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Cейчас за пределами Эстонии эстонские 
пенсии выплачиваются только в госу-
дарствах-членах ЕС и Европейской ассо-

циации свободной торговли, а также в странах, 
с которыми у Эстонии заключены двусторонние 
соглашения о социальном страховании. Сейчас 
этих стран 35. Начиная с 2018 года, ограничение, 
касающееся места пребывания, исчезнет, а еще 
160 государств будут добавлены в список стран, 
где выдается эстонская пенсия.

Основная цель поправки – обеспечение 
получения пенсии, в том числе пенсии по потере 
кормильца и пенсии по старости людьми, кото-
рые переехали за пределы Эстонии и живут в 
третьих странах. 

Существует несколько 
ограничений на экспорт пенсий
Прежде всего, важно подчеркнуть, что пенсии 
по старости и пенсионные выплаты, назначен-
ные до достижения пенсионного возраста, в слу-
чае экспорта пенсии, выплачиваются, начиная с 
достижения пенсионного возраста.

Пенсия за стаж, заработанный на терри-
тории бывшего Советского Союза, в случае ее 
экспорта за рубеж, не выплачивается.

Пенсия по старости выплачивается жителям 
третьих стран, которые заработали пятнадцати-
летний трудовой стаж в Эстонии, в соответствии 
с законодательством Эстонской Республики. Это 
же относится к пенсии по потере кормильца.

В-третьих, обязательство по экспорту пен-
сий раз в год подтверждается справкой о нахож-
дении получателя пенсии в живых. Справка о 
нахождении пенсионера в живых должна быть 
завизирована местным самоуправлением стра-
ны проживания или эстонским представитель-
ством в ней. Эти требования направлены на 
недопущение неоправданных выплат пенсий.

Важно иметь в виду, что получатель пен-
сии обязан информировать Департамент соци-
ального страхования обо всех обстоятельствах, 
которые могут повлиять на выплату пенсии или 
ее размер, будь то смена места жительства для 
работы или учебы за границей.

Данная справка должна подаваться каж-
дый год не позднее 31 марта. Если она не будет 
предоставлена, выплата пенсии будет приоста-
новлена.

Что делать, чтобы получить 
пенсию за границей?
Человек, проживающий в другой стране, может 
ходатайствовать о пенсии, несмотря на то, что 
он больше не живет в Эстонии и не нуждает-
ся в приезде в Эстонию. Чтобы подать заяв-
ку на получение пенсии, нужно заполнить тре-
бующееся заявление и приложить документы, 
подтверждающие ваш стаж (например, трудо-
вую книжку). Форму заявления можно найти на 
сайте Департамента социального страхования. 
Пенсия назначается на основании документов, 
отправленных по почте, и с учетом данных в 
различных регистрах.

Однако следует иметь в виду, что выпла-
ты пенсий в третьи страны неизбежно связа-
ны с затратами. 

Таким образом, стоимость платежа рассчи-
тывается из затрат на переводы, когда пенсия 
человека перечисляется на его банковский счет 

в третью страну. В каждом случае расходы зави-
сят от прейскурантов местных банков.

Однако если у человека есть эстонский бан-
ковский счет и он хочет, чтобы пенсия была на 
этот счет переведена, расходы за перечисление 
несет Департамент социального страхования.

 Кроме того, пенсионер имеет право выбрать, 
будет ли пенсия перечисляться ему ежемесячно, 
ежеквартально или раз в полгода. 

Благодаря этим изменениям в законе пен-
сию могут получать люди, даже если они не 
живут в Эстонии. 

Эстонская пенсия по старости  
будет выплачиваться по всему миру 
Если до сих пор, чтобы получать эстонскую пенсию, человеку требовалось обязательно жить в Эстонии,  
то, начиная со следующего года, ее можно получать во всех странах мира. 

