досрочно или страховой пенсии по инвалидности. 

Для назначения доплаты к пенсии лицу, замещавшему муниципальную 
должность в Республике Татарстан, необходимо выполнение всех четырех 
условий, предусмотренных частью 1 статьи 6 Закона РТ от 12.02.2009г. № 
15-ЗРТ. 

 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих в 
Республике Татарстан регулируется нормами Закона Республики Татарстан 
от 25.06.2013г. №50-ЗРТ «Кодекс Республики Татарстан о муниципальной 
службе» (далее - Кодекс о муниципальной службе). 

Право на пенсию за выслугу лет муниципальных служащих 
определяется частями 1 и 2 статьи 28 Кодекса о муниципальной службе. 

Муниципальные служащие, замещавшие должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах в 
Республике Татарстан, имеют право на пенсию за выслугу лет при условиях: 

1)  наличия стажа муниципальной службы, продолжительность 
которого для назначения пенсии за выслугу лет в 2018 году составляет 16 
лет (далее ежегодно повышение на 6 месяцев, до 20 лет к 2026 году); 
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2)  освобождения от последней замещаемой должности 
муниципальной службы в Республике Татарстан и увольнения с 
муниципальной службы в Республике Татарстан по основаниям, 
предусмотренным пунктом 3 части 1 статьи 28 Кодекса о муниципальной 
службе; 

3)  достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по 
старости в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона «О 
страховых пенсиях», либо при назначении страховой пенсии по старости 
досрочно или страховой пенсии по инвалидности. 

Правила обращения за пенсией за выслугу лет (доплатой к пенсии) 
утверждены постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
09.06.2006г. № 290 «Об утверждении правил обращения за доплатой к 
пенсии лиц, замещавших государственные должности Республики 
Татарстан, и лиц замещавших государственные должности Республики 
Татарстан, и пенсией за выслугу лет государственных гражданских 
Республики Татарстан, их назначения, выплаты и организации доставки». 

Данным постановлением на кадровые службы государственных 

органов и муниципальных образований возложена обязанность по приему 

соответствующих заявлений и документов на назначение вышеуказанных 

выплат и направлению их в Министерство. Образцы заявлений по всем 

видам пенсий за выслугу лет и доплат к пенсии размещены на официальном 

сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан (вкладка «Документы»>«Нормативные документы» > «Иные 

нормативные документы» > «Документы РТ»). 

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста 

 

Социальное обслуживание граждан осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 

года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон № 442- ФЗ). 
Нуждающимися в социальных услугах признаются 

граждане в случае, если существуют обстоятельства, которые ухудшают или 
могут ухудшить условия их жизнедеятельности, в том числе такие 
обстоятельства, как полная или частичная утрата способности,  либо 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу забо-
левания, травмы, возраста или наличия инвалидности. 

Принятие решения о нуждаемости в социальных услугах 
осуществляется органами социальной защиты. Основанием для 
рассмотрения вопроса является заявление нуждающегося гражданина или 
его законного представителя. 

Социальные услуги предоставляются в форме социального 
обслуживания на дому, в стационарной и полустационарной форме. 
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Для предоставления социальных услуг функционирует развитая 
система государственных учреждений социального обслуживания, 
включающая 45 комплексных центров социального обслуживания населения 
(в них 45 отделений социального обслуживания на дому и 15 социально-
реабилитационных отделений), 26 домов-интернатов для престарелых и 
инвалидов, 6 психоневрологических интернатов, 6 центров реабилитации 
инвалидов и 1 центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих. 
Потребности граждан в предоставлении социальных услуг удовлетворяются 
полностью, очередность на получение социальных услуг в стационарной 
форме и форме социального обслуживания на дому отсутствует. 

В 2017 году социальные услуги в форме социального обслуживания на 
дому предоставлены 18282 гражданам пожилого возраста и инвалидам. В 
стационарных учреждениях за указанный период были обслужены 4913 чел. 
(в домах-интернатах для престарелых и инвалидов — 2289 чел., 
психоневрологических интернатах — 2624 чел.). 

Также услуги реабилитационной направленности предоставляются 
центрами реабилитации инвалидов и социально-реабилитационными 
отделениями Комплексных центров социального обслуживания населения. В 
2017 году обслужено 15326 человек, в том числе граждан пожилого возраста 
и инвалидов. 

В целях охвата социальным обслуживанием пожилых, проживающих в 
сельских районах и отдаленных местностях, оперативного реагирования в 
экстренных ситуациях, создающих угрозу для их жизни и здоровья, 
проведения разъяснительной работы по социально-значимым вопросам во 
всех муниципальных районах республики комплексными центрами 
социального обслуживания населения применяется выездная форма работы 
«Мобильная бригада». В 2017 году мобильными бригадами осуществлено 
3260 выездов (913 экстренных и 2347 плановых), в ходе которых обслужены 
29597 чел. 

