
Приятный бонус
О л ь га  БОНДАРЕВА

Скидки, льготы, освобождения, уступки — 
их для пенсионеров существует довольно 
много. Об официальных нам рассказала 
начальник управления социальной политики 
администрации Губкинского городского округа 
Светлана Рудакова. То, какие можно получить 
в частной практике услуг и продаж, изучали 
с помощью объявлений и опыта практиков.

Допотпуск
Работающий пенсионер (по возрасту) мо

жет брать за свой счёт отпуск до 14 календар
ных дней в году, а работающий пенсионер-ин
валид —  до 6о календарных дней в году. И ра
ботодатель не вправе ему в этом отказать. Так
же раз в год им положено два рабочих дня с со
хранением среднего заработка на прохождение 
диспансеризации.

Бесплатная юридическая помощь
В каждом районе области пенсионеры-инва

лиды, малоимущие и другие категории льготни
ков могут получить бесплатную юридическую 
помощь на основании действующих федераль
ного и областного законов. Со списком адвока
тов, оказывающих такие услуги в каждом райо
не, можно ознакомиться на сайте Адвокатской 
палаты Белгородской области.

Налоговые льготы
Для пенсионера может быть уменьшена нало

говая база земельного налога на величину када
стровой стоимости боо кв. м (6 соток) участка, 
находящегося в собственности. Если он владеет 
несколькими участками, ему следует выбрать, 
на какой именнобудет распространяться льгота.

Также он освобождается от налога на имуще
ство (как физическое лицо) в отношении како
го-то одного объекта по своему выбору: кварти
ры, жилого дома или их частей, гаража, хозпо- 
строек до 50 кв. м.

Плюс 13 %
Пенсионер вправе получить имущественные

пример, три часа в городских банях Белг 
да обойдутся в 250 рублей (правда, в опр 
лённое дневное время). Предлагают льго 
частные парные по области, опять же в б 
повые часы.

Дешевле, чем по прайсу, можно подстри 
и побриться в парикмахерских, обычно с утр 
до 12-13 часов.

Магазины, услуги
Скидки для пенсионеров до 13 часов де 

вуют в сетях магазинов «Пятёрочка», «Магн 
«Перекрёсток» и других.

Тысячи частных объявлений об услугах (от 
монта техники до асфальтоукладочных раб 
от предприятий, размещённых в области, со, 
жат информацию о скидках. Уточняйте под} 
ности до заключения договора.

Пенсионный документ
Все организации, предлагающие льготг 

услуги, м огут попросить подтвердить ста 
пенсионера. Но, по информации пресс-сл' 
бы отделения ПФР по Белгородской облас 
с 1 января 2015 года пенсионные удостове 
ния отменены. Теперь Пенсионный фонд п 
доставляет справки, подтверждающие ста' 
пенсионера. Документ можно получить, об 
тившись в клиентскую служ бу территориа 
ного управления ПФР или в МФЦ. Кроме 
го, справку можно заказать на официальн 
сайте Пенсионного фонда РФ в личном ка( 
нете либо воспользовавшись вкладкой «Пр> 
варительный заказ документов». После че 
справку можно получить в территориально 
управлении П енсионного фонда.

вычеты при покупке или строительстве жилого 
дома, квартиры, комнаты, доли в них, земельно
го участка для ИЖС.

Проезд
Неработающим пенсионерам, получающим 

страховую пенсию по старости или по инвалид
ности и проживающим на Крайнем Севере и 
приравненных к нему районах, раз в два года 
компенсируется проезд в другие регионы стра
ны независимо от расстояния

Наследство и алименты
С 1 января 2019 года женщины от 55 и муж

чины с 6о лет могут претендовать на наследст
во так же, как и нетрудоспособные. У них есть 
право на обязательную долю в наследстве, не
зависимо от того, как распорядился покойный.

Долги и COVID-19
В период распространения COVID-19 пенсио

неры (по старости) имеют право на отсрочку по 
исполнительным документам от судебных при
ставов, предъявленных до i ок
тября 2020 года, о взыскании 
задолженности по кредитам 
на сумм у не более i млн руб.
Она распространяется на пен
сионеров, размер пенсии кото
рых меньше двух МРОТ, у  них 
нет других источников дохода 
и недвижимости, кроме единст
венного жилья для постоянно
го проживания. Действует от 
срочка не больше двух лет, до 
г июля 2022. До этого времени,

за исключением ареста имущества, никакие ме
ры к должникам не применяются.

Региональные льготы
Пенсионерам-льготникам на региональном 

уровне частично компенсируют жилищно-ком
мунальные услуги. Для проезда в обществен
ном транспорте им положен социальный про
ездной билет. Тех, кто старше 65 лет и прожи
вает в сельской местности, бесплатно достав
ляют в больницы и поликлиники для обсле
дования на отдельные неинфекционные забо
левания.

Культурная жизнь
Кинотеатры области дают пенсионерам воз

можность посмотреть фильмы за 50 % стоимо
сти билета в определённые дни и на определён
ные сеансы.

В музеи для пенсионеров, имеющих I и II 
группу инвалидности, вход бесплатный или 50 % 
от стоимости билета. Такой же порядок установ
лен на творческих выставках.

За ю о рублей пенсионеры 
могут посетить Белгородский 
зоопарк. Пенсионеры с I и II 
группой инвалидности прохо
дят бесплатно, а лицо их сопро
вождающее —  за ю о рублей.

Есть льготный пенсионный 
тариф и в белгородском аква
парке.

Чистота-красота
Помыться в общественной 

бане можно со скидкой. На-

РАБОТАЮЩИЙ ПЕНСИОНЕР (ПО ВОЗ

РАСТУ) МОЖЕТ БРАТЕ ЗА СВОЙ СЧЁТ 

ОТПУСК ДО 14 КАЛЕНДАРНБ1Х ДНЕЙ 

В ГОДУ, А РАБОТАЮЩИЙ ПЕНСИОНЕР- 

ИНВАЛИД — ДО 60 КАЛЕНДАРНБ1Х 

ДНЕЙ В ГОДУ.