ЭВЕЛИН ХАЛЛИКА
Советник отдела пособий по 
социальному обеспечению

Изменение затрагивает лиц, которые прожива-
ют в Эстонии или в Австралии, приобрели пенси-
онные права в одной или обеих странах и хотят, 
чтобы их пенсия была выплачена в другой стра-
не. Также это касается тех, кто хочет экспортиро-
вать свою льготную пенсию или пенсию по поте-
ре кормильца.

Кроме того, вступающее в силу соглаше-
ние касается работодателей Эстонии и Австра-
лии, которые хотят размещать своих сотруд-
ников на территории другой страны, сохраняя 
страховое покрытие и выплачивая взносы в 
фонд социального страхования в своей стране. 

Право на пенсию
Соглашение между Эстонией и Австралией 
гарантирует, что пенсия назначается и выпла-
чивается независимо от того, на какой терри-
тории проживает пенсионер. Таким образом, 
появилась возможность получения эстонской 
пенсии у проживающих в Австралии лиц.

Однако если у человека нет пенсионного 
стажа, требуемого в Эстонии для назначения 
пенсии, например, в случае пенсии по старости 
это 15 лет, можно соединить его с полученным 
трудовым стажем в Австралии. 

В этом случае обе страны рассчитывают 
размер пенсии пропорционально. Это не отно-
сится к пенсии по потере кормильца. 

Ходатайство о получении пенсии может 
быть подано и в той, и в другой стране. Для 
этого нужно написать заявление и приложить 
к нему документы, подтверждающие ваш стаж 
(например, трудовую книжку). 

Форму заявки можно найти на сайте 

Департамента социального страхования. О 
дальнейшем позаботится Департамент соци-
ального страхования. 

Необходимо учитывать, что делопроиз-
водство и проверка достоверности информа-
ции могут занять много времени, иногда до 
года. 

Пенсия будет перечисляться на банков-
ский счет, указанный в заявлении.

Двойного социального налога  
не будет
Новый договор позволит работодателям обе-

их стран направлять своих сотрудников в дру-
гую страну без дополнительных выплат соци-
ального налога. 

Во время длительной командировки 
сотрудника будут применяться подзакон-
ные акты только одной страны. Максималь-
ный срок для перевода сотрудника составля-
ет четыре года. 

Работодатели могут использовать ту 
же форму ходатайства, что и для получения 
справки A1. Разница в том, что ходатайство 
не может быть отправлено э-почтой, но долж-
но быть подписано дигитально и послано по 
обычной почте.

В новом году между Эстонией и Австралией вступает 
в силу соглашение о социальном страховании
1 января 2018 года вступает в силу договор о социальном страховании между Эстонией и Австралией, который 
обеспечивает социальную защиту людей, перемещающихся из одной страны в другую.

Эстонская пенсия по старости будет выплачиваться по всему миру.� Фото:�Shutterstock
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Расчет не облагаемого налогом 
минимума для пенсионеров

ПИРЬО КЮННАПУУ
Советник отдела пособий  
Департамента социального страхования

Увеличение в следующем году не облагаемого 
налогом дохода до 500 евро означает, что вы 
должны следить за своим годовым доходом. 
Самые большие изменения, скорее всего, кос-
нутся работающего пенсионера, который так-
же имеет свободный от налога доход в разме-
ре 500 евро, который рассчитываться при на-
числении пенсии. 

Если вы являетесь работающим пенсионером и 
кроме заплаты ежемесячно получаете пенсию 
(включая пенсию по старости, по случаю потери 
кормильца, по нетрудоспособности, специальную 
и дополнительную пенсию) в размере до 1200 
евро, у вас сохранятся необлагаемые 500 евро. 

Однако если сумма брутто-зарплаты и пенсии 
превышает 1200 евро, то вам необходимо найти 
сумму дохода, не облагаемого налогом, по фор-
муле 500 – 0,55556 x (ваш ежемесячный брут-
то– доход – 1200) и в соответствии с получен-
ной суммой написать заявление о величине не 
облагаемого налогом минимума. В помощь вам 
калькуляторы, которые есть в интернете. Напри-
мер, kalkulaator.ee, который позволяет рассчи-

Как рассчитать не облагаемый 
налогом доход, если вы являетесь 
работающим пенсионером?

