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ВВОДНОЕ СЛОВО
Знать основы существующих в нашей стране систем на-

логообложения физических лиц и пенсионного обеспечения 
должен каждый человек, считающий себя финансово гра-
мотным.

Знание налогового законодательства и неукоснительное 
его соблюдение обеспечивает пополнение бюджета страны 
и, как следствие, напрямую влияет на развитие важнейших 
сфер жизнедеятельности общества, сохранение целостности 
государства и благополучие населения. 

Данная брошюра поможет читателю познакомиться с ак-
туальной информацией о налоговой системе Российской 
Федерации, о видах налогов, сроках их уплаты, а также по-
лучить практические рекомендации. И важно помнить – 
незнание налогового законодательства не освобождает от 
уплаты налогов и сборов!

Забота о своем будущем – стратегическая часть фи-
нансовой грамотности и основа жизни каждого человека.                                  
Вне зависимости от возраста, уровня заработка и социаль-
ного статуса, каждый должен принять меры по обеспечению 
качества своей жизни после завершения трудовой деятель-
ности. Для этого, безусловно, нужно хорошо разбираться в 
особенностях работы пенсионной системы, в возможностях 
формирования будущей пенсии и начать думать об этом уже 
сегодня! 

Информация, которую вы найдете в данном издании, ука-
жет оптимальный путь к финансовому благополучию после 
выхода на заслуженный отдых как в теории, так и на жиз-
ненных примерах.
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Необходимость налогов обусловлена потребностями обще-
ственного развития и вытекает из функций и задач государства, 
выполнение которых требует средств. Именно поэтому можно 
утверждать, что уплата налогов физическими лицами является 

важнейшей обязан-
ностью и задачей.

Под налогом 
понимается обя-
зательный, инди-
видуально безвоз-
мездный платеж, 
взимаемый с орга-
низаций и физиче-
ских лиц в форме 
отчуждения при-
надлежащих им на 
праве собственно-

сти, хозяйственного ведения или оперативного управления де-
нежных средств в целях финансового обеспечения деятельно-
сти государства и (или) муниципальных образований. Сбором 
же является обязательный взнос, взимаемый с организаций и 
физических лиц за совершение государственными органами 
юридически значимых действий.

Система налогообложения физических лиц основана на на-
личии статуса налогового резидента Российской Федерации 
(нерезидента). Резидентами считаются физические лица, фак-
тически находящиеся в нашей стране не менее 183 календарных 
дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Тем не менее, 
обязанность по уплате налогов вменяется и физическим лицам, 
которые не являются налоговыми резидентами.

1.Налогообложение физических лиц в РФ
1.1. Система налогообложения 
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В широком смысле, доход означает любой приток денежных 
средств или получение материальных ценностей, обладающих 
денежной стоимостью. Доход граждан формируется за счет 
заработной платы, пенсий, стипендий, дивидендов, продажи 
продуктов домашнего хозяйства и т. д. 

1.2. Понятие дохода физического лица

1.3. Подоходный налог
Налог на доходы физических лиц можно считать основным 

среди прочих налогов, взимаемых с физических лиц. Главным 
источником налога являются доходы, связанные с осуществле-
нием трудовой деятельности (оказанием услуг). Хотя этот на-
лог и удерживается из дохода физического лица, но полнота 
ответственности за его исчисление, а также за перечисление 
в бюджет несет та организация, 
которая явилась для физиче-
ского лица источником дохода 
и считается налоговым агентом.

Налоговый кодекс РФ уста-
новил различные источники 
доходов, полученных как в Рос-
сии, так и за ее пределами, и под-
лежащих налогообложению.

Среди них – вознаграж-
дение за исполнение трудо-
вых или иных обязанностей, выполненную работу, оказан-
ную услугу; дивиденды и проценты; доходы, полученные от 
сдачи в аренду или иного использования имущества и др.   

Перечень доходов граждан в современном мире                                               
достаточно широк и разнообразен.
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Вместе с тем, доходами не признаются операции  между чле-
нами семьи и (или) близкими родственниками, кроме тех, кото-
рые имели место в рамках заключенных договоров гражданско-
правового характера или трудовых соглашений.

