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В статье рассматривается политика государства 
в отношении граждан, возраст которых превышает 
80 лет с учётом климатической зоны проживания, 
наличия иждивенцев, наличия наград, званий 
ветеранов труда, военной службы. Раскрывается 
порядок обращения для получения услуг, перечень 
необходимых документов для получения помощи, 
раскрываются имеющие место недостатки в об-
служивании. Даётся характеристика доступности 
и вариантов предоставления видов социальных 
услуг, включая вопросы увеличения пенсии, ски-
док на услуги ЖКХ, льгот на проезд, услуг ухода 
и выплат по уходу, медицинской, психологической 
и юридической помощи, налоговых льгот, услуг 
социального работника, включая обеспечение 
в срочном порядке средствами гигиены, продук-
тами питания, предметами одежды и обувью.

Ключевые слова: возраст 80 лет, льготы, пен-
сия, скидка, социальные услуги, уход.

Среди граждан старше трудоспособного воз-
раста следует выделить в особую группу – преста-
релых граждан, возраст которых превышает 80 лет. 
В этом возрасте люди, как правило, закончили 
активную социальную жизнь, но имеют множе-
ственные проблемы со здоровьем, нуждаются 
в услугах долговременного ухода. Соответственно, 
возрастают их потребности в социальной защите 
и помощи.

В соответствии со статьей 20 «Виды социаль-
ных услуг» ФЗ «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации» [1] 
в зависимости от индивидуальных потребностей 
лицам старше 80-ти лет предоставляются следую-
щие виды социальных услуг (см. таблицу 1).

Таблица 1. Социальные услуги лицам старше 80‑ти лет в РФ
Название услуги Вид (назначение услуги)
социально- бытовые - увеличение пенсии по старости;

• скидки на услуги ЖКХ;
• льготы на проезд в общественном транспорте;
• налоговые послабления.

социально- медицинские -дополнительные медицинские услуги;
• пособие по уходу.

социально- психологические бесплатная психологическая помощь
социально- правовые бесплатная юридическая помощь
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Согласно ФЗ «О государственной социальной 
помощи» [2] под набором социальных услуг пони-
мают перечень социальных услуг, предоставляе-
мых отельным категориям граждан в соответствии 
с этим законом. В перечень социальных услуг, ока-
зываемых лицам старше 80-ти лет входят с одной 
стороны возможность, но не обязательность по-
лучения места, без указания условий проживания 
по месту нахождения, наполняемости прожива-
емых в комнатах в домах престарелых и домах- 
интернатах для пожилых; рассмотрение воз-
можности, но не обязательность удовлетворения 
потребности, которая определяется в ряде случаев 
субъективно, а не объективно, в предоставлении 
муниципальной жилплощади при отсутствии при-
годного для жилья места. Характеристика теку-
щего проживания носит, зачастую, субъективный 
предвзятый характер; зачастую формальный под-
ход к оказанию бесплатной юридической и психо-
логической помощи, а также вместо комплексного 
подхода к оказанию социальных услуг со стороны 
социального работника, он старается минимизи-
ровать их набор, возложив оказание услуг на до-
бросердечных соседей и дальних родственников, 
включая обеспечение средствами личной гигиены, 
продуктами, предметами одежды.

В соответствии со статьей 17 ФЗ «О страховых 
пенсиях» [3] гражданам РФ, достигшим 80-летнего 
возраста фиксированная выплата к страховой пен-
сии по старости повышается на сумму, равную 100% 
суммы и составила в 2021 году 12 088,96 руб лей. Ее 
назначение носит не заявительный характер.

Для проживающих на Крайнем Севере Рос-
сии действующим законодательством установ-
лен повышающий районный коэффициент [4,5]. 
Поэтому пенсионерам, в момент проживающим 
в этой климатической зоне, до момента переез-
да на другую территорию проживания, где нет 
районного коэффициента, фиксированная часть 
пенсии увеличивается на этот коэффициент. При 
наличии «северного стажа работы», независимо 
от места проживания, выплата пенсии повыша-
ется дополнительно на 50% при северном стаже 
не менее 15 лет, а при северном стаже не менее 
30 лет в областях, приравненных к Крайнему Севе-
ру, выплата пенсии увеличивается на 30% в части 
фиксированной суммы.

Выбор формы доплаты к пенсии зависит от же-
лания пожилого человека старше 80 лет и связано, 
как правило, с расчётом суммы за продолжитель-
ность северного трудового стажа или величины 
суммы при применении районного коэффициента.

Законодательством предусмотрен также ряд 
дополнительных выплат для 80-ти летних, в слу-
чае наличия у них на иждивении одного или более 
лиц. Расчёт надбавки определяется при следую-
щих условиях:

•	 надбавка определяется в размере 1\3 ча-
сти от фиксированной части пенсии при наличии 
одного иждивенца;

•	 при наличии двух иждивенцев – 2/3;
•	 выплата при наличии трех иждивенцев 

соразмерна фиксированной части пенсионных 
выплат.