Как соотносится освобождение от 
подоходного налога дохода в раз-
мере 500 евро с освобождением от 
налога пенсии по старости? 
С 1 января 2018 года на все доходы 
распространяется одна налоговая 
ставка: налогом не облагается го-
довой доход 6000 евро или 500 евро 
в месяц и в связи с этим теряется 
дополнительный не облагаемый на-
логом доход от пенсий и пособий по 
производственной травме. Все это 
относится и к пенсии по старости: 
налогом не облагается 500 евро, ес-
ли пенсия не превышает 1200 евро.

Если я получаю и эстонскую пен-
сию, и пенсию из-за рубежа – в 
общей сложности 1000 евро. Ка-
кая сумма не будет облагаться 
налогом?
Если зарубежная пенсия и эстон-
ская пенсия в сумме составляют 
1000 евро в месяц, значит, ваш го-
довой доход – 12 000 евро, а не об-
лагается налогом доход 6000 евро в 
год. Доход, полученный за предела-
ми Эстонии, облагается налогом на 
основании налоговой декларации. 

Моя пенсия составляет 501 евро. 
Эта сумма уже облагается нало-
гом? Что делать, чтобы сохранить 
пенсию в неприкосновенности?
По сравнению с прошлым годом, 
ваш не облагаемый налогом доход 
увеличился с 416 евро до 500. То 
есть вместо 84 евро вы будете пла-
тить всего 1 евро налога. Если у вас 
не было каких-либо других доходов 
в течение года, то ваш годовой до-
ход составил 6012 евро и при усло-
вии безналогового дохода в 6000 

евро. В конце года вам придется 
уплатить подоходный налог в раз-
мере 12 евро.

Я – работающий пенсионер. На 
мой счет ежемесячно поступает 
881.63 евро зарплаты и 407.43 ев-
ро пенсии. Всего 1289.06 евро. Что 
я должен делать, кому нужно по-
дать заявление? 
Расчет годового дохода основы-
вается на брутто-доходах, то есть 
в расчет принимаются и зарплата, 
и пенсия до вычета налогов. По-
этому на основании перечисляе-
мых на счет сумм нельзя сделать 
вывод о необлагаемом миниму-
ме. Для этого нужно точно знать 
размер пенсии и брутто-зарплаты. 

Пенсия по старости моей нерабо-
тающей матери составляет 470 ев-
ро. Раз это меньше не облагаемого 
налогом минимума, должна ли она 
предоставлять какое-то заявление?
Неработающие пенсионеры, если 
их пенсия находится в пределах 
не облагаемого налогом миниму-
ма, сами не должны ничего делать. 
Освобождение от налогов в дан-
ном случае производит Департа-
мент социального страхования ав-
томатически. 

Как человек может узнать, приня-
ли ли его заявление о сумме, сво-
бодной от налогообложения?
Если человек подал заявление о 
величине не облагаемого нало-
гом минимума, это можно прове-
рить на портале eesti.ee (eesti.ee – 
kodanikule – toetused ja sotsiaalabi 
– tulumaksuvabastuse taotlemine) 

или написав по адресам tulumaks@
sotsiaalkindlustusamet.ee или info@
sotsiaalkindlustusamet.ee, или по-
звонив по инфотелефону Депар-
тамента социального страхования 
661 0551 (пн-пт с 9 до 17).

Каков крайний срок подачи заяв-
ления и можно ли представить его 
в дигитальном виде?
Если у человека не подано заявле-
ние о величине не облагаемого на-
логом дохода или он хочет подать 
новое заявление, чтобы в январе 
2018 года был произведен верный 
расчет налога, это следует сделать 
к 20 декабря 2017 года. Заявле-
ние можно отправить по э-почте 
tulumaks@sotsiaalkindlustusamet.
ee, info@sotsiaalkindlustusamet.ee, 
либо на портале eesti.ee (eesti.ee – 
kodanikule – toetused ja sotsiaalabi 
– tulumaksuvabastuse taotlemine).