Налогами не облагаются некоторые виды доходов, в том чис-
ле:

• государственные пособия, за исключением пособий по 
«временной нетрудоспособности» (включая пособие по уходу 
за больным ребенком);

• пособия по безработице, беременности и родам;
• пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 

страховые пенсии, фиксированная выплата к страховой пен-
сии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой 
пенсии), накопительная пенсия и социальные доплаты к пенси-
ям;

• все виды установленных действующим законодательством 
компенсационных выплат, связанных с определенными обсто-
ятельствами;

• вознаграждения донорам за сданную кровь, материнское 
молоко и иную помощь;

• алименты, получаемые налогоплательщиками;
Актуальные налоговые ставки приведены в Приложении.

1.4. Налог на имущество физических лиц:                                  
особенности  исчисления и уплаты

Данный налог в нашей стране считается местным и обязателен 
к уплате физическими лицами, обладающими правом собствен-
ности на имущество, признаваемое объектом налогообложения, 
находящиеся на территориях муниципальных образований. 

Необходимо уплачивать налог со следующих объектов:
• жилой дом;
• жилое помещение (квартира, комната);



• гараж, машино-место;
• единый недвижимый комплекс;
• объект незавершенного строительства;
• иные здания, строения, сооружения, помещения.
Не признается объектом налогообложения имущество, вхо-

дящее в состав общего имущества многоквартирного дома.
Законодательством установлено, что налоговая база опреде-

ляется в отношении каждого объекта налогообложения, как его 
кадастровая стоимость, указанная в государственном кадастре 
недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося на-
логовым периодом. Если же объект получен в собственность в 
течение налогового периода, то база определяется как его ка-
дастровая стоимость на дату постановки на кадастровый учет. 
При этом предусмотрено уменьшение налогооблагаемой базы 
на некоторые величины:
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Поскольку кадастровая оценка представляет собой анализ, 
включающий несколько критериев, считается, что кадастро-
вая стоимость объекта недвижимости может быть выше ин-
вентаризационной и в той или иной мере приближена к ры-
ночной.

Сегодня налоговые ставки устанавливаются нормативны-
ми правовыми актами представительных органов муници-
пальных образований в пределах, не превышающих:

1)  0,1 процента в отношении:
• жилых домов, жилых помещений;
• объектов незавершенного строительства в случае, если 

проектируемым назначением таких объектов является жилой 
дом;

• единых недвижимых комплексов, в состав которых вхо-
дит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);

• гаражей и машино-мест;
• хозяйственных строений или сооружений, площадь каж-

дого из которых не превышает 50 квадратных метров и ко-
торые расположены на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, ого-
родничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства.

2) 2 процентов в отношении:
• объектов налогообложения, кадастровая стоимость каж-

дого из которых превышает 300 миллионов рублей;
• предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 

НК РФ.
3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообло-

жения.
В городе Новосибирске утверждены аналогичные налого-

вые ставки.
Вместе с тем, в период до 2020 года предусмотрено приме-

нение понижающих коэффициентов:
9
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Коэффициент составит:
• 0,2 – 2015 год;
• 0,4 – 2016 год;
• 0,6 – 2017 год;
• 0,8 – 2018 год.
Следует отметить, что ряд категорий граждан имеют пра-

во на налоговую льготу (Ветераны Великой Отечественной 
войны, инвалиды I и II групп инвалидности, инвалиды дет-
ства и иные). Предусмотрено, что органы местного само-
управления вправе предоставлять дополнительные нало-
говые льготы по налогу на имущество физических лиц, не 
предусмотренные федеральным законодательством. В горо-
де Новосибирске к льготным категориям отнесены:

• лица, имеющие на своем иждивении трех и более несо-
вершеннолетних детей; 

• несовершеннолетние дети, находящиеся на иждивении 
граждан, указанных выше;

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей;

• лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, находящиеся 
на очной форме обучения.

Необходимо ежегодно уплачивать налог на имущество 
физических лиц до 1 октября за прошлый год.

1.5. Транспортный и земельный налоги

Необходимость уплаты транспортного налога возложе-
на на владельцев транспортных средств, установленных за-
конодательством К ним, в том числе, относятся автомоби-
ли, автобусы, мотоциклы, мотороллеры, снегоходы и другие.
Ставки транспортного налога, а также льготы по его уплате 
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устанавливаются органами власти субъекта и рассчитыва-
ются, исходя из мощности двигателя транспортного сред-
ства. В Новосибирской области действуют следующие став-
ки и льготы (отдельные выдержки). На легковые автомобили 
с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, применяется 
ставка 6 рублей (за л.с.), если легковое транспортное сред-
ство обладает мощностью свыше 100 л.с., то ставка налога 
составит уже 10 рублей за лошадиную силу. Если же легко-
вой автомобиль оснащен силовым агрегатом мощнее 250 л.с., 
то необходимо уплатить 85 рублей за одну лошадиную силу. 
Необходимо учитывать, что к дорогостоящим автомоби-
лям, стоимостью свыше 3 миллионов рублей и включенным 
в специальный перечень (устанавливается на определен-
ный период), применяются повышающие коэффициенты.

