
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

  

  

Труженики тыла имеют право на установление региональной ежемесячной де-
нежной выплаты, которую обеспечивают органы социальной защиты населения.  

 

 

 

 

                                               По всем вопросам, связанным с установлением и выплатой пенсий и  

                                         других социальных выплат, осуществляемых органами ПФР), необходимо 

                                      обращаться в Управление ПФР по месту жительства (работы) или звонить 

по «горячему» многоканальному  телефону ОПФР по Новосибирской области    

ПЕНСИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
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НУЖНО ЛИ ПРИХОДИТЬ В ПФР ПОСЛЕ  ПОВТОРНОЙ  МСЭ 
 

Напомним, что это правило (по требованиям к 
стажу и коэффициентам) в полной мере вступит в 
действие в 2024-2025г.г. В 2019 году для установления 
страховой пенсии по старости необходимо иметь 10 
лет страхового стажа и 16,2 пенсионных балла. 

Чтобы повлиять на размер своей будущей пенсии, 
предприниматель может уплачивать дополнительный 
платеж. В данном случае необходимо известить о 
своем решении территориальный орган ПФР и подать 
соответствующее заявление. Минимальный размер 
взноса на 2019 год определяется, исходя из одного 
МРОТ, и составляет 29 779,20 рублей в год.  

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, который, 
напомним, поднялся с 1 января 2019 года.  

 

*В текущем году суммы фиксированных платежей в 
счет будущей пенсии для ИП изменились. Расчет зависит 
от системы налогообложения и размера годового дохода. 
Фиксированный платеж в Пенсионный фонд в 2019 году для 
ИП с доходом не более 300 000 руб. составляет 29 354 руб. 
за расчетный период. У кого доход превышает 300 тысяч 
руб.  – плюс 1% с дохода, который превышает лимит.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Если гражданин прошел своевременно очередное 
переосвидетельствование, то приходить в ПФР и подавать 
какие-либо дополнительные  документы и заявления в 
указанном случае не нужно. Новые данные об изменении 
группы инвалидности либо о подтверждении действующей 
после освидетельствования поступят в ПФР из МСЭ в  
рамках межведомственного взаимодействия. На основании 
поступившей из МСЭ выписки ПФР произведет все 
необходимые перерасчеты. То есть при необходимости 
будут пересчитаны размер пенсии и размер ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ), так как они зависят от группы 
инвалидности. На основании поступающих данных 
осуществляется и продление выплаты при подтверждении 
установленной группы инвалидности. 

 

 

 

Напомним, что граждане, которым устанавливается инвалидность, приобретают право на установление 
ЕДВ по линии ПФР. Выплата носит заявительный характер. Самый удобный способ  подать заявление  - в элек-
тронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР. Этим же способом можно подать заявление и об отказе или 
возобновлении получения набора соцуслуг, на который могут рассчитывать получатели ЕДВ. Для того, чтобы 
пользоваться услугами Личного кабинета, необходимо быть зарегистрированным на портале госуслуг.  

Повторно же подавать заявление на продление или изменение размера ЕДВ при изменении группы 
инвалидности в органы ПФР подавать не нужно – специалисты Пенсионного фонда сделают это самостоятельно 
на основании данных, поступивших из МСЭ.  Исключение - дети – инвалиды, которым ЕДВ прекращена в связи с 
достижением возраста 18 лет, но они прошли освидетельствование и им инвалидность установлена.  

Почти 6 с половиной тысяч перерасчетов (или продлений) в текущем  году произвели специалисты органов 
ПФР по данным, полученным из МСЭ в рамках информационного взаимодействия.  

 

 

К ДНЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 

В преддверии Дня российского предприниматель-
ства, который отмечается в России 26 мая, расскажем, 
по каким правилам формируется пенсия у данной кате-
гории граждан и что нужно предпринять, чтобы не 
остаться без страховой пенсии.  

На сегодняшний день в Новосибирской области заре-
гистрировано более 85 тысяч индивидуальных предпри-
нимателей. По каким же правилам формируется будущая 
пенсия у этой категории граждан? Данная категория граж-
дан так же, как и наемные работники, формируют свою 
пенсию в течение всей трудовой жизни за счет уплаты 
страховых взносов*. Соответственно и пенсия им рассчи-
тывается так же, как и пенсия работникам по найму. При 
расчете страховой пенсии учитываются длительность тру-
дового стажа, а также суммы страховых взносов, которые 
уплачивают предприниматели в виде фиксированного пла-
тежа (они также переводятся в пенсионные коэффициен-
ты).  К страховой пенсии устанавливается фиксированная 
выплата (аналог базовой части пенсии).  

Однако стоит учесть, что фиксированный платеж, ко-
торый уплачивает основная масса предпринимателей, 
позволяет сформировать в год чуть более 1 коэффициента 
(в то время, как наемный работник, имеющий, например 
среднюю заработную плату по региону «зарабатывает» в 
год порядка 4 пенсионных коэффициентов). При этом для 
получения права на назначение страховой пенсии индиви-
дуальный предприниматель должен за трудовую жизнь  
заработать также, как и все, не менее 30 пенсионных ко-
эффициентов и иметь минимум 15 лет страхового стажа  

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Государство внимательно относится к материальному положе-
нию ветеранов, обеспечивая поддержку за счет  различных выплат, в 
том числе и по линии ПФР. Помимо пенсии, а большая часть граждан 
данной категории имеют право на получение сразу двух пенсий – 
страховой пенсии по старости и пенсии по инвалидности по гособес-
печению, они являются получателями иных выплат. Для инвалидов и 
участников войны предусмотрены ежемесячные денежные выплаты 
(ЕДВ). Размер ЕДВ у инвалидов и участников Вов, ставших инвали-
дами, составляет 5 403,22 рубля в месяц при отказе от набора со-
цуслуг и  4 281,80 рублей при его получении в натуральном виде 
(бесплатные лекарства, санаторно-курортное лечение, бесплатные 
проезд на пригородном ж/д транспорте, а также к месту лечения и 
обратно). У участников войны размер ЕДВ 4 052, 40 рублей при отка-
зе от соцпакета и 2 930,98 рублей при его получении. 

Еще одна выплата по линии ПФР ветеранам войны - это дополнительное ежемесячное денежное матери-
альное обеспечение  (ДЕМО). ДЕМО для инвалидов и участников войны установлено в размере 1 000 рублей в 
месяц. Общий размер выплат у инвалидов  и участников Великой Отечественной войны на сегодняшний день 
составляет порядка 43-44 тысяч  рублей. 

С 2019 года государством установлена ежегодная выплата, которая будет единовременно выплачиваться ко 
Дню Победы Пенсионным фондом России. Выплата производится гражданам Российской Федерации, которые 
постоянно проживают на территории РФ, а также в Литве, Латвии и Эстонии . Размер данной выплаты – 10 тысяч 
рублей. Выплата, которая становится с 2019 года ежегодной, осуществляется на основании имеющихся в расп о-
ряжении органов ПФР документов, содержащих соответствующие данные. В текущем году такую выплату полу-
чили 970 инвалидов и участников войны региона.  

 

 

НА КАКИЕ ВЫПЛАТЫ ИМЕЮТ ПРАВО ВЕТЕРАНЫ 


