
Н И КИ ТА С И М О Н О В , ЮР И СТ

ЛЬГОТЫ ДЛЯ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

В 2021 ГОДУ:
какие положены и кто их может получить?



Федеральные  
льготы

1. Налог на имущество.

2. Налог с доходов.

3. Налог на землю.

4. Отпуск за свой счет.

5. Льготы по ЖКХ.

6. Льготы по капремонту.

7. Льготы на медицину.



Региональные  
льготы



Особенности 
трудоустройства и 

увольнения пожилых



ОТЛИЧИЯ ПЕНСИОНЕРА 
ОТ ОБЫЧНОГО РАБОТНИКА

Право на отпуск без 
сохранения заработной платы

Возможность уволиться без 
отработки двух недель

Право на диспансеризацию



Особенности приема на работу

Правила приема на работу пенсионеров по  
возрасту в основном не отличаются от правил  
приема на работу других работников.



Особенности 
увольнения пожилых



Популярные причины увольнения

1. УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ С ВЫХОДОМ НА ПЕНСИЮ.

2. НЕСООТВЕТСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ.

3. ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОСТУПОК.



Где искать региональное 
законодательство?



Насилие в отношении пожилых

«Бедные старики скрывают эти вещи (насилие,
агрессивность по отношению к ним), потому что им стыдно,
ведь это их дети, которых они вырастили, и они боятся...»
(эксперт HelpAge International).



Права 
пациента

1. Право на выбор врача и выбор медицинской  

организации.

2. Право на получение информации.
3.Право на получение консультаций врачей-

специалистов.

4. Право на отказ от медицинского вмешательства.

5. Право на облегчение боли, связанной с  

заболеванием.
6. Право на получение лечебного питания.

7. Право на защиту сведений, составляющих  

врачебную тайну.

8. Право на возмещение вреда, причиненного

здоровью при оказании медицинском помощи.

9.Право на допуск адвоката или законного  

представителя.



Алименты

Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны  
оказывать материальную поддержку нуждающимся  
нетрудоспособным родителям.

Взыскать алименты с ребенка можно как при помощи  
добровольного нотариального соглашения, так и  
принудительно через суд.



Обязательные условия

1 2
Родитель является  
нетрудоспособным  

нуждающимся лицом

(пенсионер, инвалид 1 и 2 групп)

Получатель выплат добросовестно  
относился к воспитанию ребенка до  

достижения им совершеннолетия

(платил алименты, не лишен родительских прав)



В 2021 году Иванов В. С. подал в суд на совершеннолетнюю дочь,  
чтобы получить алименты в связи с нетрудоспособностью и  тяжелым 
финансовым положением. Суд отказал гражданину в  удовлетворении 
иска, так как в 1990 году мужчина был лишен  родительских прав в 
отношении ребенка, и этому было  документальное подтверждение.



Как определяется  
размер алиментов?



Порядок признания  
человека недеспособным



КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?

Члены семьи

Близкие родственники

Органы опеки и попечительства

Психдиспансер со стационаром  
или больница



Какие документы 
нужны для суда?

1. Квитанция об оплате  госпошлины.

2. Документы о подтверждении  

родства.

3. Заключение психиатра или

выписка из карты с диагнозом.

4. Ходатайство о назначении  

экспертизы.



Для вопросов и 
предложений

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
nik.s.simonov@gmail.com

Никита Симонов

mailto:nik.s.simonov@gmail.com
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