Освобождаются от уплаты этого налога участники и ин-
валиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых 
действий, пенсионеры по старости и инвалиды   (на опреде-
ленные транспортные средства) и иные категории.

Не признаются объектом налогообложения:
• весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем 

мощностью не выше 5 лошадиных сил;
• автомобили легковые, специально оборудованные для 

использования инвалидами, а также автомобили легковые с 
мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), 
полученные (приобретенные) через органы социальной за-
щиты населения в установленном законом порядке;

• промысловые морские и речные суда;
• пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные 

суда, находящиеся в собственности (на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления) организаций и 
индивидуальных предпринимателей, основным видом дея-
тельности которых является осуществление пассажирских и 
(или) грузовых перевозок;
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• тракторы, самоходные комбайны всех марок, специ-
альные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные 
машины для перевозки птицы, машины для перевозки и 
внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи,     
технического обслуживания), зарегистрированные на сель-
скохозяйственных товаропроизводителей и используемые 
при сельскохозяйственных работах для производства сель-
скохозяйственной продукции;

• транспортные средства, принадлежащие на «праве» опе-
ративного управления федеральным органам исполнитель-
ной власти, где законодательно предусмотрена военная и 
(или) приравненная к ней служба;

• транспортные средства, находящиеся в розыске, при ус-
ловии подтверждения факта их угона (кражи) документом, 
выдаваемым уполномоченным органом;

• самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицин-
ской службы;

• суда, зарегистрированные в Российском международ-
ном реестре судов;

• морские стационарные и плавучие платформы, морские 
передвижные буровые установки и буровые суда.

Сумма налога, подлежащая к уплате налогоплательщика-
ми - физическими лицами, исчисляется налоговыми органа-
ми. 

Уплатить налог необходимо не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

Размер налога рассчитывается, исходя из мощности дви-
гателя, налоговой ставки, даты постановки на учет и нали-
чия автомобиля в вышеуказанном перечне. 
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Земельный налог относится к местным налогам. Налогопла-
тельщиками данного налога признаются организации и фи-
зические лица, обладающие земельными участками на праве   
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования 
или праве пожизненного наследуемого владения, кроме орга-
низаций и физических лиц в отношении земельных участков, 
находящихся у них на праве безвозмездного пользования, в 
том числе, праве безвозмездного срочного пользования или 
переданных им по договору аренды. На схеме ниже указаны 
виды объектов налогообложения.

Налоговые ставки устанавливаются нормативными право-
выми актами представительных органов муниципальных об-
разований (законами городов федерального значения). 

Величина налоговых ставок варьируется в диапазоне 
от 0,3 до 1,5 процентов.
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Данные сборы подлежат уплате физическими лицами 
(индивидуальными предпринимателями и организациями), 
которые получают  разрешение на добычу объектов живот-
ного мира и вылов водных биологических ресурсов.

Его необходимо уплачивать, если  добыты (выловлены) 
указанные в Налоговом кодексе РФ, а также в некоторых 
подзаконных актах объекты животного мира (водные био-
ресурсы). 

К примеру, к ним относятся: косуля, кабан, кабарга, рысь, 
росомаха, минтай, треска, сельдь, кета и иные.

Также следует отметить, что если добыча (вылов) осу-
ществляется для личных целей коренными малочисленны-
ми народами Севера, Сибири и Дальнего Востока в местах 
их традиционного проживания, а также лицами, не относя-
щимися к ним, но для которых рыболовство является осно-
вой существования, сбор не уплачивается.

Ставки по вылову водных биологических ресурсов уста-
навливаются в зависимости от вида объекта и района про-
мысла, а сумма сбора за пользование такими объектами 
уплачивается в три этапа: разовый, регулярные и единов-
ременный взносы. А за добычу объектов животного мира, 
исходя из ставки сбора и количества объектов животного 
мира.