Почему различаются пенсия по не-
трудоспособности и пособие по не-
трудоспособности? По сути дела 
это одно и тоже. Сейчас пенсия по 
нетрудоспособности не облагает-
ся налогом, с нового года все бу-
дет по-другому. Почему? 
Пенсия по нетрудоспособности – 
один из видов пенсии. Сейчас она 
тоже облагается налогом, и мак-
симальная не облагаемая нало-
гом сумма равна 416 евро в месяц 
(236+180). С 01.01.2018 будет дей-
ствовать единая величина не об-
лагаемого налогом дохода – макси-
мально 500 евро в месяц. Необло-
жение налогом части пенсии боль-
ше не действует. В текущем году 
это было 236 евро в месяц. Не об-

лагаемая налогом сумма 500 евро 
касается всех, чей ежемесячный 
доход ниже 1200 евро, в том числе 
и получающих пенсию по нетрудо-
способности. 

С пособия по инвалидности также 
будут брать налог?
Нет, пособие по инвалидности не 
является налогооблагаемым до-
ходом, поэтому, при расчете общей 
суммы подлежащих налогообло-
жению доходов, не учитывается. 

Что будет с моей пенсией в 500 ев-
ро в будущем году? 
В следующем году величина не об-
лагаемого налогом дохода вырастет 
до 500 евро в месяц. При этом раз-
мер пенсии не изменится. Так, если 
пенсия составляет 450 евро в месяц, 
то в следующем году подоходным 
налогом она облагаться не будет. 

Существует мнение: если я получаю 
пенсию и работаю, то заявление на 
не облагаемый налогом минимум 
я должен подать работодателю, а 
пенсию получить полностью, не по-
теряв ни цента. Это так? 
В новом году работающие пенсио-
неры имеют право подать заявле-
ние о не облагаемом налогом до-
ходе или работодателю, или в Де-
партамент социального страхова-
ния, или и туда, и сюда вместе. Ка-
кой бы вариант работающий пен-
сионер не выбрал, он должен при-
нять во внимание, что за вычетом 
не облагаемой налогом суммы до-
хода (максимально 500 евро в ме-
сяц) с остального дохода снимает-
ся подоходный налог. 

тать ваш свободный от налогов доход и прове-
рить различные варианты.

Работающие пенсионеры могут подать заяв-
ление с указанием дохода, не облагаемого на-
логом, в два места: работодателю и в Департа-
мент социального страхования. Если у вас пен-
сия и зарплата по 500 евро или меньше, жела-
тельно подать заявление как работодателю, так 
и в Департамент: тогда вы не потеряете свой до-
ход в текущем году и не будете ждать возврата 
налога в 2019 году. Общая свободная от налогов 
сумма должна быть не более 500 евро в месяц.

Заявление о не облагаемом налогом доходе 
можно подать:
•  на портале eesti.ee (eesti.ee – перейти по 

ссылкам: kodanikule – toetused ja sotsiaalabi – 
tulumaksuvabastuse taotlemine)

•  по э-почте info@sotsiaalkindlustusamet.ee
• в отделе обслуживания Департамента соци-

ального страхования 
•  почтой по адресу Эндла, 8, Таллинн

Если ваша пенсия и брутто-зарплата в сумме 
превышают 2100 евро, то со следующего года 
все ваши доходы, включая пенсию, будут обла-
гаться налогом. По сравнению с 2017 годом еже-
месячный доход работающего пенсионера, по-
лучающего более 2100 евро в месяц, будет со-
ставляет на 83 евро в месяц меньше.

