
 

 

 

 

Уважаемая Светлана Леонидовна! 

 

Департамент налоговой политики направляет для использования в 

работе письмо Минтруда России от 20.01.2021 № 21-3/В-30 по вопросу о 

предоставлении налоговых льгот предпенсионерам, являющимся 

государственными гражданскими служащими. 
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В связи с письмом Департамента налоговой политики Минфина России от 
12.01.2021 № 03-05-04-01/378 Департаментом пенсионного обеспечения Минтруда 
России рассмотрено письмо заместителя Губернатора Вологодской области,     
начальника    Департамента    финансов области    от   16.12.2020 № ИХ.42-7654/20 
В.Н. Артамоновой по вопросу о предоставлении налоговых льгот по налогу на 
имущество физических лиц предпенсионерам, являющимся государственными 
гражданскими служащими. 

В соответствии с подпунктом 10.1 пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса 
право на налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц установлены для 
лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в 
соответствии с законодательством, действовавшим на 31.12.2018. 

При этом, в соответствии с частью 10 статьи 10 Федерального закона от 
03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» под 
«предпенсионным возрастом», в том числе в целях предоставления гражданам 
налоговых льгот, следует понимать предшествующий назначению пенсии по 
старости в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации 
возрастной период продолжительностью до пяти лет. 

Условия назначения страховой пенсии по старости предусмотрены статьёй 8 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г.  № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее 
– Федеральный закон № 400-ФЗ). Одним из необходимых условий, по совокупности 
которых устанавливается пенсия, является соответствующий пенсионный возраст. В 
частности, на 31 декабря 2018 г. страховая пенсия по старости назначалась по 
достижении мужчиной 60 лет, женщиной 55 лет (часть 1 статьи 8 Федерального 
закона № 400-ФЗ). 

Вместе с тем, если указанный возраст наступал в период замещения должностей, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 8 Федерального закона № 400-ФЗ, то пенсия 
назначалась с увеличением этого возраста. 
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Так, для лиц, замещающих должности, обозначенные в части 1.1 статьи 8 
Федерального закона № 400-ФЗ, которым в 2018 году исполнилось 60 или 55 лет 
(соответственно), условием для назначения страховой пенсии по старости по 
состоянию на 31.12.2018 являлось достижение ими 61 или 56 лет (соответственно). 

С учётом изложенного, в силу совокупности норм, регулирующих 
предоставление гражданам налоговых льгот, и исходя из необходимости 
установления единых подходов при определении граждан предпенсионного возраста 
в целях предоставления им права на налоговые льготы, обусловленные повышением 
пенсионного возраста, в отношении лиц, поименованных в части 1.1 статьи 8 
Федерального закона № 400-ФЗ, для предоставления права на налоговые льготы 
учитываются условия, необходимые для назначения пенсии по состоянию на 31 
декабря 2018 года (56 лет для женщин и 61 год для мужчин), независимо от года 
приобретения права на страховую пенсию по старости. 

Директор Департамента пенсионного 
обеспечения И.М. Игнатьев 
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