В целях развития стационарозамещающих технологий по 
долговременному уходу за пожилыми гражданами с 2017г. в Татарстане 
реализуется пилотный проект по созданию приемных семей для граждан 
пожилого возраста. 

Гражданам, которые образовали приемную семью с пожилым 
человеком и приняли на себя обязательства по уходу за ним, установлена 
ежемесячная выплата в размере от 4 до 8 тыс.рублей в зависимости от 
наличия (отсутствия) у пожилого человека инвалидности и ее группы. По 
состоянию на 25.02.2018г. созданы 35 приемных семей в 34 муниципальных 
районах. 

В целях обеспечения наибольшего охвата граждан пожилого возраста 
предоставлением социальных услуг в реестр поставщиков социальных услуг 
включены 6 негосударственных поставщиков социальных услуг, которыми в 
2017 году предоставлены социальные услуги 2208 гражданам пожилого 
возраста инвалидам. 
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Организация медицинской помощи 
 

 
Медицинская помощь гражданам пожилого возраста 

обеспечивается в соответствии с Программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Республики Татарстан 

(далее - Программа государственных гарантий). 
Программой государственных гарантий за счет средств 

обязательного медицинского страхования предусмотрено внеочередное 
медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения и на дому, 
проведение ежегодной углубленной диспансеризации ветеранам Великой 
Отечественной войны, проведение углубленных медицинских осмотров 
гражданам, проживающим в домах-интернатах для престарелых и инвалидов 
Республики Татарстан, диспансеризация взрослого населения с 
периодичностью 1 раз в 3 года. Определена маршрутизация больных по 
различным профилям медицинской помощи с учетом уровней и порядков 
оказания медицинской помощи. 

Продолжено развитие выездных форм медицинского обслуживания 

населения республики. Для проведения диспансеризации и оказания 

медицинской помощи на дому маломобильных, проживающих в отдаленных 

населенных пунктах гражданам, инвалидам и ветеранам Великой 

Отечественной войны, на базе государственных учреждений 

здравоохранения Республики Татарстан организована работа 115 выездных 

(мобильных) медицинских бригад. 

В 2017 году мобильными врачебными бригадами выполнен 17 851 

выезд, первичную медико-санитарную помощь получили 100041 гражданин, 

прошли диспансеризацию с участием мобильных бригад 40 881 чел., в их 

числе осмотрено 33704 инвалида и ветерана Великой Отечественной войны 

(далее - ветераны ВОВ) (59,3 % от числа охваченных диспансеризацией 

ветеранов - 59 399 чел.). 

С выездом врачебных бригад в дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов системы Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ 

проведены ежегодные медицинские осмотры проживающих в них пожилых 

граждан, инвалидов и ветеранов, осмотрены 1901 человек (99,9 % от 

подлежащих), в том числе 126 ветеранов ВОВ (100,0 % от подлежащих). 

Во всех муниципальных образованиях на базе амбулаторно-

поликлинических учреждений функционируют кабинеты неотложной 

медицинской помощи с 118 выездными фельдшерскими бригадами. 

Основной задачей является оказание неотложной медицинской помощи на 

дому и по вызовам, переданным диспетчером станции (отделения) скорой 

медицинской помощи, классифицируемым как «неотложная помощь», а 

также оказание неотложной медицинской помощи при обращении в 

условиях поликлиник. В 2017 году неотложная медицинская помощь 

оказана 430 410 пациентам, в том числе на дому- 240 295 пациентам. 
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Функционируют дневные стационары для взрослого населения всех 

типов (при амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях РТ). 

В 2017г. количество дневных стационаров в медицинских организациях РТ 

составило 301 ед., случаев госпитализации в них - 97 447, в их числе 90 860 

маломобильных и пожилых граждан. 

В рамках Программы государственных гарантий медицинская помощь 

на дому и в амбулаторно-поликлинических условиях оказана 56 949 (99,9%) 

ветеранам ВОВ. Стационарное лечение получили 19 667 (34,5 %) ветеранов 

ВОВ, в том числе в условиях дневного стационара пролечено 196 чел., 

стационара на дому - 157. 

Министерством здравоохранения РТ при взаимодействии с главами 

муниципальных образований и территориальными органами социальной 

защиты организовано ведение персонифицированного учета оказания 

медицинской помощи и патронажа на дому маломобильным, одиноким и 

одиноко проживающим ветеранам ВОВ. 