Многие пенсионеры старше 80 лет нуждают-
ся в дополнительной помощи и уходе. Для того, 
чтобы ухаживать за такой категорией граждан, 
наличие родственных связей и совместное про-
живание не являются обязательными условиями. 
К обязательным условиям для оформления посо-
бия по уходу за лицами старше 80 лет относятся:

•	 дееспособность ухаживающего лица, от-
сутствие его трудоустроенности;

•	 ухаживающее лицо не может получать 
пособия от государства;

•	 лицо, за которым ухаживают, должно 
иметь только один вид дохода – пенсию;

•	 подростки, достигшие 14-летнего возрас-
та, а также студенты очного отделения средних 
специальных и высших учебных заведений, даже 
имеющих стипендию.

Выплаты за процесс ухода в виде компенсации 
производит ПФР в виде прибавки к пенсии пенси-
онеру ежемесячно в размере 1200 руб лей, которая 
не индексируется, но увеличивается на размер 
районного коэффициента, а уже передачу денег 
ухаживающему лицу осуществляет пенсионер 
самостоятельно. Безусловно, такие выплаты 
ни в коей мере не компенсируют трудозатраты 
лица, осуществляющего уход.

Если ухаживающий за пожилым пенсионером 
человек до этой деятельности имел стаж работы 
и уплачивал страховые взнося в ПФР, то ему за-
считывается ухаживание в трудовой стаж и на-
числяется за год 1,5 пенсионных балла.

Все вопросы по оформлению процесса ухода 
за 80-летним и получением доплаты к пенсии 
за процесс ухаживания решаются либо в районном 
отделении ПФР при получении пенсии по ста-
рости, либо в органах по линии Министерства 
Обороны РФ при получении 80-летним военной 
пенсии.

Пенсионеру старше восьмидесяти лет положе-
ны следующие льготы при предоставлении услуг:
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•	 возвращение 100% от стоимости его про-
езда к местам получения медицинских услуг (на-
пример, в Санкт- Петербурге предлагается соци-
альное такси за ограниченную плату и бесплатно 
на общественном транспорте и электричках);

•	 возмещение 50% стоимости лекарств, при-
обретенных по рецепту, при условии соблюде-
ния 10-дневного срока с момента выдачи рецепта 
по ограниченному перечню заболеваний и труд-
ностями с их покупкой из-за долгового отсутствия 
лекарств в социальных аптеках;

•	 бесплатные путевки в санаторно- лечебные 
учреждения раз в 2 года;

•	 обслуживание вне очереди в медицинских 
учреждениях [2];

•	 частичная компенсация стоимости проте-
зирования (кроме зубных протезов), предостав-
ляемой на федеральном и региональном уровнях.

Льготным протезированием на федеральном 
уровне могут воспользоваться только несколько 
категорий пенсионеров:

•	 военные пенсионеры, прослужившие 
не менее 20 лет и уволенные по одной из сле-
дующих причин: достижение предельного воз-
раста, состояние здоровья, сокращение штатов; 
или в случае если срок службы составил не менее 
25 лет, причина увольнения не учитывается [6];

•	 пенсионеры, имеющие звание Героя Со-
циалистического Труда или Героя Труда Россий-
ской Федерации, или полного кавалера ордена 
Трудовой Славы [7,8].

Остальные пенсионеры, в том числе достиг-
шие 80 лет, могут рассчитывать только на регио-
нальные льготы. Которые предоставляются, как 
правило, при достижении определенного возраста 
и наличия  какой-либо льготной категории (напри-
мер, ветеран труда или инвалид с документально 
подтвержденной группой инвалидности) [9].

По достижению 80-летнего возраста гражда-
нин РФ может воспользоваться правом на полу-
чение субсидии по оплате услуг ЖКХ в размере 
50% при условии, если оплата коммунальных 
услуг превышает 22% от совокупного дохода 
всех членов семьи [10]. Местные органы власти 
могут использовать два способа реализации 
данной льготы. Субсидирование – получение 
плательщиком- пенсионером платежных доку-
ментов от организации предоставляющей услуги 
ЖКХ уже с учетом скидки, либо частичное денеж-
ное возмещение уже оплаченных счетов с учётом 
действующих социальных норм по площади ис-
пользуемого жилья.

В настоящее время все лица, достигшие 
80-летнего возраста, освобождены от оплаты ка-
питального ремонта по одному, выбранному им 
виду собственности. Для получения льготы пен-
сионеру достаточно написать заявление в Адми-
нистрацию населенного пункта, где он проживает. 
Условием предоставления привилегии является 
отсутствие долгов за услуги ЖКХ, которые запра-
шивает администрация самостоятельно [10].