2018 год принесет уменьшение 
налоговой нагрузки для боль-

шого количества людей, так как ежемесячный 
не облагаемый налогом минимум будет состав-
лять 500 евро. Эта льгота коснется и пенсионе-
ров. Ставка налогообложения останется преж-
ней – 20%.

ПИРЬО 
КЮННАПУУ
Советник 
отдела пособий 
Департамента 
социального 
страхования

КАТИ КЮМНИК 
Руководитель отдела пособий 
Департамента социального 
страхования

По состоянию на ноябрь этого года в Эсто-
нии более 360 000 пенсионеров, из которых 
у 93% в силу налоговых изменений, вступа-
ющих в силу с нового года, доход увеличит-
ся или останется прежним, а доходы 7% – 
уменьшатся. 

Для 154 000 пенсионеров изменение являет-
ся положительным, потому что больший не 
облагаемый налогами минимум означает, 
что в новом году они получат на руки боль-
шую сумму, чем сейчас. Примерно полови-
ны пенсионеров изменения не коснутся. 
Из всех пенсионеров только 7% или почти 
23 000 человек получат по сравнению с се-
годняшним днем меньше – доход умень-
шится от 20 до 83 евро в месяц.

Для большинства наших пенсионеров произошли позитивные изменения, так как возросший 
не облагаемый налогом минимум означает, что в новом году пенсионер будет получать 
немного больше.

Доходы большинства пенсионеров 
с нового года увеличиваются или 
остаются неизменными

Размер не облагаемого налогом дохода затраги-
вает три основные группы:
•  Если ваш годовой брутто-доход составляет до 

14 400 евро или 1200 евро в месяц, вы сможе-
те использовать максимальное освобождение 
от налогов в размере 6000 евро в год или 500 
евро в месяц.

•  Если ваш ежемесячный доход – от 1201 до 2099 
евро (годовой брутто-доход составляет от 14 
400 до 25 200 евро), то необлагаемый доход бу-
дет уменьшен. Чем ближе ваш доход к 2 100 ев-
ро, тем меньше свободный от налогов доход.

•  Доход более 2100 евро (более 25 200 евро в 
год) облагается налогом полностью, а размер 
не облагаемого налогом дохода – 0 евро. Та-
ким образом, ежемесячный доход пенсионе-
ра с более высокой пенсией станет меньше на 
83,2 евро максимально.

Если вы живете не в Эстонии, то изменения вас 
касаться не будут.

Чтобы получить верный не облагаемый налогом минимум, нужно знать свой годовой доход. 
 Фото:�Shutterstock

Смотрите, как меняются доходы пенсионеров в зависимости от налогообложения 
(доходом получателя пенсии является зарплата и пенсия)

Результаты изменений для пенсионеров  
на основании их общего дохода
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416,01–500

500,01–1200

1200,01–1349

1349–1351

1352–1775,9

1776–2099,99

2100–4213,13

Доход пенсионера

Нетто-пенсия не изменится – 
50,98%

Нетто-пенсия станет меньше 
максимально  

на 16,8 евро – 42%

Нетто-пенсия станет меньше 
максимально на 83,2 евро – 

6,45%

Источник:�Департамент� 
социального�страхования,� 

ноябрь�2017
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НЕ ОБЛАГАЕМЫЙ 
НАЛОГОМ МИНИМУМ

СУММА,  
НЕ ОБЛАГАЕМАЯ 

НАЛОГОМ,  
В 2017 ГОДУ

ХОЧУ, ЧТОБЫ ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЛЯ ЭТОГО СДЕЛАТЬ?
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Получает пенсию  

до 1200  
евро в месяц

500 
евро в месяц

416 
(180 + 236) 

евро в месяц

Хочу, чтобы Департаментом социального страхования (далее ДСС) 
были сделаны расчеты пенсии с учетом не облагаемого налогом 
минимума в полном объеме. Пенсионер ничего не должен делать. ДСС 

автоматически делает расчет не облагаемого 
налогом минимума в размере 500 евро в месяц. 

