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НАДО ЗНАТЬ

Время Время 
платить платить 
налогиналоги
На прошлой неделе  
заместитель 
руководителя 
управления ФНС 
России по ЯО Татьяна 
Рачкова рассказала 
ярославцам об 
изменениях, связанных 
с имущественными 
налогами.

Час икс
Ежегодно все владельцы не-

движимости – домов, квартир, 

комнат, земельных участков, а 

также транспортных средств – 

обязаны заплатить налоги. Сде-

лать это необходимо не позднее 

1 декабря. Но в этом году в свя-

зи с выходными час икс наступит 

3 декабря. Собственникам уже 

разосланы  налоговые уведом-

ления. Тем, у кого есть «личный 

кабинет» на портале УФНС Рос-

сии, они отправлены в электрон-

ном виде, а  остальным – в  бу-

мажном, по почте. Всего по об-

ласти разослано 650 тысяч нало-

говых уведомлений.

Налоговые уведомления не 

направлялись собственникам, 

имеющим налоговую льготу, на-

логовый вычет, либо если общая 

сумма налоговых обязательств 

составляет менее 100 рублей.

На сайте УФНС России со-

здана специальная промостра-

ница «Налоговое уведомление 

2018», где можно найти всю не-

обходимую информацию о по-

рядке получения льгот, о новше-

ствах и изменениях.  

Штрафные санкции
Заплатить налоги мож-

но через банк,  с помощью он-

лайн-сервисов ФНС России «За-

плати налоги», «Личный кабинет 

налогоплательщика для физиче-

ских лиц» и программы «Налоги 

ФЛ» для мобильных устройств. 

В случае неуплаты вовремя уже 

с 4 декабря за каждый день про-

срочки начнут начисляться пени. 

Впоследствии это может приве-

сти к ограничению выезда за гра-

ницу, аресту счетов и распрода-

же личного имущества должни-

ка. Причем, если дело дойдет до 

судебного разбирательства,  на-

логоплательщику помимо долга 

и пеней придется заплатить госу-

дарственную пошлину и испол-

нительский сбор Федеральной 

службы судебных приставов.

В 2017 году в целом по стра-

не суды удовлетворили более 5,5 

миллиона   заявлений налоговых 

органов о принудительном взы-

скании с физических лиц нало-

говой задолженности.

(Окончание на с. 16)

Все, что надо знать Все, что надо знать 
будущим пенсионерамбудущим пенсионерам

Переходный период
– Лариса Юрьевна, послед-

ние несколько лет при начис-
лении пенсии используется та-
кое понятие, как пенсионные 
баллы. Что это такое, как они 
влияют на пенсию и остают-
ся ли они после внесения изме-
нений?

–  Пенсионные баллы – это 

индивидуальный пенсионный 

коэффициент, он складывает-

ся из заработной платы чело-

века, из стажа,  взносов, кото-

рые уплачиваются в Пенсион-

ный фонд. Система пенсионных 

баллов для расчета пенсий была 

введена в России в 2015 году. 

Понятно, что чем больше стаж, 

зарплата и взносы, тем больше 

баллов, а значит, выше пенсия. 

Для расчета пенсии включены и 

так называемые иные периоды – 

это военная служба по призыву, 

период ухода за ребенком до по-

лутора лет, получение пособий 

по безработице, уход за инва-

лидами и людьми преклонного 

возраста, время отсутствия воз-

можности трудоустроиться у су-

пругов военнослужащих. Пока 

эти баллы для расчета пенсии в 

законодательстве остаются и об 

их отмене никто не говорит. 

– Поэтапное повышение пен-
сионного возраста до 60 лет для 
женщин и до 65 лет для мужчин 
уже законодательно утверж-
дено. Получается, что те, кто 
должен выйти на пенсию по 
старости в 2019 году, смогут 
это сделать лишь в 2020-м? К 
примеру, в редакцию недавно 
позвонил мужчина, ему в нача-
ле января 2019-го исполняется 
60 лет. И теперь по закону он 
выйдет на пенсию в январе 2020 
года, в 61 год?

– Те, кто выходит на пенсию 

в 2019 и 2020 годах, обладают не-

ким преимуществом переходно-

го периода – они выйдут на пен-

сию на полгода раньше, чем все 

остальные по новому пенсион-

ному законодательству. Ваш чи-

татель, которому в январе 2019 

года исполняется 60 лет, вый-

дет на пенсию  уже в июле 2019 

года, то есть в шестьдесят с по-

ловиной лет. Женщины, кото-

рым 55 исполняется в 2019 году, 

– в пятьдесят пять с половиной. 

Те, кто должен выхо-

дить на пенсию в 2020 

году, получат пра-

во на пенсию в пять-

десят шесть с поло-

виной лет (женщины 

1965 года рождения) 

и в шестьдесят один с 

половиной (мужчины 

1960 г.р.).  

– В новом законо-
дательстве есть воз-
можность для до-
срочного выхода  на пенсию и 
у тех, кто выработал боль-
шой стаж: 37 лет для женщин 
и 42 года для мужчин. Входят 
ли в этот стаж иные периоды 
– отпуск по уходу за ребенком, 
учеба, армия, биржа труда..?

–  Для граждан, имеющих 

большой стаж, предусматрива-

ется новое основание для до-

срочного выхода на пенсию. 