1.6. Сбор с физических лиц, получающих разреше-
ние на добычу объектов животного мира и вылов 

водных биологических ресурсов

Гражданам необходимо получить разрешение на добычу 
объектов животного мира и вылов биоресурсов.
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2. Пенсионное обеспечение в РФ
2.1. Пенсионная система и взносы в                                                  

Пенсионный фонд РФ

Итак, пенсионная система России состоит из трех уровней: 
обязательное пенсионное страхование (ОПС), государствен-
ное пенсионное обеспечение и негосударственное (доброволь-
ное) пенсионное обеспечение.

Обязательное пенсионное страхование гарантиро-
вано всем гражданам (и иным лицам, установленным                                     
законодательством). 

Пенсия в системе обязательного пенсионного страхования 
– это отложенная часть заработка, выплачиваемая при на-

ступлении страхово-
го случая, такого как 
достижение пенси-
онного возраста или 
установление либо 
получение инвалид-
ности. Проще говоря, 
чем больше средств 
мы направим в фонд 
будущей пенсии в те-
чение трудовой жиз-
ни, тем выше она бу-
дет. 

Распространяется 
ОПС на застрахованных лиц – граждан РФ, а также постоянно 
или временно проживающих на территории Российской Фе-
дерации иностранных граждан и лиц без гражданства, в том   
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числе: работающих по трудовому договору или договору 
гражданско-правового характера; самостоятельно обеспе-
чивающих себя работой (индивидуальные предпринима-
тели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной прак-
тикой, фермеры); работающих за пределами Российской 
Федерации и уплачивающих страховые взносы в Пенсион-
ный фонд России.

Подтверждением того, что человек застрахован в системе 
ОПС, является страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования – пластиковая или ламинированная  
карточка зеленого цвета, содержащая персональные данные 
человека и страховой номер индивидуального лицевого сче-
та гражданина в системе обязательного пенсионного стра-
хования (СНИЛС). Страховое свидетельство ОПС выдается 
один раз на всю жизнь. Взрослый человек может получить 
их, лично обратившись в Пенсионный фонд России по ме-
сту регистрации, фактического проживания либот в много-
функциональном центре, а также устраиваясь на свою пер-
вую работу. 

При устройстве на работу нового сотрудника работодате-
ли запрашивают у него СНИЛС, чтобы осуществлять еже-
месячные отчисления на его будущую пенсию. Информация 
об этих отчислениях, наряду с данными о стаже, зарплате и 
о добровольных отчислениях на пенсию самого гражданина, 
отражается на его индивидуальном лицевом счете в Пенси-
онном фонде России. Эта информация нужна для определе-
ния размера будущей пенсии. 

Застрахованные в системе обязательного пенсионного 
страхования граждане имеют право контролировать состо-
яние своего индивидуального лицевого счета, получать в 
территориальных управлениях Пенсионного фонда России 
по месту жительства выписку из индивидуального лицевого 



17

С 2015 года страховая пенсия формируется с примене-
нием новой величины – индивидуальных пенсионных коэф-
фициентов (баллов), которые начисляются за каждый год 
трудовой деятельности. 

В основе вычисления количества пенсионных баллов за 
год лежат страховые взносы, которые работодатель платит 
за своего сотрудника в Пенсионный фонд России по уста-
новленному тарифу. 

Для плательщиков страховых взносов, находящихся на 
общей системе налогообложения, которые применяют ос-
новной тариф, необходимо уплатить 22 процента (плюс 10 
процентов тарифа страховых взносов, если величина базы 
для начисления страховых взносов у работодателя больше 
установленной величины). Для остальных категорий пла-
тельщиков страховые взносы установлены в иных размерах. 

Стоит отметить, что 6 процентов тарифа (из 22 процен-
тов) может идти на формирование пенсионных накоплений, 
а 16 процентов – на формирование страховой пенсии. Либо 
все 22 процента могут направляться на формирование стра-
ховой пенсии, но только в том случае, если гражданин, ко-
торый по широко распространенной терминологии, являлся 
«молчуном» и не решил по заявлению сохранить накопи-
тельную часть пенсии (до 31 декабря 2015 года). Кроме того, 
6 процентов тарифа страховых взносов предназначены для 
формирования в бюджете денежных средств, необходимых 
для финансирования фиксированной выплаты к страховой 
пенсии нынешним пенсионерам.

счета, запрашивать копию сведений о себе, представленных 
в Пенсионный фонд России работодателями, в том числе и 
информацию об уплаченных страховых взносах. 
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Страховая пенсия является некой базовой основой в систе-
ме и бывает трех видов:

• страховая пенсия по старости – ее получают утратившие 
способность к трудовой деятельности из-за достижения опре-
деленного возраста. Чтобы получать эту пенсию, нужно либо 
достичь общеустановленного пенсионного возраста, либо до-
биться ее досрочного назначения.

