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Современные пожилые люди (с учетом состояния здоровья и когнитивных 

способностей) продолжают трудиться в привычной им профессиональной области в качестве 

экспертов или руководителей, осваивают новые профессии, ведут активный образ жизни, 

общаются как между собой, так и с представителями других возрастных групп, все глубже и 

рациональнее погружаются в хитросплетения современности, одним из наиболее интересных, 

опасных и востребованных сегментов которого являются финансовые операции и услуги. 

Предлагаем рассмотреть основные сферы, в которых финансовая грамотность 

позволяет избежать проблем, лишних трат, быть в тренде событий, обезопасить себя как в 

технологическом, так и в социальном пространстве. Кроме того, возможен толчок в освоении 

новой профессии! 

 

БЛОК – НАЛОГИ 

Налоги во все времена были и остаются не только неотъемлемой частью нашей жизни 

и источником головной боли, как при общении в профессиональной сфере, так и в различных 

жизненных ситуациях (владение автомобилем, заполнение налоговой декларации, получение 

налоговых вычетов, реализация предпринимательской деятельности и т.д.). 

В частности, информацию о действующих в настоящее время налогах в России и их 

ставках можно получить на официальном сайте ФНС России: 

 Действующие в РФ налоги и сборы // Сайт ФНС России 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/ 

С особенностями налогового режима «Налог на профессиональный доход» для 

самозанятых граждан можно ознакомиться так же на сайте ФНС России: 

 Что такое «налог на профессиональный доход» // Сайт ФНС России 

https://npd.nalog.ru/ 

 

БЛОК – ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ 

Финансовые расчеты, модели, приложения являются не только прикладными 

инструментами работы специалистов, но и частью каждодневного принятия решений в жизни 

каждого гражданина. Банки, микрофинансовые организации, инвестиционные фонды, 

семейный бюджет, финансовая подушка безопасности, потребительские и инвестиционные 

расходы гражданина – вот далеко не полный перечень тех вещей, которые являются частью 

нашей жизни и которые требуют нашего грамотного и взвешенного решения! 

Для получения сведений о видах вкладов и их условий, ставок по вкладам, методов 

расчета доходов по вкладу, о понятиях простого и сложного процента, капитализации вклада, 

финансовой подушки и других вопросах личных сбережений можно ознакомиться со 

следующими материалами: 

 Молчанова Е. Коротко о финансовой подушке: как рассчитать и накопить 

нужную сумму // Совкомблог. (https://sovcombank.ru/blog/sberezheniya/korotko-o-finansovoi-

podushke-kak-rasschitat-i-nakopit-nuzhnuyu-summu#h_209292108101635318226996) 

 Трескова К. Финансовая подушка безопасности // Сервис подбора финансовых 

услуг Бробанк.ру (https://brobank.ru/finansovaya-podushka-bezopasnosti/ 

 Будущая стоимость аннуитета – формулы вычисления // KreditMoneya.ru 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/
https://npd.nalog.ru/
https://npd.nalog.ru/
https://sovcombank.ru/blog/sberezheniya/korotko-o-finansovoi-podushke-kak-rasschitat-i-nakopit-nuzhnuyu-summu#h_209292108101635318226996
https://sovcombank.ru/blog/sberezheniya/korotko-o-finansovoi-podushke-kak-rasschitat-i-nakopit-nuzhnuyu-summu#h_209292108101635318226996
https://brobank.ru/finansovaya-podushka-bezopasnosti/


(https://kreditmoneya.ru/buduschaya-stoimost-annuiteta.html) 

 Казанцев Д. Что такое капитализация вклада в банке // Совкомблог. 