На персональном учете в государственных учреждениях 

здравоохранения в 2017 г. состояли 33 572 ветерана. Медицинскими 

работниками территориальных поликлиник выполнено 59 613 активных 

посещений с целью динамического наблюдения и оказания медицинской 

помощи. 

Доступность сурдологической помощи обеспечивается посредством 

выездных приемов врачей-сурдологов ГАУЗ «Республиканская клиническая 

больница М3 РТ» и ГБУЗ «Центр реабилитации слуха» г.Набережные 

Челны, с учетом потребности. В 2017 году состоялось 4 выездных приема, 

консультирован 121 чел., из них обеспечены слуховыми аппаратами 107, в 

том числе на дому - 3. 

Бригадой врачей-специалистов консультативно-диагностической 

поликлиники ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г.Казани (далее - 

госпиталь) в 2017 г. проведены 8 выездных консультативных приемов 

инвалидов и пожилых граждан: в Атнинском, Балтасинском, Буинском, 

Верхнеуслонском, Камско-Устьиинском, Пестречинском (2 приема) и 

Тюлячинском муниципальных районах. Консультативная помощь оказана 

174 гражданам, из них 74 направлены для проведения обследования и 

лечения в условиях госпиталя. 

 

 

Совершенствование деятельности госпиталей для ветеранов войн 

 

Головными учреждениями по организации медицинской помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны и пожилым гражданам являются 

ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г.Казани и ГАУЗ «Госпиталь для 

ветеранов войн» г.Набережные Челны (далее - госпитали, госпиталь 

г.Казани, госпиталь г.Набережные Челны) общей коечной мощностью 454 

койки. 
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В целях обеспечения консультирования и предварительной записи на 

прием на базе регистратуры консультативной поликлиники госпиталя 

г.Казани с 2010 года функционирует контакт-центр. Организована доставка 

инвалидов-колясочников на специальном автотранспорте. 

В 2017г. врачами-специалистами в условиях консультативной 

поликлиники госпиталя г.Казани выполнено 45 317 приемов. Стационарное 

лечение в госпиталях Казани и Набережных Челнов получили 6 352 ветерана 

ВОВ. 

Развитие гериатрической службы 

 

Для оказания специализированной гериатрической помощи на базе 

госпиталей для ветеранов войн гг.Казани и Набережных Челнов 

функционируют 3 кабинета врача-гериатра. С 1 апреля 2015 года на базе 

госпиталя г.Казани приказом Минздрава РТ от 27.02.2015 № 335 создан 

Республиканский гериатрический центр. В 2017 году выполнено 6 796 

приемов врача-гериатра (2016г. - 6643; 2015г. - 6567). 

В составе ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая 

больница имени акад.В.М.Бехтерева М3 РТ» функционируют 

геронтологический психиатрический кабинет и 2 отделения круглосуточного 

стационара паллиативной помощи (гериатрического профиля). 

С 1 ноября 2017г. в госпиталях начали функционировать 15 

профильных - геронтологических коек (10 - в г. Казани, 5 - в г. Набережные 

Челны). 

В целях развития гериатрической помощи в республике планируется: 

-  поэтапное открытие в период 2018 - 2020 годов гериатрических 

кабинетов на базе городских поликлиник и поликлиник центральных 

районных больниц, с учетом наличия подготовленных кадров и потребности 

населения; 

-  открытие (перепрофилирование) коек по профилю «гериатрия» 

на базе центральных районных больниц; 

-  развитие выездных (мобильных) форм медицинского 

обслуживания пожилых граждан, в том числе плановые выездные 

консультативные приемы пожилых граждан специалистами-гериатрами на 

базе территориальных центральных районных больниц. 

 

 

Организация льготного зубопротезирования и слухопротезирования 

 

Законом Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года № 63-3PT«Об 

адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан» 

установлены категории граждан, имеющие право на бесплатное 

зубопротезирование и слухопротезирование (ветераны труда, труженики 

тыла, реабилитированные граждане, граждане, пострадавшие от 

политических репрессий, лица, награжденные государственными наградами 
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Республики Татарстан, учрежденными Законом Республики Татарстан «О 

государственных наградах Республики Татарстан», достигшие возраста, 

дающего право на пенсию по старости в соответствии с Федеральным 

законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»). 

Реализуется республиканская программа льготного зубопротезирования 

и слухопротезирования для граждан пенсионного возраста (далее - 

региональные льготники). В рамках Программы государственных гарантий 

на 2017 год на предоставление услуг по льготному зубопротезированию и 

слухопротезированию предусмотрено финансирование в объеме 108 098,7 

тыс.рублей. 