Женщины с трудовым стажем 

не менее 37 лет и мужчины – 

не менее 42 лет смогут выйти на 

пенсию на два года раньше об-

щеустановленного пенсионно-

го возраста, но не ранее 55 лет 

(для женщин) и 60 лет (для муж-

чин). Но в эти 37 и 42 года вхо-

дят только непосредственно тру-

довой стаж и больничные листы. 

Служба в Вооруженных силах, 

отпуск по уходу за ребенком, по-

лучение пособия по  безработи-

це и другие нестраховые пери-

оды учитываются при начисле-

нии пенсии, но не входят в стра-

ховой стаж при «новом» досроч-

ном выходе на пенсию.

Если человек потерял 
работу…

– В новом законе уделено осо-
бое внимание понятию «пред-
пенсионный возраст». Что это 
такое?

–  Предпенсионный возраст  

– это возрастной период про-

должительностью до пяти лет, 

предшествующий назначению 

лицу страховой пенсии по ста-

рости. И здесь важно понимать, 

что социальные льготы, которы-

ми пользуются нынешние пен-

сионеры, сохраняются с 2019 

года и для людей предпенсион-

ного возраста. Пенсионная ре-

форма предусматривает и до-

полнительные гарантии, кото-

рые защитят интересы граждан 

предпенсионного возраста на 

рынке труда.

Так, для работодателей вво-

дится административная и уго-

ловная ответственность за 

увольнение работников пред-

пенсионного возраста, а также 

за отказ в приеме на работу по 

причине их возраста. Будут раз-

работаны стимулы для работо-

дателей, утверждена специаль-

ная программа по повышению 

квалификации, финансируемая 

из федерального бюджета. По-

мимо этого за работодателем за-

крепляется обязанность ежегод-

но предоставлять работникам 

предпенсионного возраста два 

дня на бесплатную диспансери-

зацию с сохранением заработ-

ной платы.

– Если человек за два года до 
выхода на пенсию все же поте-
рял работу, допустим, предпри-
ятие закрылось? Имеет ли он в 
этом случае право на досрочную 
пенсию?

– Для граждан предпенсион-

ного возраста сохраняется воз-

можность выйти на пенсию мак-

симум на два года раньше уста-

новленного пенсионного воз-

раста при отсутствии возможно-

сти трудоустройства. 

– А если в эти два года они, 
выйдя досрочно на пенсию, вновь 
трудоустроятся?

– Это запрещено и нынеш-

ним пенсионным законодатель-

ством, и новым. А вот после до-

стижения 60 и 65 лет соответ-

ственно женщины и мужчины 

могут вновь искать работу.

О накоплениях и стаже
– Что будет с выплатами 

накопительной пенсии? Граж-
данам придется ждать, пока 

они выйдут на пенсию по 
старости?

– Нет, накопительную 

пенсию можно будет полу-

чить в 55 лет женщинам и в 60 

лет –  мужчинам. То есть пра-

во на накопительную пенсию 

в отрыве от страховой сохра-

няется. Накопительная пен-

сия выплачивается по заяви-

тельному принципу, то есть 

гражданин при достижении 

определенного возраста дол-

жен написать заявление в Пен-

сионный фонд о назначении  

ему накопительной пенсии, в 

том случае если у него имеются 

пенсионные накопления.

– А что будет с теми, кто к 
старости не выработал необхо-
димый стаж?

– Необходимые условия для 

получения страховой пенсии в 

текущем году – 9 лет страхово-

го стажа, далее эта цифра будет 

постепенно увеличиваться до 15 

лет, и наличие индивидуально-

го пенсионного коэффициента 

(баллов) – 13,8, к 2025 году ИПК 

составит 30 баллов.

Те, кто не выработал этот 

стаж и не приобрел соответству-

ющие баллы, будут получать со-

циальную пенсию на 5 лет позд-

нее установленного пенсионно-

го возраста: с 65 лет – женщины 

и с 70 лет – мужчины. На сегод-

няшний день социальная пен-

сия по старости – 8163 рубля, у 

нас в области ее получают по-

рядка 20 тысяч человек.

– Лариса Юрьевна, послед-
ний вопрос. В свете всех этих 
изменений не опасаетесь ли вы, 
что люди не будут стремиться 
трудоустраиваться официаль-
но? Зачем делать отчисления 
в Пенсионный фонд, если своя 
пенсия все дальше и дальше…

– Напротив, я думаю, что 

сейчас все понимают, как много 

зависит от стажа и официально-

го трудоустройства. Так что даже 

если молодой человек учится в 

техникуме или вузе и подраба-

тывает, ему следует трудоустро-

иться официально. Эти два-три 

года потом могут очень приго-

диться при начислении пенсии.

Елена БУЕВА
Фото предоставлено 

пресс-службой ОПФР по ЯО 

и с сайта politres.com

3 октября  2018 года Президент РФ Владимир Путин подписал 
федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий», принятый Госдумой 27 сентября и 
одобренный Советом Федерации 3 октября. Большая часть пенсионных 
изменений вступит в силу с 1 января 2019 года. В редакцию «Городских 
новостей» в последнее время поступает немало звонков с просьбами 
разъяснить основные моменты этого закона. На наши вопросы 
отвечает заместитель управляющего Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Ярославской области Лариса КОМАРОВА (на снимке).

ПО ЗАКОНУ