(https://sovcombank.ru/blog/sberezheniya/chto-takoe-kapitalizatsiya-vklada-v-

banke#h_410383564151628673204462 

 Формула аннуитета. Вечная рента. Это надо знать каждому! (не для банкиров) 

(http://msfo-dipifr.ru/formula-annuiteta-vechnaja-renta/) 

 Как рассчитать проценты по вкладу // Журнал Тинькофф 

(https://journal.tinkoff.ru/guide/deposit-interests/) 

 

БЛОК – ЛИЧНЫЙ / СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ 

Семейный бюджет представляет собой инструмент планирования сугубо финансовых 

(то есть в денежной форме) потоков, связанных с деятельностью гражданина - контроля над 

его доходами и расходами.  

Все, что относится к неденежным операциям, в бюджете не учитывается! Личный / 

семейный бюджет – это не то же самое, что имущество или потребление.  

С основными правилами ведения личного / семейного бюджета можно ознакомиться в 

следующих источниках: 

 Ахмеджанова О. Деньги есть. 10 шагов, которые научат управлять своим 

бюджетом // Деньги есть. 10 шагов, которые научат управлять своим бюджетом - Блог 

издательства «Манн, Иванов и Фербер»Блог издательства «Манн, Иванов и Фербер» (mann-

ivanov-ferber.ru) 

 Как правильно вести семейный бюджет. Этапы и способы контроля личных 

финансов // https://life.akbars.ru/pf/kak-vesti-semeyniy-budget/1 

 

БЛОК – ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Сведения о том, как пользоваться кредитными продуктами, как ее выбирать кредитную 

карту можно найти в следующих интернет источниках: 

 Как правильно пользоваться кредитной картой. Рассказываем, как не платить проценты, 

не допускать просрочек и пользоваться картой с удовольствием // 

https://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit_cards/about 

 Виды кредитных программ для физических и юридических лиц // Трескова К., Сервис 

подбора финансовых услуг Бробанк.ру https://brobank.ru/vidy-kreditnyh-programm/ 

 Какой вид кредита выбрать // Журнал Тинькофф https://journal.tinkoff.ru/wiki/loans-

types/ 

Способы финансового мошенничества, связанного с банковскими картами, описаны в 

статье: 

 Никитин Е. Мошенничество с банковскими картами // Сервис подбора финансовых 

услуг Бробанк.ру https://brobank.ru/5-skhem-moshennichestva-s-bankovskimi-kartami/ 

Для того, чтобы избежать партнерства или делового взаимодействия с 

неблагонадежными финансовыми компаниями, рекомендуем воспользоваться официальным 

реестром компаний, не отвечающим критериям финансовой прозрачности и безопасности, 

который ведет Банк России: 

 Пихоцкая О. Центробанк: основные виды недобросовестного поведения 

участников финрынка // https://brobank.ru/cbrf-osnovnie-vidi-nedobrosovestnogo-povedenija/ 

 Рожков А. Как не потерять все деньги: Финансовые пирамиды 2022 года // 

https://fintolk.pro/kak-ne-poterjat-vse-dengi-finansovye-piramidy-2022-goda/ 

 ЦБ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности // 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10947271 
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При контакте с лицами, которые знакомят нас с финансовыми продуктами и новинками, 

нужно уметь оценить нашего визави на предмет грозящей финансовой опасности. В этом нам 

помогут профессиональные советы, изложенные в статье: 

 Психологический портрет мошенника: какой он человек? // 

https://stolohov.com/poleznye-stati/psixologicheskij-portret-moshennika.html 

Если в процессе работы с банковскими кредитами у Вас или у тех лиц, по кредитам 

которых Вы выступали в роли поручителей и наступил этап работы с коллекторскими 

агентствами, то о своих правах и обосновании свою точку зрения посмотрите здесь (особое 

внимание на статьи 4, 5, 6 и 7): 

 О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности 

по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон 

«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»: Федеральный 

закон от 03.06.2016 г. (в ред. от 01.07.2021 г.). – Ст. 7 «Условия осуществления 

отдельных способов взаимодействия с должником» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200497/ 

https://stolohov.com/poleznye-stati/psixologicheskij-portret-moshennika.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200497/

