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Для пенсионеров, вышедших на     Для пенсионеров, вышедших на     Для пенсионеров, вышедших на     
пенсию в 2018 году и позже пенсию в 2018 году и позже пенсию в 2018 году и позже    

льгота применится льгота применится льгота применится автоматическиавтоматическиавтоматически      

   

КонтактКонтактКонтакт---центр ФНС Россиицентр ФНС Россиицентр ФНС России   
888---800800800---222222222---222222---22 22 22 звонок бесплатныйзвонок бесплатныйзвонок бесплатный   

Пенсионерам, вышедшим на Пенсионерам, вышедшим на Пенсионерам, вышедшим на    
пенсию до 2018 года и не пенсию до 2018 года и не пенсию до 2018 года и не    

заявлявшим о праве на льготу, заявлявшим о праве на льготу, заявлявшим о праве на льготу, 
необходимо подать заявление:необходимо подать заявление:необходимо подать заявление:   

 

Предпенсионеры — лица, которые по         
законодательству РФ, действовавшему до 

2019 года, соответствуют условиям  
выхода на пенсию. 

*Если пенсия оформлена после *Если пенсия оформлена после *Если пенсия оформлена после    
1 января 2018 года, а льгота              1 января 2018 года, а льгота              1 января 2018 года, а льгота              

автоматически не применилась автоматически не применилась автоматически не применилась ———               
подайте заявление в налоговый подайте заявление в налоговый подайте заявление в налоговый    

орган удобным способом. орган удобным способом. орган удобным способом.    

1. В любой налоговой инспекции; 
 

2. Через сервис «Личный кабинет                   
налогоплательщика»; 

 

3. В любом отделении МФЦ 
 

4. Направить заявление по почте. 
 

К заявлению желательно    приложить 
документы, подтверждающие льготу 

(например, копию пенсионного  
удостоверения). 
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