В 2017 году льготным зубопротезированием обеспечено 13 458 

региональных льготников, слуховыми аппаратами - 619 чел. Доступность 

сурдологической помощи обеспечивается посредством выездных приемов 

врачей-сурдологов ГАУЗ «Республиканская клиническая больница М3 РТ» и 

ГБУЗ «Центр реабилитации слуха» в г.Набережные Челны, с учетом 

потребности. 

В Законе Республики Татарстан «О бюджете фонда обязательного 

медицинского страхования РТ на 2018 год и на плановый период 2019 и 20 

годов» стоимость предоставления отдельным категориям граждан 

Республики Татарстан услуг по зубопротезированию и 

слухопротезированию на 2018 год планируется в сумме 112 422,6 тыс. 

рублей. 

 
Мероприятия по обеспечению доступности лекарственной помощи 
 

 

При оказании амбулаторно-поликлинической помощи 

льготное лекарственное обеспечение осуществляется в 

трёх направлениях: по федеральной программе 

обеспечения необходимыми лекарственными 

средствами, по 7 высокозатратным нозологиям, по 

региональной программе льготного лекарственного 

обеспечения. 

Выписка рецептов вышеуказанным льготным категориям граждан 

осуществляется в 258 учреждениях здравоохранения Республики Татарстан. 

Право на выписку льготных рецептов имеют 5 680 врачей и 852 фельдшера. 

Отпуск лекарственных препаратов по льготным рецептам 

осуществляют 159 специализированных аптечных учреждений (из них: 120 

аптек, 39 аптечных пунктов). 

Нормативные документы, регламентирующие лекарственное 

обеспечение льготных категорий граждан, размещены на официальном 

портале Правительства Республики Татарстан (prav.tatar.ru), официальном 

сайте Министерства здравоохранения Республики Татарстан 

(minzdrav.tatarstan.ru), в информационных системах «Гарант» и 

«Консультант», в амбулаторно-поликлинических учреждениях или аптечных 
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учреждениях, осуществляющих льготный отпуск лекарственных средств. 

В Республике Татарстан действует компьютерная система выписки и 

отпуска льготных лекарственных препаратов, разработаны программные 

продукты по персонифицированному учету, введена электронная выписка 

льготных рецептов с формированием штрих-кодов, что позволяет 

оперативно выписывать льготные рецепты и осуществлять по ним отпуск 

лекарственных средств из аптек. 

С целью оперативного взаимодействия медицинских и аптечных 

организаций внедрён программный комплекс по обмену информацией о 

товарных остатках, о выписанных и обслуженных льготных рецептах. 

С 2011 года проводится еженедельный мониторинг по отпуску 

лекарственных препаратов гражданам старше трудоспособного возраста 

(женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет). 

С целью организации доступной лекарственной помощи жителям 

сельской местности, в том числе пожилым и маломобильным гражданам, во 

всех 43 сельских муниципальных районах республики имеются 

обособленные подразделения учреждений здравоохранения, получившие 

лицензии на фармацевтическую деятельность и осуществляющие розничную 

торговлю лекарственными препаратами. 

По состоянию на 01.01.2018 в Республике Татарстан осуществляют 

фармацевтическую деятельность по розничной торговле лекарственными 

препаратами 530 структурных подразделений медицинских организаций (28 

врачебных амбулаторий и 502 фельдшерско-акушерских пункта). 

В сельских поселениях, в которых работа по лицензированию 

фармацевтической деятельности в фельдшерско-акушерских пунктах не 

завершена, или нецелесообразно получение лицензии на фармацевтическую 

деятельность, лекарственное обеспечение граждан осуществляется путём 

доставки медикаментов через фельдшеров ФАП. 

Сельским жителям, в том числе гражданам пожилого возраста и 

маломобильным пациентам, по договорам реализации и договорам доставки 

отпущено лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента на общую сумму 58,6 млн.рублей. 

Охват граждан, которым представлена безвозмездная услуга по 

доставке лекарственных препаратов на дом, составляет 100% от числа 

обратившихся за данной услугой. 

 

Налоговые льготы 

Если есть собственность… 

Перенос остатка имущественных налоговых вычетов по 

НДФЛ на предыдущие налоговые периоды. 

Пенсионер, купивший какую-либо недвижимость, может 

компенсировать часть понесенных расходов. Он имеет право получить 

имущественные вычеты по расходам на приобретение (или строительство) 
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жилого дома, квартиры, комнаты. Вычет распространяется и на уплату 

процентов по целевым кредитам и займам, которые пенсионер брал для этих 

целей. Вычет предоставляется за три налоговых периода, предшествующих 

периоду, в котором образовался переносимый остаток имущественных 

вычетов (п. 10 ст. 220 НК РФ). 

