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ПЕНСИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. КАК ЗАРАБОТАТЬ

На сегодняшний день в Новосибирской области зарегистрировано более 81 тысячи индивидуальных предпринимателей. Регион, по-видимому, является достаточно привлекательным для предпринимательства, так как за последний год численность ИП в Новосибирской области
увеличилась на 4 с половиной тысячи «единиц» (на 1 августа прошлого года численность ИП региона составляла 76,8
тысяч).
Данная категория плательщиков так же, как и наемные
работники, формируют свою пенсию в течение всей трудовой жизни за счет уплаты страховых взносов. Соответственно и пенсия им рассчитывается так же, как и пенсия
работникам по найму. При расчете страховой пенсии учитываются длительность трудового стажа, а также суммы
страховых взносов, которые уплачивает самозанятое население в виде фиксированного платежа (количество заработанных пенсионных коэффициентов). К страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата (аналог базовой части пенсии).
Однако стоит учесть, что фиксированный платеж, который уплачивают представители самозанятого населения*,
рассчитывается, исходя из 1 МРОТ (в то время, как наемный работник, имеющий, например среднюю заработную
плату по региону «зарабатывает» в год порядка 4 пенсионных крэффициента).
ПРИМЕР РАСЧЕТА (по 2017 году):
Фиксированный платеж в 2017 году для ИП составлял
23 400 рублей (в год).
Исходя из ФП в 2017 году сформировано 1,027 пенсионных коэффициента.
При этом для получения права на назначение страховой
пенсии индивидуальный предприниматель должен за трудовую жизнь заработать не менее 30 пенсионных коэффициентов и иметь минимум 15 лет страхового стажа (с учетом положений переходного периода)». Напомним, что
это правило (по требованиям к стажу и коэффициентам) в
полной мере вступит в действие в начале 20-х годов. В
2018 году для установления страховой пенсии по старости
необходимо иметь не менее 9 лет страхового стажа и 13,8
пенсионных балла.
*самозанятое население – это индивидуальные предприниматели, главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты,
арбитражные управляющие, нотариусы, занимающиеся частной
практикой, и иные лица, занимающиеся частной практикой

Чтобы повлиять на размер своей будущей пенсии,
предприниматель может уплачивать дополнительный
платеж. В данном случае необходимо известить о своем
решение территориальный орган ПФР и подать соответствующее заявление.
Минимальный размер такого взноса, который самостоятельно можно заплатить за 2018 год рассчитывается,
исходя из 2-х МРОТ, и составляет около 60 тысяч в год.
Возможно, эта «ставка» в текущем году будет изменена:
Минтруд РФ выступил с предложением изменить правила
расчета самостоятельных взносов, исходя не из 2-х, а из 1го МРОТ, так как он существенно «подрос» в текущем году.

Если Вы решили работать сами на себя, а не по найму,
не забывайте, что только от Вас зависит Ваша будущая
пенсия! Граждане из числа самозанятого населения уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование за себя самостоятельно.
Индивидуальным предпринимателям (в том числе главам КФХ), адвокатам, арбитражным управляющим, нотариусам, занимающимся частной практикой, иным лицам,
занимающимся частной практикой, не нужно обращаться
в ПФР для регистрации и снятия с регистрационного учета.
Предприниматели из числа самозанятого населения
освобождены от сдачи отчетности в ПФР, за исключением
глав крестьянских (фермерских) хозяйств.
С 1 января 2018 года размер страховых взносов ИП не
привязан к МРОТ, а представляет собой фиксированные
суммы в зависимости от полученной предпринимателем
суммы годового дохода. Если величина дохода не превышает 300 тыс. руб., то взнос в ПФР за 2018 год составит 26
545 руб., если величина дохода превышает 300 тыс. руб.,
то предприниматель должен уплачивать еще 1% от суммы
превышающей 300 тыс. руб.
Если же предприниматель не уплачивал взносы в пенсионную систему или уплачивал не в полном объеме, он
может вообще не получить право на установление страховой пенсии по старости. В этом случае ему может быть
установлена социальная пенсия, но она назначается на 5
лет позднее общеустановленного пенсионного возраста.
Всю необходимую информацию предприниматели могут найти как на сайте Федеральной налоговой службы,
так и на сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «Самозанятому населению».