Бесплатное социальное обслуживание на дому 
возможно только в случае, когда доход граждани-
на меньше полуторного размера регионального 
прожиточного минимума, либо для участников 
и инвалидов Великой Отечественной Вой ны.

Стоимость социальной услуги на льготных ус-
ловиях для остальных категорий граждан опреде-
ляется в зависимости от количества услуг, выпол-
няемых социальным работником. Для назначения 
пенсионеру социального работника, он обращается 
в районный отдел социального обеспечения непо-
средственно, либо через Многофункциональный 
центр (МФЦ) с заявлением. Специальная комиссия 
рассматривает перечень услуг, в которых нужда-
ется пенсионер. В случае положительного реше-
ния комиссии, составляется отделом социального 
обеспечения, либо подчинённым ему социальным 
учреждением проект договора на предоставление 
социального обслуживания. В проекте договора 
указывается конкретный вид социальной помощи, 
которую будет выполнять социальный работник 
в отношении нуждающегося пенсионера. Список 
социальных услуг на дому ограничен покупкой 
пищевых продуктов, товаров бытовой химии, ле-
карственных средств по рецептам, оплатой услуг 
ЖКХ и связи, а в домах без централизованного 
водоснабжения – обеспечение водой.

Необходимо отметить, что социальные услуги 
по соблюдению гигиены, приготовлению пищи 
и уборке жилого помещения могут оказывать-
ся только при признании комиссией, что пен-
сионер имеет частичную утрату способностей 
к самообслуживанию. Необходимо отметить, что 
в нормативных документах нет чёткого определе-
ния понятия жилого помещения, входят ли туда 
места общего пользования при коммунальном 
типе проживания, что наиболее характерно для 
Санкт- Петербурга.

Данные льготы предоставляются органами 
регионального управления и местного самоуправ-
ления в следующих вариантах:

•	 полная или частичная денежная ком-
пенсация проезда в общественном транспорте 
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предоставляется при условии соблюдения ряда 
условий. Эти условия разные в разных регионах 
и населённых пунктах. Так, например, прожи-
вающие в Великом Новгороде [11] пенсионеры 
со статусом ветерана труда имеют льготу при 
доходе меньше двух прожиточных минимумов. 
Администрация города осуществляет компен-
сацию каждого проездного билета в городском 
общественном транспорте в сумме 300 руб лей, 
а также производит возврат стоимости четырёх 
поездок на автомобильном транспорте по насе-
ленным пунктам на территории области;

•	 проживающие в Краснодарском крае 
по достижении возраста 80 лет приобретают 
по паспорту именные льготные проездные би-
леты или талоны на поездки [12].

Российские авиакомпании предоставляют 
скидки на авиабилеты пенсионерам и некоторым 
категориям граждан. В дальнейшем, государство 
возмещает авиаперевозчикам недополученную 
на льготных билетах прибыль в форме субсидии. 
Список авиакомпаний, которым предоставляются 
субсидии ежегодно меняется, что указывается на их 
официальных сайтах. Так, например, в 2019 году 
субсидии среди прочих получили авиакомпании: 
«Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, «Якутия», 

«Ютэйр», «Алроса», «Россия» [13]. В 2022 году суб-
сидированные перевозки для льготных категорий 
граждан предусмотрены на большинстве дальних 
перелётов по России. Программа для льготных 
категорий граждан РФ, включая граждан свыше 
60 лет (для женщин – свыше 55 лет), то есть и для 
предпенсионеров, а также инвалидам I группы [14].

Предоставляются льготы и на поездки желез-
нодорожным транспортом.

Пенсионерам, имеющим звание Героя Со-
циалистического Труда, награжденные орденом 
Трудовой Славы трех степеней или орденами 
«За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 
трех степеней, участникам Великой Отечествен-
ной вой ны может быть предоставлен один раз 
в год бесплатно проезд в поездах и вагонах любых 
категорий [15].

Динамика численности лиц пожилого воз-
раста, воспользовавшихся правом на получение 
набора социальных услуг (таблица 2) показывает 
тенденцию к уменьшению, что вызвано тем, что 
их предоставляют только при наличии, только 
возрастных ограничений, наличием  каких-то 
дополнительных характеристик прав на льготы: 
герои вой ны, труженики тыла, дети вой ны. Число 
которых постоянно сокращается в силу возраста.

