
ВАША 

В перечень дополнительных льгот для работающих пенсионеров входит: 

 

1. Отпуск без сохранения заработной платы на срок до 14 календарных дней в году (ст. 128 

ТК РФ) 

2. Увольнение без двухнедельной отработки, если пенсионер-работник не планирует 

продолжать трудовую деятельность (ст. 80 ТК ТФ) 

3. Ежегодная индексация пенсии с учетом стажа, заработанного за последний год, 

отчислений страховых взносов (индексация за все годы будет произведена после 
прекращения трудовой деятельности) 

4. Налоговые льготы: освобождение от имущественного налога, льготы на транспортный 

налог 

5. Социальные льготы: на проезд или оплату коммунальных услуг 

6. Медицинские льготы 

7. Пенсионные льготы: пенсия будет увеличена, т. к. накопятся дополнительные пенсионные 

баллы 

 

Куда обращаться 
 Отделения Пенсионного фонда  

 Налоговые инспекции  

 По месту работы 

 

За предоставлением отпусков или увольнения без отработки нужно обращаться к работодателю. 

По налоговых льготам необходимо обращаться в налоговую инспекцию. 

Ежегодно индексация пенсий работающим пенсионерам проходит автоматически и без 
дополнительного обращения в ПФР. 

 
Чтобы проверить начисляются ли пенсионные начисления и не обманывает ли работодатель не 

обязательно посещать учреждение лично, можно посетить личный кабинет ПФР города Феодосия. 

Фонд оказывает некоторые услуги на портале. Электронным сервисом можно 

воспользоваться для оформления заявки на услуги и для заказа справок. Для этого нужно 

быть зарегистрированным в личном кабинете. 

 

Управление Пенсионного Фонда России в г. Феодосии 

Республики Крым  

Адрес: Россия, Республика Крым, Феодосия, Украинская улица, 44 

Часы работы: пн-чт 09:00–18:00, перерыв 13:00–13:45; пт 09:00–

16:45, перерыв 13:00–13:45 Телефоны: 8 (800) 250-88-00, +7 

(36562) 9-10-66, +7 (06562) 3-15-25, +7 (36562) 9-10-62, +7 

(36562) 9-10-67 

Льготы работающим 

пенсионерам в Крыму 



Уволившимся пенсионерам сообщать о прекращении трудовой деятельности в 
Пенсионный фонд не надо 

Пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность, пенсия с учетом индексации исчисляется с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем увольнения. Пенсионер фактически начнет получать выплату в полном размере спустя три 
месяца после увольнения, с доплатой разницы между прежним и новым размером пенсии за эти месяцы. Кроме того, 
уточнение факта прекращения работы пенсионера производится только на основании сведений, представляемых в ПФР 
работодателем. 

Например, при увольнении с работы в марте 2021 года, в апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя за март с 

данными, что гражданин еще числится работающим. В мае ПФР получит отчетность за апрель, в списке работников 

которой пенсионер уже не значится. По закону решение о выплате принимается в следующем месяце после получения 

отчетности, в этот период специалисты ПФР произведут обработку сведений и в июне вынесут решение о выплате 

пенсии с учетом индексации. В июле будет выплачен уже полный размер пенсии, а также доплата разницы между 

прежним и новым размером пенсии за апрель, май и июнь. 

Особое внимание кадровым службам и самим гражданам следует уделить дате увольнения. Если в 

трудовой книжке и в сведениях, предоставляемых работодателями, будет стоять, положим, не 31 июля, а 1 августа – 

весь август зачтется пенсионеру, как полностью рабочий месяц.  

Горячая линия пенсионного фонда в городе Феодосия 

Жители могут обратиться в горячую линию пенсионного фонда России, если требуется помощь профессионалов. 

Дозвониться можно бесплатно по телефону горячей линии города Феодосия: 8 800 600 44 44. Если по 

вышеуказанному номеру дозвониться не получилось, попробуйте позвонить на этот — 8 800 510-5555 или 8-800-775-

5445. 

После звонка абонент попадает в многоканальный центр, что позволяет быстро соединять человека с оператором. 

Горячие линии работают круглые сутки. 

МКУК «ЦБС» 

Центральная городская библиотека 

им. А. Грина 

Адрес: РФ, Республика Крым, г. 

Феодосия, ул. Кирова, 2 

  

Телефон: +7 365 623-09-58 

  Сайт: http://feolib.crimealib.ru  

email : cgbgrina@mail.ru 