236 
евро в месяц 

Свободный от налогов доход у меня сегодня 236 евро в месяц. 
Хочу, чтобы в новом году ДСС автоматически учитывал это при 
начислении пенсии.

416 
евро в месяц

Сейчас не облагаемый налогом доход рассчитывается из пенсии.  
Не хочу, чтобы в следующем году это продолжалось.

Нужно представить в ДСС заявление с просьбой 
не рассчитывать не облагаемый налогом 
минимум. Заявление послать через eesti.ee, 
э-почтой info@sotsiaalkindlustusamet@ee.

Получает пенсию 

1201–2100 
евро в месяц

499–0 
евро в месяц 

согласно формуле:  
500 – (500/900) х  

(общий доход – 1200)

416 
евро в месяц

Хочу, чтобы ДСС были сделаны расчеты пенсии с учетом  
не облагаемого доходом минимума в полном объеме. Пенсионер не должен делать ничего специально: 

ДСС автоматически рассчитывает его  
не облагаемый налогом минимум по формуле:  
500 – (500/900) х (общий доход – 1200).236 

евро в месяц 

Свободный от налогов доход у меня сегодня 236 евро в месяц.  
Хочу, чтобы в новом году ДСС автоматически учитывал это  
при начислении пенсии.

416 
евро в месяц

Сейчас не облагаемый налогом доход рассчитывается из пенсии.  
Не хочу, чтобы в следующем году это продолжалось.

Нужно представить в ДСС заявление с просьбой 
не рассчитывать не облагаемый налогом 
минимум. Заявление послать через eesti.ee, 
э-почтой info@sotsiaalkindlustusamet@ee.

Получает пенсию 

2100 
и больше  

евро в месяц

0 
евро в месяц

416 
евро в месяц

Хочу, чтобы ДСС были сделаны расчеты пенсии с учетом не 
облагаемого налогом минимума в полном объеме. ДСС не может рассчитать не облагаемый налогом 

минимум, так как пенсия больше, чем 2100 евро  
в месяц. Пенсия подлежит налогообложению  
с первого евро. 236 

евро в месяц

Свободный от налогов доход у меня сегодня 236 евро в месяц.  
Хочу, чтобы в новом году ДСС автоматически учитывал это  
при начислении пенсии.

416 
евро в месяц

Сейчас не облагаемый налогом доход рассчитывается из пенсии.  
Не хочу, чтобы в следующем году это продолжалось 

ДСС не может рассчитать не облагаемый налогом 
минимум, так как пенсия больше, чем 2100 евро  
в месяц. Пенсия подлежит налогообложению  
с первого евро. 
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ЕР Пенсия и  
брутто-зарплата  

в сумме составляют  

до 1200  
евро в месяц

500 
евро в месяц

416 
евро в месяц

Хочу, чтобы ДСС были сделаны расчеты пенсии с учетом  
не облагаемого налогом минимума в полном объеме.  
Зарплата облагается налогом с первого евро. 

Пенсионер ничего не должен делать. ДСС 
автоматически делает расчет не облагаемого 
налогом минимума в размере 500 евро в месяц. 

236 
евро в месяц

Свободный от налогов минимум сейчас рассчитывается так:  
с пенсии – 236 евро в месяц и с зарплаты – 180 евро в месяц. Хочу, 
чтобы в следующем году минимум рассчитывался только с пенсии.

Пенсионер должен предоставить в ДСС заявление 
о расчете свободного от налогов минимума. 
Заявление, поданное работодателю, требуется 
аннулировать. 

236 
евро в месяц

Свободный от налогов минимум сейчас рассчитывается так:  
с пенсии – 236 евро в месяц и с зарплаты – 180 евро в месяц.  
Хочу, чтобы в следующем году минимум рассчитывался с зарплаты, 
а пенсия облагалась налогом с первого евро. 

Свободный от налога минимум при двух 
источниках дохода не может быть больше,  
чем 500 евро в месяц.

