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О формировании пенсии 
для индивидуальных предпринимателей. 

 

Индивидуальные предприниматели относятся к категории 

самозанятого населения. К этой же категории можно отнести всех лиц, 

занимающихся частным индивидуальным бизнесом. Это адвокаты, 

фермеры, нотариусы, репетиторы по различным школьным предметам, 

частные врачи, кондитеры, водители, занимающиеся частным извозом, и 

другие лица, имеющие свой личный, индивидуальный бизнес. 

Эти граждане одновременно являются для себя и работодателями, и 

работниками. Поэтому у них индивидуальные ответственность и 

обязанность уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд, чтобы 

самим формировать свою будущую пенсию.  

Занимаясь самостоятельной трудовой деятельностью, 

предприниматель должен делать отчисления в Пенсионный фонд, чтобы 

иметь право на страховую пенсию при достижении пенсионного возраста. 

Если самозанятые граждане работают легально, т.е. они официально 

зарегистрированы и платят за себя страховые взносы, их пенсионные права 

фиксируются на индивидуальных лицевых счетах в ПФР. О том, что уже 

сформировано, можно узнать в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР 

или с помощью мобильного приложения ПФР. Здесь можно увидеть все 

платежи в Пенсионный фонд, сколько уже накопилось стажа и баллов. Из 

них можно рассчитать размер своей будущей пенсии с помощью 

пенсионного калькулятора. Если же предприниматель не зарегистрирован, 

его лицевой счёт не пополняется. Это также можно увидеть в Личном 

кабинете на сайте ПФР. 

 При отсутствии необходимых для страховой пенсии данных, 
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гражданам через 5 лет после наступления пенсионного возраста (женщинам 

в 60 лет, мужчинам – в 65) будет назначена социальная пенсия.  Конечно, ее 

размеры вряд ли удовлетворят гражданина, и потому он должен сделать все 

возможное, чтобы его пенсия была достойной. 

Есть ли способы существенно увеличить размер будущей пенсии, 

если время длительного страхового стажа уже упущено? Да, есть. В 

современном пенсионном законодательстве стажем считаются те периоды 

трудовой деятельности, когда уплачиваются страховые взносы. Можно 

восполнить потери стажа, если отсрочить назначение пенсии. Таким 

образом, можно будет, уплачивая страховые взносы в ПФР, дополнительно 

увеличить размер страховой пенсии по старости за счёт премиальных 

коэффициентов. Например, если 5 лет после возникновения права на 

пенсию не обращаться за её назначением, пенсия увеличится на 40 

процентов. Кроме этого, законодательство предусматривает ряд ситуаций, 

когда необходимый страховой стаж можно «купить». 

 

 