Таблица 2. Динамика численности лиц пожилого возраста, которые получили наборы конкретных 
социальных услуг в РФ, человек [16]

Количество граждан, получивших следующие виды наборов 
социальных услуг

Санаторно- 
курортного  

лечения

Бесплатного проезда
на междугородном транспорте 

к месту лечения и обратно

Обеспечения 
лекарственными  

средствами

2015 2020 2015 2020 2015 2020

1 2 3 4 5 6
309284 173172 193170 128362 2618884 2281114

Региональные и  муниципальные власти, 
как например в  Санкт- Петербурге, бесплат-
ный круглогодичный проезд в  пригородных 
поездах и  автобусах для пенсионеров, а  так-
же предоставляют и  другие дополнительные 
льготы.

Рассмотрим особенности и возникающие про-
блемы при оформлении льгот и подбору необходи-
мых документов по каждому виду услуг в таблич-
ной форме (см. таблице 3). Не  представленные 
в таблице 3 льготы предоставляются пенсионерам 
автоматически по месту получения услуги.

Таблица 3. Необходимые документы для получения помощи по категориям услуг [16]
Категория услуг Услуга Учреждение 

для обраще-
ния

Требующиеся документы

Надбавка 
к пенсии

Доплата 
за иждивенцев

Пенсионный 
фонд России 
(далее – 
ПФР)

заявление;
свидетельства о рождении иждивенцев;
справки о доходах и другие подтверждения иждивения
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Категория услуг Услуга Учреждение 
для обраще-
ния

Требующиеся документы

Жилищно- 
коммунальные 
услуги

Скидка 50% 
на оплату ЖКУ

МФЦ или 
отдел соцза-
щиты

Заявление;
подтверждение права собственности или договор арен-
ды, либо документы, подтверждающие право пенсионера 
на проживание в квартире или доме (прописка);
справки о доходах;
удостоверение личности;
документы, подтверждающие, что пожилой человек 
не имеет задолженности перед коммунальными службами 
(оплаченные счета)
справки, подтверждающие доход пенсионера и всех членов 
его семьи.

Скидка на пла-
ту за капре-
монт (регио-
нальная льгота)

Медицинские 
услуги

Лекарства 
со скидкой 50%

ПФР паспорт; СНИЛС; медицинский полис;
пенсионное удостоверение

Санаторно- 
курортное 
лечение

ПФР или 
фонд со-
циального 
страхования

паспорт; СНИЛС; медицинский полис;
медицинская карта пациента;
пенсионное удостоверение

Транспорт Льготный 
проезд

Устанавлива-
ется субъек-
том РФ

пенсионное удостоверение;
паспорт

Компенсация 
по уходу

Доплата 
1 200 руб.

ПФР заявления пенсионера и лица, осуществляющего уход;
паспорта обоих заявителей; справки об отсутствии дохо-
дов и места работы у ухаживающего лица;
трудовые книжки обеих сторон;
если за престарелым будет ухаживать подросток (не моло-
же 14 лет), понадобится официальное согласие родителей 
или опекуна, следует отметить, что уход за недееспособ-
ным инвалидом подростку не разрешат, в случае оформле-
ния компенсации на студента или учащегося школы потре-
буется справка из соответствующего учебного заведения.

в случае если 
пенсионер 
получает 
военную 
пенсию, для 
оформления 
пособия 
он может 
на выбор 
обратиться 
в силовые 
ведомства 
либо в ПФР.

в этой ситуации при обращении в один орган нужна справ-
ка из другого о том, что этим органом пособие не предо-
ставлялось.

Таким образом, согласно законодательству 
[17] гражданин старше 80 лет может отказаться 
от  фактического получения всех услуг, либо ча-
сти из них, и воспользоваться монетизацией.

Некоторое, весьма незначительное увели-
чение располагаемых доходов дают налоговые 
льготы для данной категории граждан [18–21]. 
В соответствии с п. 7 ст. 407 Налогового Кодекса, 
несмотря на то, что с 1 января 2019 года пенси-
онный возраст увеличен, государство частично 
компенсирует повышение пенсионного воз-
раста и  пенсионеры получают льготы по  до-
стижении возраста мужчин в  60 лет, а  женщин 

в 55 лет (то есть и предпенсионеры). На основа-
нии подп. 10 п. 1 ст. 407 НК РФ пенсионеры, по-
лучающие пенсии, назначаемые в порядке, уста-
новленном пенсионным законодательством РФ, 
имеют право на налоговые льготы на следующее 
имущество, находящееся в их владении:

•	 только помещение одного наименова-
ния (используемые для творческой мастерской, 
ателье, студии, негосударственного музея, гале-
реи, библиотеки);

•	 по одному наименованию: единый не-
движимый комплекс, жилой дом, квартиру, ком-
нату; гараж, машиноместо;
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•	 только один дом или жилое строение, 
расположенные на  одном принадлежащем пен-
сионеру земельном участке, на котором ведется 

личное подсобное или дачное хозяйство, ого-
родничество, садоводство или индивидуальное 
жилищное строительство.
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