Налоговый вычет можно получить и в том случае, если дом (квартира) 

покупались вместе с другим собственником. То есть у пенсионера выделена 

доля. 

Льгота распространяется также и на приобретение земельного участка, 

правда, не любого, а оформленного под индивидуальное жилищное 

строительство. Садовый участок или клочок земли, используемый под 

огород, под действие этой нормы закона не подпадают. А вот земельный 

участок, на котором расположен приобретаемый жилой дом (или доля в 

них), вполне можно задекларировать и получить часть потраченных денег 

обратно. 

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. рублей и 3 млн. рублей (п. 1, п. 3, п. 4 ст. 

220 НК РФ) 

 

 "Планка" в 3 млн. руб. имущественного налогового вычета по 

расходам на уплату процентов по жилищному (строительному) 

кредиту установлена только для кредитов, полученных с начала 

прошлого года - с 1 января 2014 года (п. 4 ст. 2 Закона от 23.07.2013 N212-

ФЗ). 

 Пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество! 

Далеко не все это знают, и, достигнув пенсионного возраста и 

оформив пенсию, продолжают исправно оплачивать квитки на 

имущественные налоги, присылаемые налоговой инспекцией. 

На самом деле по закону государство с пенсионеров такие платежи уже не 

берет!!! 

Льготу получают пенсионеры (даже работающие), имеющие в 

собственности жилой дом, квартиру, комнату, дачу, гараж, иное строение, 

помещение и сооружение. Как и в случае с налоговым вычетом, нулевой 

налог на имущество устанавливается и в том случае, если у гражданина 

оформлена доля в праве общей собственности (п. 2 ст. 4 Закона от 09.12.1991 

N2003-1). 
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Освободиться от обязанности ежегодно вносить имущественный налог 

довольно легко: документ о праве на льготы (проще говоря, пенсионное 

удостоверение) необходимо лично представить в налоговую инспекцию (п. 1 

ст. 5 Закона от 09.12.1991 N2003-1). Отправляясь в налоговую службу, 

возьмите с собой не только паспорт и пенсионное удостоверение, но и 

копию документа. 

 

Если пенсионер представил нужные документы в налоговую 

службу позже момента выхода на пенсию, налоговики 

должны пересчитать ему уплаченный налог и вернуть 

деньги. 

 

Другие налоговые послабления: 

 Освобождение части доходов от уплаты подоходного налога (НДФЛ) 

Не облагаются НДФЛ: 

•  суммы пенсии по государственному пенсионному обеспечению и 

трудовые пенсии, а также все социальные доплаты вне зависимости от того, 

федеральные они или региональные (то есть выплачиваются в соответствии 

с законодательством России или по региональным законам (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. 9, 10 ст. 217 НК РФ); 

•  суммы материальной помощи, не превышающей 4000 руб. за год, 

оказываемой работодателями бывшим своим работникам, уволившимся в 

связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту (п. 28 ст. 217 

НК РФ). 

Льготы по уплате некоторых налогов для пенсионеров могут быть 

установлены региональным или местным законодательством. Речь идет о 

"местных" налогах, ставку для налогообложения (будет ли освобождение от 

уплаты полным или по пониженной ставке) утверждают региональные и 

местные власти. 

Каких налогов это касается: 

 льготы по уплате транспортного налога (ст. 356 НК РФ); 
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 льготы по уплате земельного налога (п. 2 ст. 387 НК РФ). 

 
Налоговые льготы по земельному налогу для пенсионеров 

Земельный налог отнесен налоговым кодексом к местным налогам. 

Налоговый кодекс не включил простых пенсионеров в перечень категорий 

лиц освобожденных от уплаты земельного налога. 

Но кодекс (согласно п.2 ст.387) разрешает органам местной власти 

устанавливать налоговые льготы для некоторых категорий граждан. С 

учетом выше изложенного пенсионерам нужно обратиться в орган местной 

власти, на территории нахождения земельного участка, для решения вопроса 

о предоставлении им налоговой льготы по уплате земельного налога. 

Налоговый кодекс установил налоговую льготу по уплате земельного 

налога только для Героев СССР, Героев РФ, ветеранов ВОВ, участников 

боевых действий, чернобыльцев и пострадавших от испытания ядерного 

оружия. 

 
Льготы для пенсионеров от местной и региональной власти 

В каждом муниципальном образовании разработан свой перечень льгот 

для поддержки малоимущих и пенсионеров. Во многих из них существуют 

льготы на проезд в общественном транспорте, доплаты на питание и 

лекарства, льгота по транспортному налогу. О полном перечне льгот для 

пенсионеров из местного бюджета нужно узнавать в местном органе 

социальной защиты населения.  