• страховая пенсия по инвалидности – ее получают имею-
щие ограничения в трудовой деятельности из-за серьезных 
проблем со здоровьем. Этот вид пенсии никак не связан с воз-
растом.

• страховая пенсия по случаю потери кормильца – ее полу-
чают нетрудоспособные члены семьи умершего человека, у ко-
торого формировалась страховая пенсия.

Для получения страховой пенсии должны быть выполнены 
следующие условия:

• достигнут пенсионный возраст (60 лет – для мужчин и 55 
лет – для женщин), либо достигнуты условия для назначения 
досрочной пенсии; минимальный страховой стаж (в 2015 году 
– 6 лет, в 2016 году – 7 лет, затем с каждым годом требования 
к минимальному стажу будут увеличиваться на 1 год, и к 2024 
году он составит 15 лет);

• набрано минимальное количество пенсионных баллов 
(в 2015 году – 6,6 баллов, в 2016 году – 9, затем с каждым го-
дом требования к минимальному количеству баллов будут 

2.2. Виды пенсий в РФ
В Российской Федерации четыре основных вида пенсионно-

го обеспечения. Они представлены на схеме ниже. 
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увеличиваться и к 2025 году составят 30 баллов.
Систему, в которой страховые взносы работающего поколе-

ния идут на выплату текущих пенсий, называют солидарной. 
Чтобы избежать ситуации с обесцениванием пенсионных прав 
будущих пенсионеров, государство ввело систему ежегодной 
индексации – увеличения страховой пенсии. Стоимость пен-
сионного балла ежегодно увеличивается на уровень, не ниже 
инфляции в предыдущем году.

Накопительная пенсия – второй вид пенсии и формируется 
по желанию будущего пенсионера, что отличает накопитель-
ную пенсию от страховой.

Граждане, начиная с 1967 года рождения и моложе, в тече-
ние первых 5 лет своей трудовой жизни могут сделать выбор – 
будут ли они формировать только страховую пенсию по ОПС 
или направят часть взносов работодателя на накопительную 
пенсию. Формирующие накопительную пенсию средства назы-
ваются пенсионными накоплениями. Они не идут в солидар-
ную систему на выплаты текущих пенсий, а, по решению буду-
щего пенсионера, передаются Пенсионным фондом России в 
управляющую компанию или негосударственный пенсионный 
фонд. Далее, эти средства инвестируются на рынке ценных бу-
маг для получения инвестиционного дохода. Вложением пен-
сионных накоплений в финансовые активы, такие как акции, 
облигации и др., занимаются управляющие компании (УК). 

На территории РФ действует государственная управляю-
щая компания Государственная корпорация «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк»), 
а также частные управляющие компании. УК может предло-
жить гражданину для размещения средств пенсионных нако-
плений несколько инвестиционных портфелей, то есть опре-
деленных наборов финансовых активов (ценных бумаг, денег 
на банковских счетах). Список активов определен Правитель-
ством РФ.
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Выбравший управляющую компанию гражданин должен 
подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Рос-
сии, после чего последний переводит его пенсионные накопле-
ния в обозначенную УК. 

Участники системы обязательного пенсионного страхова-
ния могут переводить пенсионные накопления из Пенсионного 
фонда России в негосударственный пенсионный фонд (НПФ). 
Негосударственный пенсионный фонд – организация, которая 
занимается пенсионным обеспечением граждан по ОПС в ча-
сти формирования накопительной пенсии. Переводящий пен-
сионные накопления в НПФ гражданин впоследствии будет  
получать их в виде накопительной пенсии. Негосударственные 
пенсионные фонды ведут индивидуальные пенсионные счета, 
извещают об их состоянии, определяют размер и вид пенсион-
ных выплат за счет средств пенсионных накоплений.

Стоит подчеркнуть, что гражданин может сменить УК без 
потери инвестиционного дохода с пенсионных накоплений не 
чаще, чем один раз в пять лет.

Несмотря на то, что НПФ являются участниками системы 
гарантирования прав застрахованных лиц, к выбору органи-
зации, управляющей будущей пенсией, необходимо подходить 
осмысленно. В открытых источниках можно найти широкий 
массив информации о каждом НПФ, в том числе важную ин-
формацию предоставляет официальный сайт Центрального 
банка РФ. К тому же, ведущие рейтинговые агентства страны 
также присваивают свой рейтинг действующим НПФ.