УСЛУГИ ПФР НЕ ТОЛЬКО В ПФР
400 ТЫСЯЧ УСЛУГ ПФР ЧЕРЕЗ МФЦ
10 лет исполнилось с того момента, как на территории нашего региона начали свою работу филиалы Многофункционального центра организации предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Первый
МФЦ появился 10 июля 2008 года в г. Обь. Сейчас сеть
МФЦ насчитывает 44 центра и 56 офисов, где предоставляется 313 государственных и муниципальных услуг различных государственных органов и ведомств. И новосибирцы активно пользуются данными услугами, обращаясь
за их оказанием в филиалы МФЦ: ежегодно их посещают
от миллиона и более заявителей.
И ровно пять лет назад у новосибирцев появилась
возможность обращаться в филиалы МФЦ за госуслугами,
предоставляемыми Пенсионным фондом России (с момента подписания Соглашения о взаимодействии между
Отделением ПФР по Новосибирской области и Многофункциональным центром организации предоставления государственных и муниципальных услуг региона). За это время
гражданам было оказано почти 400 тысяч данных услуг.
Наиболее популярными у жителей региона являются обращения по вопросу регистрации в системе обязательного
пенсионного страховании, с заявлениями о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал и о распоряжении его средствами, а также по вопросам установления
или выплаты пенсий и иных социальных выплат. В филиалах МФЦ можно подать заявления о предоставлении
набора социальных услуг, об отказе от его получения или
о возобновлении предоставления; заявление об установлении социальной доплаты к пенсии или ежемесячной
денежной выплаты и многое другое.
Стоит отметить, что список госуслуг ПФР, которые
можно получить в МФЦ, постоянно расширяется. Например, пару месяцев назад в филиалах МФЦ по Новосибирской области появилась новая услуга ПФР – прием заявлений и документов для назначения ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособными
гражданами.
Также в МФЦ можно получить и справку о размере
пенсии или иных выплат по линии ПФР. Причем с весны
текущего года она выдается в режиме онлайн в течение
буквально нескольких минут, то есть её не надо предварительно заказывать и приходить за получением.
Адреса офисов МФЦ, контактные данные и перечень
предоставляемых госуслуг можно найти на сайте организации: https://www.mfc-nso.ru.
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МИЛЛИОН УСЛУГ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ
В первом полугодии текущего года жителями региона через Единый портал госуслуг было заказано
уже более 1 миллиона услуг, что в пять раз превышает
уровень прошлого года. Одной из самых востребованных услуг для жителей нашей области стало информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования.

Помимо информирования граждан о состоянии их
«пенсионных» счетов в ПФР через портал также можно
получить и ряд других услуг в электронном виде:
 подать заявление о назначении и перерасчете
любого вида пенсии или переводе с одного вида пенсии
на другой, а также о способе ее доставки;
 получить информацию о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора соцуслуг (НСУ), а также заявления о предоставлении,
отказе или возобновлении предоставления НСУ;
 подать заявление о выдаче сертификата на
материнский (семейный) капитал, а также о распоряжении его средствами;
 подать различные заявления в целях реализации прав при формировании и инвестировании
средств пенсионных накоплений (заявления о переходе из НПФ в ПФР, из одного НПФ в другой и т.д.).
Для того, чтобы пользоваться услугами портала, в
том числе, чтобы получать услуги ПФР, необходимо
иметь регистрацию с подтвержденной учетной записью
в Единой системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА). Пройти ее достаточно просто: в Новосибирской
области открыто более тысячи Центров обслуживания
пользователей портал госуслуг, в которых можно зарегистрироваться и получить консультации по онлайнуслугам. Среди данных центров и все территориальные
управления ПФР региона. Для регистрации при себе
необходимо иметь паспорт, СНИЛС и мобильный телефон, на который придет код подтверждения.
После регистрации гражданину только необходимо
запомнить свой логин и пароль и в дальнейшем использовать их при входе на портал госуслуг. Эти же
логин и пароль используются и при входе в «Личный
кабинет гражданина» на сайте ПФР, где новосибирцы
смогут получить еще больший спектр услуг ведомства в
электронном виде и в удобное для себя время.