Компенсация расходов на коммунальные услуги и жилье 

 

Государство помогает семьям и одиноким гражданам, у которых доля 

расходов на оплату коммуналки и жилья превышают допустимую 

региональную долю от их семейного совокупного дохода. В каждом регионе 

законодательно устанавливается своя максимально допустимая доля таких 

расходов, рассчитанная на основании региональных стандартов. Для 

получения субсидии необходимо соблюсти одно условие - отсутствие долгов 

по оплате по счетам за жилищно-коммунальные услуги. Для оформления 

жилищной субсидии необходимо обращаться в местное отделение 

соцзащиты. 
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Если пенсионер хочет продолжать работать… 

 

Работающие пенсионеры тоже имеют некоторые преимущества. 

Например, работодатель обязан на основании заявления работника 

предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ). 

Размер такого отпуска (максимальное количество предоставляемых дней 

в течение года) зависит от категории пенсионера: 

•  участники Великой Отечественной войны имеют право получить до 35 

календарных дней в году; 

•  работающим пенсионерам по старости (по возрасту) положено до 14 

календарных дней в году; 

•  работающим пенсионерам - инвалидам - до 60 календарных дней в 

году. 
 

Бесплатное обучение или повышение квалификации в службе занятости 

С 2013 года граждане, достигшие пенсионного возраста, но не 

желающие прерывать активную жизнь, могут обратиться в службу занятости 

и пройти повышение квалификации в своей сфере. Также можно освоить 

другую профессию: пройти переобучение и переподготовку. Услуга 

предоставляется бесплатно. 

 

Газ и тепло - за счет государства 

Правилами финансового обеспечения социальных программ в регионах 

(смотрите постановление правительства РФ от 10.06.2011 N456) 

предусмотрено финансирование расходов (оказание единовременной 

материальной помощи) для возмещения понесенных пенсионером трат по 

газификации его жилья. Льгота касается неработающих пенсионеров, 

имеющих в собственности жилой дом. Важно знать! Этот дом должен быть 

единственным местом их жительства (п. 9 Правил). 

Такую помощь предоставляют неработающим пенсионерам, которые 

получают трудовую пенсию по старости и по инвалидности, органы власти 

региона. Это может быть министерство, департамент или комитет 

социальной защиты населения субъекта РФ. Помощь предоставляется за 

счет субсидий из бюджета ПФР в том случае, если в регионе принята 

социальная программа по газификации на селе. Для примера, в Подмосковье 

эта помощь предусмотрена программой, утвержденной постановлением 

правительства Московской области от 22.08.2013 N636/36. 

Как правило, полную сумму стоимости подключения газа к дому не 
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возвращают: часть расходов несет сам пенсионер. Какая доля платежа ему 

может быть возмещена - решает каждый регион. 

 

Бесплатные лекарства и прививки 

 

Пожилые люди имеют право на получение медицинской 

помощи не только в общей сети поликлиник и больниц, 

но и в геронтологических центрах и гериатрических 

кабинетах. Порядок направления пациентов в эти 

организации устанавливают регионы. 

Кроме того пожилые люди, имеющие инвалидность и 

не отказавшиеся от набора социальных услуг, имеют право на получение 

льготных лекарств. Действующий перечень лекарственных средств включает 

360 наименований лекарственных препаратов, предоставляемых в рамках 

амбулаторной помощи, из которых 228 наименований (63%) относятся к 

жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (см. 

приказы Минздравсоцразвития России от 18 сентября 2006 г. N665 и от 29 

декабря 2004 г. N328). 

Ветераны-инвалиды также имеют право на бесплатные санаторные 

путевки. Проходят долечивание и реабилитацию в санаториях и пациенты в 

рамках территориальных программ после высокотехнологичного лечения. 

С 2013 года граждане старшего возраста (от 60 до 99 лет) должны 

проходить диспансеризацию (см. приказ Минздрава России от 3 декабря 

2012 г.). Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года, за исключением 

инвалидов Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком 

"Жителю блокадного Ленинграда" и признанных инвалидами вследствие 

общего заболевания, трудового увечья и других причин. Эти группы 

проходят диспансеризацию ежегодно вне зависимости от возраста. 

В Национальном календаре прививок указано, что граждане 60 лет 

могут ежегодно делать прививку от гриппа. Время начала вакцинации 

объявляется каждой осенью в зависимости от эпидситуации в регионе. 

Чтобы сделать прививку бесплатно, нужно обратиться к своему участковому 

врачу в поликлинику по месту жительства. 
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Если случилась беда и нужна помощь? 