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению 
своего рода компенсация от государства, утраченного в связи 
с определенными обстоятельствами.

К вышеуказанному виду относится и социальная пенсия. 
Она назначается тем, кто не заработал право на страховую 
пенсию по старости и в связи с инвалидностью. Это пенсия 
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по государственному обеспечению, которая выплачивается из 
средств государственного бюджета. Ее получают три миллио-
на граждан РФ, например, инвалиды с детства, которые совсем 
не могут работать или не приобрели необходимого страхового 
стажа и пенсионных баллов для получения страховой пенсии.

Однако в России существует еще и негосударственное пен-
сионное страхование, благодаря которому каждый человек мо-
жет формировать себе добровольную пенсию. Для того, чтобы 
стать ее обладателем, будущий пенсионер заключает договор 
с негосударственным пенсионным фондом и делает личные 
взносы. На сегодняшний день в программах негосударствен-
ного пенсионного обеспечения принимают участие семь мил-
лионов человек.

Кстати, внести свой вклад в негосударственное пенсионное 
обеспечение россиян могут и их работодатели. Для этого они 
должны делать отчисления на добровольную пенсию своих ра-
ботников. Этот вид пенсии принято называть корпоративным.

2.3. Новая пенсионная формула

В России страховая пенсия рассчитывается по пенсионной 
формуле, указанной ниже на схеме.

Пенсия человека начинает формироваться с момента нача-
ла его трудовой деятельности. С этого времени работодатель 
ежегодно перечисляет за него страховые взносы на будущую 
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пенсию в Пенсионный фонд России. Эти взносы автоматиче-
ски пересчитываются из денег в баллы - пенсионные коэф-
фициенты, обозначенные в формуле «A». Чем больше баллов 
человек накопит за свою трудовую жизнь, тем выше будет его 
пенсия. 

Пенсионный балл – это параметр, которым оценивается 
каждый календарный год трудовой деятельности  граждани-
на с учетом ежегодных отчислений страховых взносов в Пен-
сионный фонд России и варианта пенсионного обеспечения.

Количество полученных человеком баллов зависит от его 
зарплаты: чем она выше, тем больше будет пенсионных бал-
лов. За один год можно сформировать максимум 10 баллов. 
При этом те россияне, у которых формируется накопитель-
ная пенсия, за год смогут набрать не больше 6,25 балла. Сто-
имость пенсионного балла устанавливает государство, каж-
дый год увеличивающее его на уровень не ниже инфляции в 
предыдущем году. С 1 февраля 2016 года стоимость пенсион-
ного балла была увеличена и достигла 74,27 рубля.

Во время выхода на пенсию накопленные человеком пенси-
онные баллы будут пересчитаны в деньги путем умножения 
на стоимость одного балла (значение «B» в формуле) в год 
выхода на пенсию.

К страховой пенсии будет добавлена и фиксированная вы-
плата (значение «C» в формуле) - установленная законом в 
твердом размере сумма, гарантированно выплачиваемая к 
страховой пенсии. Ежегодно эта выплата, так же, как и сто-
имость пенсионного балла, индексируется государством на 
уровень, не ниже инфляции в предыдущем году. С 1 февраля 
2016 года выплата увеличена и достигла 4 384 рубля.

Сумма, полученная после сложения пенсионных баллов и 
фиксированной выплаты, составит размер страховой пенсии. 
Именно эту сумму будет ежемесячно получать человек, вы-
шедший на пенсию.



2.4. Советы по формированию достойной пенсии

Иногда в жизни случаются так называемые периоды со-
циально значимой деятельности, когда человек не имеет воз-
можности работать, но при этом ему начисляются пенсионные 
баллы, а его страховая пенсия формируется. 

А вот примеры таких периодов и количество пенсионных 
баллов, которые начисляются в этот момент времени:

• 1 год военной службы по призыву – 1,8 балла;
• 1 год ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом 

– 1,8 балла;
• 1 год ухода за гражданином, достигшим 80 лет, – 1,8 балла;
• 1 год ухода за первым ребенком – 1,8 балла;
• 1 год ухода за вторым ребенком – 3,6 балла;
• 1 год ухода за третьим и четвертым ребенком – по 5,4 бал-

ла.
Будущие пенсионеры имеют возможность дополнительно 

увеличить размер своей страховой пенсии за счет премиаль-
ных коэффициентов. В случае обращения за установлением 
страховой пенсии позже возникновения права на нее, на-
копленные пенсионные баллы будут в повышенном размере 
пересчитаны в деньги. Одновременно, в зависимости от сро-
ка продолжения трудовой деятельности после возникновения 
права на пенсию, будет увеличена и фиксированная выплата.