Пенсия и  
брутто-зарплата  

в сумме составляют 

1201–2100 
евро в месяц

499–0 
евро в месяц 

согласно формуле:  
500 – (500/900) х  

(общий доход – 1200)

416 
евро в месяц

Не облагаемый налогом минимум рассчитывается с пенсии  
уже сегодня. Зарплата облагается налогом с первого евро.  
Хочу, чтобы в следующем году минимум и дальше рассчитывался  
с пенсии, а зарплата облагалась налогом с первого евро. 

Работающий пенсионер не должен ничего писать  
в ДДС, пенсия подлежит налогообложению  
с первого евро. Необходимо спросить у работода-
теля, нужно ли предоставить ему новое заявление 
о не облагаемом налогом минимуме. 

236 
евро в месяц

Свободный от налогов минимум сейчас рассчитывается так:  
с пенсии – 236 евро в месяц и с зарплаты – 180 евро в месяц.  
Хочу, чтобы ДСС в следующем году рассчитывал указанную мною 
сумму минимума и с зарплаты, и с пенсии. 

Работающий пенсионер должен предоставить 
заявление об размере не облагаемом налогом 
минимума и в ДСС, и работодателю.

236 
евро в месяц

Свободный от налогов минимум сейчас рассчитывается так:  
с пенсии – 236 евро в месяц и с зарплаты – 180 евро в месяц.  
Хочу, чтобы в следующем году минимум рассчитывался с зарплаты, 
а пенсия облагалась налогом с первого евро. 

Работающий пенсионер не должен ничего писать 
в ДДС, пенсия подлежит налогообложению с 
первого евро. Необходимо спросить у работода-
теля, нужно ли предоставить ему новое заявление 
о необлагаемом налогом минимуме. 

Пенсия и  
брутто-зарплата 

составляют  

2100  
и более  

евро в месяц

0 
евро в месяц 

416 
евро в месяц

Сейчас не облагаемый налогом минимум рассчитывается с пенсии, 
зарплата облагается налогом с первого евро. Так как в следующем 
году у меня нет права на не облагаемый налогом минимум, прошу, 
чтобы и пенсия, и зарплата облагались налогом с первого евро. 

Следует предоставить в ДДС заявление  
о прекращении начисления свободного  
от налогов минимума.

236 
евро в месяц

Свободный от налогов минимум сейчас рассчитывается так: с 
пенсии – 236 евро в месяц и с зарплаты – 180 евро в месяц. Так как в 
следующем году у меня нет права на не облагаемый налогом минимум, 
прошу, чтобы и пенсия, и зарплата облагались налогом с первого евро. 

Работодателю следует предоставить заявление 
о прекращении использования не облагаемого 
налогом минимума. В ДДС ничего предоставлять 
не нужно.



КАТРИН ВЯЛЛИНГ
Советник отдела пособий  
Департамента социального страхования

Для получения прибавки к пенсии не нужно предо-
ставлять отдельное заявление: тем, кому пенсия 
назначена с 1 января 2018 года, кто имеет необхо-
димый стаж или прибавку к пенсии за воспитание, 
тем новая прибавка начисляется автоматически. 
Новым пенсионерам дополнительная прибавка к 
пенсии будет назначена вместе с первой пенсией. 

Департамент социального страхования начнет вы-
плачивать дополнительную прибавку вместе с пен-
сией в январе 2018 года.

Приведем примеры:
•  Калле назначена пенсия по старости в 2010 году. 

В его пенсионный стаж были включены годы за 
воспитание троих детей: два года стажа за каж-
дого ребенка. Начиная с нового года к его пен-
сии будет сделана прибавка – за троих детей он 
будет получать 17,30 евро (3 × 5,767).

•  Карин была назначена досрочная пенсия по ста-
рости в 2015 году. К ее пенсии были добавлены го-
ды стажа за воспитание двоих детей. Начиная со 
следующего года к пенсии Карин будет сделана 
прибавка за двоих детей – 11,53 евро (2 x 5,767).

