
1 октября отмечается Международный
День пожилых людей. Возможно, он
отмечается в октябре потому, что осень
года отождествляется с осенью жизни. В
золотую осеннюю пору мы чествуем тех,
кто все свои силы и знания посвятил
своему народу, кто отдал здоровье и
молодость молодому поколению. Не зря
второе название этого дня – день добра и
уважения.

Международный День пожилых
людей - это особенный день для старших
граждан по всему миру. На сегодняшний
день во всем мире насчитывается около
600 млн. человек, возраст которых
составляет 60 лет и более. В нашем
быстро стареющем мире «ветераны
жизни» играют важную роль. Они
передают накопленный опыт и знания,
помогают своим семьям. Зрелые люди -
это новая сила для развития.

Какие льготы
предоставляются
пенсионерам ?

Налог на имущество
Не платят все категории

пенсионеров, работающих или
неработающих. С 1 января 2019 года
налог на имущество не платят также те,
кто мог бы стать льготником по старым
правилам: они ещё не пенсионеры
и не имеют права на пенсию,
но перестают платить имущественный
налог. С учётом льготы пенсионеры
и предпенсионеры могут не платить
имущественный налог только за одну
квартиру, один жилой дом, один гараж,
одну хозяйственную постройку и одну
творческую мастерскую. Если
пенсионер имеет более одного объекта
имущества, то обязателен налог, начиная
со второго и последующих объектов.
Если недвижимость используется в целях
получения прибыли, то налог платиться
полностью, соответственно
установленному закону.

Земельный налог
Для пенсионеров и предпенсионеров

есть федеральная льгота по земельному
налогу. Она действует во всех регионах.
Все, кому назначена пенсия по любому

основанию, а также мужчины с 60 лет
и женщины с 55 лет, получают вычет
в размере стоимости 6 соток земли.
То есть они не должны платить
земельный налог с этой площади одного
участка. Например, если у пенсионерки
есть огород размером в 4 сотки,
то земельный налог она может не платить
вообще. А если у пенсионера есть
10 соток земли, то платить он должен
только за 4 из них. Чтобы получить эту
льготу, необязательно официально быть
пенсионером — достаточно достичь
возраста 55 или 60 лет в зависимости
от пола. Другим требованиям для
назначения пенсии соответствовать
необязательно. Но заявление тоже
придётся подать.

Транспортный налог
Льготы по транспортному налогу

каждый регион устанавливает
самостоятельно.

В Ставропольском крае
освобождены от необходимости оплаты:

обладатели званий Героя РФ, Героя
СССР, полные кавалеры ордена Славы;

ветераны Великой Отечественной
войны и иных боевых действий;

инвалиды;



жертвы аварии в Чернобыле, на ПО
«Маяк», а также пострадавшие от
испытаний на полигоне в
Семипалатинске;

вдовы (вдовцы) участников боевых
действий, погибших при исполнении
обязанностей (при условии, что не
вступили в брак).

Льгота предоставляется в
отношении одного ТС.

Госпошлина
Пенсионеры не оплачивают

госпошлину при обращении в суд
по вопросам, связанным с получением
пенсии, если размер имущественных
требований не больше 1 миллиона рублей.
За судебные тяжбы по вопросам,
не связанным с пенсией, пенсионеры
госпошлину платят, как и все. Но если
это иск к пенсионному фонду, который
начисляет пенсию на 5 тысяч в месяц
меньше положенного, то госпошлину
платить не надо.

Информационно-библио
графический сектор

предоставляет бесплатные услуги:

Поиск и подбор правовой, деловой,
социально значимой информации из печатных
источников и электронных баз данных.

Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» с предоставлением
печатной /электронной копии документов.

СПС «Консультант Плюс» - это:
 Кодексы и наиболее
востребованные законы;
 Тексты законодательных
актов федерального и
регионального значения;
 Актуальная справочная
информация.

* * * * *
График работы:

ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,

выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца -

санитарный.

* * * * * * *
Макет и оформление: Г.А.Артемова, заведующий
информационно-библиографическим сектором

МКУ г. Лермонтова ЦБС

Информационно-библиографический сектор
МКУ города Лермонтова ЦБС,
Ленина ул., д. 20, г. Лермонтов,
Ставропольский край, 357342,

тел. 8(87935)3-12-03
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