Пенсионные баллы начисляются не только тогда, когда        
человек работает. 
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Для того, чтобы сформировать себе достойную пенсию, не-
обходимо следовать простым советам:

1. Обязательно получите СНИЛС и не пренебрегайте его 
возможностями. СНИЛС поможет своему обладателю быстро 
и с комфортом получить социальные государственные услуги 
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в электронном виде, например, оформить гражданский или за-
граничный паспорт.

2. Работайте там, где платят «белую» зарплату. Именно с 
этой официальной зарплаты работодатели начисляют взносы 
в Пенсионный фонд России. 

3.Не пренебрегайте участием в добровольных пенсионных 
программах. Результатом участия в них будет дополнитель-
ная пенсия, выплачиваемая негосударственными пенсион-
ными фондами за 
счет добровольных 
взносов, – твоего 
работодателя или, 
собственно, твоих. 

4. Следите за со-
стоянием своего 
пенсионного сче-
та. Каждый человек 
должен контроли-
ровать, как форми-
руется его будущая 
пенсия. Тем более, это совсем не трудно - процесс отражает-
ся на индивидуальном лицевом счете человека в Пенсионном 
фонде России. Сведения своего пенсионного счета можно по-
лучить в режиме онлайн в Кабинете застрахованного лица на 
сайте Пенсионного фонда России (www.pfrf.ru) и на Портале 
Государственных услуг (www.gosuslugi.ru), либо запросить вы-
писку со своего пенсионного счета через банк.

5. По возможности не торопитесь с выходом на пенсию. 
Если, достигнув пенсионного возраста, отложить выход на 
«заслуженный отдых», со временем можно получить пенсию  в 
повышенном размере. Если обратиться за страховой пенсией 
через 5 лет после возникновения права на нее, размер пенсии 
будет примерно на 45 процентов больше.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Для того, чтобы понимать механизм начисления пенсии, 
а также иметь представление о примерном размере будущей 
пенсии, необходимо уметь ее рассчитать. 

Для определения размера пенсии необходимо учесть раз-
личные параметры трудовой деятельности и использовать 
расчеты (указаны ниже).

Условия расчета.
В Пенсионный фонд России обратились две женщины со 

схожими условиями трудовой жизни за начислением страхо-
вой пенсии по старости. У обеих по три ребенка, с каждым из 
них женщины провели 1,5 года в отпуске по уходу за детьми. 
115 баллов – сформированы за их трудовую жизнь;16,2 бал-
ла – за отпуск по уходу за детьми (1,8 балла + 3,6 балла + 5,4 
балла)×1,5 года; 74,27 рубля – стоимость пенсионного балла с 1 
февраля 2016 года; 4558,93 рубля – размер фиксированной вы-
платы с 1 февраля 2016 года.
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Ольга Петровна обратилась за назначением страховой 
пенсии по старости в 55 лет. Размер ее страховой пенсии со-
ставит: (115 баллов + 16,2 балла) × 74,27 рубля + 4558,93 ру-
блей =14303,1 рубля в месяц.

Ирина Сергеевна обратилась в Пенсионный фонд России 
в 57 лет - через два года после достижения пенсионного воз-
раста. За более позднее обращение Ирине Сергеевне начис-
лены премиальные коэффициенты: фиксированная выплата 
к пенсии будет увеличена на 12 процентов,  а сумма стра-
ховых баллов – на 15 процентов. Размер ее страховой пен-
сии составит: (115 баллов +16,2 балла) × 74,27 рубля ×1,15 + 
4558,93 рубля ×1,12 = 16311,8 рублей в месяц.