Адресная помощь - не только деньги. 

Адресная материальная помощь предоставляется 

гражданам, в том числе пенсионерам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. Законом предусмотрено, что 

такую помощь можно получить не только в виде денег. 

Можно получить продукты питания, средства санитарии и 

гигиены, одежду, обувь и другие предметы первой 

необходимости. Закон предусматривает также предоставление топлива, а 

также специальных транспортных средств, технических средств 

реабилитации инвалидов и лиц, нуждающихся в постороннем уходе (п. 1 ст. 

8 Закона от 10.12.1995 N195-ФЗ). 

За такую помощь отвечают регионы. На местном уровне в зависимости 

от имеющихся возможностей оговариваются специальными документами и 

виды, и размеры поддержки, и условия ее получения. Поэтому, обращаясь за 

помощью, нужно первым делом попросить нормативный акт, который 

регулирует оказание адресной помощи там, где вы живете. 

Основания и порядок предоставления адресной материальной помощи 

предусматриваются законодательством субъектов России (то есть каждый 

регион принимает свой собственный закон) (п. 2 ст. 8 Закона от 10.12.1995 

N195-ФЗ). 

Адресную поддержку получить непросто. Не зря в 

нормативных документах есть оговорка про "трудную 

жизненную ситуацию". Что под этим понимается? Обращение 

за помощью может быть вызвано, в частности, такими 

чрезвычайными обстоятельствами, как стихийное бедствие (наводнение, 

землетрясение, оползень), пожар, затопление квартиры, кража имущества, 

смерть близких родственников и другое. (п. 3 Положения; п. 1 Порядка; п. 9 

Правил). 

 
Как получить адресную помощь? 

 

Шаг 1. Уточните местонахождение (адрес) вашего органа соцзащиты 

(по месту регистрации) или центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Туда вы будете сдавать необходимые документы. 

Шаг 2. Напишите заявление. Укажите способ получения материальной 
помощи. 

Деньги могут быть перечислены на лицевой счет, открытый в любом 

российском банке. Можно также получить деньги на счет Федерального 
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почтового отделения связи по месту жительства либо наличными, через 

кассу территориального подразделения органа соцзащиты (п. 3 Порядка; п. 3, 

4 Положения). 

Шаг 3. Подготовьте подлинники и копии документов (п. 3, 4 Порядка; п. 

3, 4 Положения). 

Вам понадобится представить: 

•  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

•  документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства 

(справку из паспортного стола по месту регистрации); 

•  пенсионное удостоверение; 

•  документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию, наличие 

чрезвычайных обстоятельств. Это может быть выписка из похозяйственных 

или домовых книг, справка органов внутренних дел об утрате документов и 

денег, справка о пожаре, стихийном бедствии и так далее. 

Шаг 4. одать заявление и документы в терподразделение или 

многофункциональный центр можно лично, отправить по обычной почте или 

электронным письмом с электронно-цифровой подписью (через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг). 

Решение об оказании матпомощи (либо об отказе) чиновники 

принимают в сроки, установленные в конкретном регионе. Так, например, в 

Москве на это отводится месяц (п. 3, 4 Положения), а в Московской области 

- 10 рабочих дней со дня обращения пенсионера, однако этот срок может 

быть продлен по решению руководителя территориального подразделения до 

25 рабочих дней (п. 6 Порядка). 

Днем обращения считается день приема территориальным 

подразделением или многофункциональным центром заявления и 

документов. Если документы отправлялись по почте, счет начинается со дня 

их поступления в орган соцзащиты. 

 
Шаг 5. Получите материальную помощь. 

Когда вы получите уведомление об оказании материальной помощи, 

нужно обратиться в ту организацию, которую вы указывали для получения 

денег: подразделение соцзащиты, почтовое отделение либо банк. Если вам 

отказали, нужно обратиться в терподразделение или многофункциональный 

центр для выяснения причины такого решения. Возможно, вам потребуется 

представить какие-либо дополнительные документы или сведения, чтобы 

чиновники имели возможность пересмотреть решение. 