С нового года за ребенка 
будут давать три года стажа
С нового года начнется выплата прибавки к пенсии в размере одного года стажа за каждого ребенка, 
который воспитывался в семье пенсионера минимум 8 лет. Цена одного года сегодня – 5,767 евро. 

Назначение 
новых 
пособий
КАТРИН ВЯЛЛИНГ
Советник отдела пособий  
Департамента социального 
страхования

В новом году увеличатся государственные 
пособия победителям Олимпийских и Пара-
лимпийских игр и вырастут пособия жерт-
вам репрессий. 

Государственное пособие победителям Олим-
пийских и Паралимпийских игр вырастет с 
650 до 1201 евро в месяц. Пособие в его но-
вом виде соответствует средней бруто-зар-
плате за третий квартал календарного года, 
опубликованный Департаментом статисти-
ки, которая в этом году составляет 1201 евро.
Пособие жертвам репрессий увеличится с 
192 евро до 230 евро в год. Департамент со-
циального страхования начнет выплачивать 
оба пособия в январе 2018 года.

Пенсия работающего пенсионера – 403 евро и бруто-зарплата 650 евро в месяц. Общий доход пенсионера – 1053 евро в месяц. Поэтому он имеет право на 
свободный от налогов минимум – 500 евро в месяц.

Пример 1. 
ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕОБЛАГАЕМОМ 
МИНИМУМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
РАБОТОДАТЕЛЮ

Пример 2. 
ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕ ОБЛАГАЕМОМ НАЛОГОМ МИНИМУМЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ

Пример 3. 
ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕ ОБЛАГАЕМОМ НАЛОГОМ 
МИНИМУМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ И РАБОТОДАТЕЛЮ, 
И В ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Пенсия облагается налогом с первого евро. 
Подоходный налог с пенсии – 80,6 евро 
в месяц (403х20%). На руки пенсионер 
получает 322,4 евро (403 – 80,6). С зарплаты 
рассчитывается не облагаемый налогом 
минимум 500 евро в месяц и подоходный 
налог – 30 евро в месяц ((650 – 500) х 20%). 
Нетто-зарплата – 620 (650 – 30).

Человек получает на руки 942,4 евро в 
месяц (322,4 + 620).

Зарплата облагается подоходным налогом с первого евро. Подоходный 
налог с зарплаты – 130 евро в месяц (650х20%). Нетто-зарплата – 520 
евро (650 – 130). С пенсии рассчитывается не облагаемый налогом 
минимум 500 евро в месяц. Так как пенсия в данном случае – 403 евро, 
то она выплачивается полностью. Неиспользованными остались 97 
евро в месяц (500 – 403). Человек получает на руки 923 евро в месяц 
(520 + 403).
Неиспользованную часть не облагаемого налогом минимума 
можно получить назад, включив ее в налоговую декларацию, 
предоставляемую в Налогово-таможенный департамент в следующем 
году.
Поскольку пенсия меньше, чем 500 евро, пенсионер не может 
воспользоваться этой разницей в текущем году.

Пенсионер желает получать пенсию полностью на руки.
Для этого надо написать в Департамент социального 
страхования заявление о не облагаемом налогом доходе в 
размере 403 евро в месяц. 
Работодателю следует предоставить заявление о не 
облагаемом налогом минимуме в сумме 97 евро в месяц 
(500 – 403).
Тогда с зарплаты будет высчитываться подоходный 
налог 110,6 евро в месяц (650 – 97) х 20%). Зарплата 
выплачивается в размере 539,4 евро (650 – 110,6).

Человек получает на руки 942,4 евро в месяц  
(403 + 539,4).

Примеры иллюстративные: с зарплаты не были сняты взносы в накопительную пенсию и страхование по безработице.
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С нового года за воспитание ребенка пенсионер будет получать три года стажа вместо двух.  Фото:�Shutterstock