Для расчета возможного количества баллов в год, вос-
пользуемся следующим способом.
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Условия расчета. 
Рассчитаем количество баллов за год у работающего граж-

данина с ежемесячной зарплатой 35 000 рублей.
Сначала нужно посчитать, сколько взносов на пенсию бу-

дет перечислено за год с такой зарплаты. Годовая зарплата: 
35 000 рублей × 12 месяцев = 420 000 рублей. Общий размер 
страховых взносов по тарифу 22 процента: 420 000 × 22про-
цента = 92 400 рублей. Из них на солидарную часть по тарифу 
6 процентов будет направлено 25 200 рублей, на страховую 
пенсию по тарифу 16 процентов - 67 200 рублей. Для того, 
чтобы перевести эту сумму в пенсионные баллы, разделим 
ее на сумму взносов, перечисляемых на пенсию с годовой 
зарплаты 796 000 рублей (это максимальная годовая зарпла-
та в 2016 году, с которой работодатели уплачивают взносы 
по тарифу 22 процента): 796 000 рублей × 16 процентов = 
127 360 рублей. Итог: 67 200 рублей / 127 360 рублей = 0,53. 
Результат умножаем на 10. Получается: 0,53 × 10 = 5,3 балла. 
Это то количество пенсионных баллов, которые можно бу-
дет заработать в 2016 году с зарплаты 35 000 рублей в месяц 
(если только не формировалась накопительная пенсия).

Отметим, что если гражданином был сделан выбор в поль-
зу формирования накопительной пенсии, то количество бал-
лов (возьмем в расчет вышеуказанный пример) будет ниже, 
поскольку в этом случае на страховую пенсию отчисляется 
10 процентов. Соответственно, на страховую пенсию в 2016 
году направлено 42 000 рублей (если накопительная пенсия 
не формируется, то при отлислениях в размере 16 процентов 
получается 67 200 рублей). Рассчитав, получим 3,3 балла.



ГЛОССАРИЙ

Доход – экономическая выгода в денежной или натураль-
ной форме. Вместе с тем, доходом не может считаться получе-
ние имущества его фактическим владельцем от номинального 
владельца, если такое имущество и его номинальный владелец 
указаны в специальной декларации, представленной в соот-
ветствии c законодательством.

Накопительная пенсия – это ежемесячная денежная вы-
плата в целях компенсации застрахованным лицам заработ-
ной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных 
ими в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие 
старости, исчисленная, исходя из суммы средств пенсионных 
накоплений, учтенных в специальной части индивидуально-
го лицевого счета застрахованного лица или на пенсионном 
счете накопительной пенсии застрахованного лица по состо-
янию на день назначения накопительной пенсии.

Обязательное пенсионное страхование (ОПС) – система 
мер, созданная государством для обеспечения работающим 
гражданам частичной компенсации утраченного заработка по-
сле выхода на пенсию. 

Пенсионная система – это совокупность создаваемых госу-
дарством правовых, экономических и организационных ин-
ститутов и норм, имеющих целью предоставление гражданам 
материального обеспечения в виде пенсии.

Пенсионный фонд Российской Федерации – государствен-
ное учреждение, осуществляющее обязательное пенсионное 
страхование (является страховщиком).

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению –
это ежемесячная государственная денежная выплата, право 
на получение которой определяется в соответствии с усло-
виями и нормами, установленными Федеральным законом,
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и которая предоставляется гражданам в целях компенсации 
им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращени-
ем федеральной государственной гражданской службы при 
достижении установленной законом выслуги при выходе на 
страховую пенсию по старости (инвалидности); либо в целях 
компенсации утраченного заработка гражданам из числа кос-
монавтов или из числа работников летно-испытательного со-
става в связи с выходом на пенсию за выслугу лет; либо в целях 
компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при про-
хождении военной службы, в результате радиационных или 
техногенных катастроф, в случае наступления инвалидности 
или потери кормильца, при достижении установленного за-
коном возраста; либо нетрудоспособным гражданам в целях 
предоставления им средств к существованию.

Плательщики НДФЛ – налоговые резиденты РФ, а также не 
резиденты, получающие доход от источников на территории 
нашей страны.

Страховая пенсия – это ежемесячная денежная выплата в 
целях компенсации застрахованным лицам заработной платы 
и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими в связи с 
наступлением нетрудоспособности вследствие старости или 
инвалидности, а нетрудоспособным членам семьи застрахо-
ванных лиц заработной платы и иных выплат и вознагражде-
ний кормильца, утраченных в связи со смертью этих застра-
хованных лиц, право на которую определяется в соответствии 
с условиями и нормами, установленными законодательством.
При этом наступление нетрудоспособности и утрата заработ-
ной платы и иных выплат и вознаграждений в таких случаях 
предполагаются и не требуют доказательств.

Транспортный налог – региональный налог, плательщика-
ми которого признаются лица, на которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации зарегистрированы 
транспортные средства. 29
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