 

 

29 

 

Экстренные службы Казани 

 

Телефонный код Казань 8(843-2) 

 

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) (для звонков с мобильных 

телефонов бесплатно, работает даже без sim карты)             112  

Пожарная служба 101 (с городских и мобильных телефонов) 

Полиция – 102 (с городских и мобильных телефонов) 

Скорая медицинская помощь -103 (с городских и мобильных телефонов) 

Платная скорая помощь – 222-01- 03 

Горгаз – 104 (с городских и мобильных телефонов) 

Телефон доверия дежурной части МВД РТ- 291-20-02 

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) - 067 

Телефон доверия Министерства МЧС-  227-46-96 

Служба спасения МЧС РТ – 272-03-90 

Поисково-спасательная служба при МЧС РТ- 272-43-12, 272-64-45 

Телефон доверия МЧС РТ – 292-64-09 

Управление по делам ГО и ЧС Казани – 264-54-23 

Служба пожаротушения центра ITIC МЧС РТ (пожары особой сложности)- 

063  

Республиканский  центр медицины катастроф -278-97-57, 250-33-76 

Телефон горячей линии по терроризму (оперативный дежурный) - 063, 273-

29-60 
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Полезная информация на сайтах  сети Интернет 

 

 
 

Горячие линии и телефоны доверия Республики Татарстан http://xn--

b1adcacsqricyo3a4h0c.xn--p1ai/telefon.php?id=117 

 

Пенсионный фонд Российской Федерации  http://www.pfrf.ru/ 

 

Пенсионный фонд Российской Феде рации по Республике Татарстан 

http://pfrrt.tatar/ 

Министерство труда, занятости и социальной защиты  Республики Татарстан 

- http://mtsz.tatarstan.ru/ 

 

Союз пенсионеров России https://www.rospensioner.ru/ 

 

Региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз 

пенсионеров России» по Республике Татарстан - http://sprrt.ru/ 

Университет третьего возраста - http://sprrt.ru/aktivnoe-dolgoletie/universitet-

tretego-vozrasta/ 

 

Культура, досуг и творческая деятельность - http://sprrt.ru/aktivnoe-

dolgoletie/deyatelnost/ 

Клуб «Жизнелюб» - https://vk.com/djiznilub 

 

Государственные услуги  Республики Татарстан https://uslugi.tatarstan.ru/ 

 

Виртуальная Школа пенсионера, будущего и настоящего 

http://www.ypensioner.ru/virtualnaya-shkola-pensionera 

 

Льготный консультант - http://social-benefit.ru/ 

 

 

 

 

 

 

http://телефоныдоверия.рф/telefon.php?id=117
http://телефоныдоверия.рф/telefon.php?id=117
http://www.pfrf.ru/
http://pfrrt.tatar/
http://mtsz.tatarstan.ru/
https://www.rospensioner.ru/
http://sprrt.ru/
http://sprrt.ru/aktivnoe-dolgoletie/universitet-tretego-vozrasta/
http://sprrt.ru/aktivnoe-dolgoletie/universitet-tretego-vozrasta/
http://sprrt.ru/aktivnoe-dolgoletie/deyatelnost/
http://sprrt.ru/aktivnoe-dolgoletie/deyatelnost/
https://vk.com/djiznilub
https://uslugi.tatarstan.ru/
http://www.ypensioner.ru/virtualnaya-shkola-pensionera
http://social-benefit.ru/
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Адреса отделений социальной защиты населения в Казани 

 

Отдел социальной защиты Авиастроительного района 

ул. Тимирязева, 8 

Тел.: +7 (843) 571-58-00 

Электронная почта: Usz.Avia@tatar.ru 

Начальник: Гришанова Наталья Ивановна 

 

  Отдел социальной защиты Вахитовского района 

ул. Вишневского, 10 

Тел.: +7 (843) 238-10-55 

Электронная почта: Usz.Vahit@tatar.ru 

Начальник: Агеева Гузель Шамилевна 

 

  Отдел социальной защиты Кировского района 

ул. Г. Баруди, 5 

Тел.: +7 (843) 554-47-80 

Электронная почта: Usz.Kirov@tatar.ru 

Начальник: Загустина Татьяна Васильевна 

  

Отдел социальной защиты Московского района 

ул. Блюхера, 81 А 

Тел.: +7 (843) 564-81-62 

Электронная почта: Usz.Moskov@tatar.ru 

Начальник: Комиссарова Людмила Викторовна 

 

  Отдел социальной защиты Ново-Савиновского района 

пр-т. Ямашева, 37 

Тел.: +7 (843) 523-75-82 

Электронная почта: Usz.Novosavin@tatar.ru 

Начальник: Горева Марина Николаевна 

 

  Отдел социальной защиты Приволжского района 

ул. Р.Зорге, 39 

Тел.: +7 (843) 224-04-20 

Электронная почта: Osz.Priv@tatar.ru 

Начальник: Мухаметшина Галия Рашидовна 

  

Отдел социальной защиты Советского района 

ул. А. Кутуя, 33 

Тел.: +7 (843) 273-18-06 

Электронная почта: Msz.SovOR@tatar.ru 

Начальник: Васильева Венера Олеговна 
 

 


