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Должен ли пенсионер-предприниматель платить взносы в Пенсионный фонд?
Евгения 
Савичева.

Уважаемые 
читатели! 
Если вам не-
обходима 
консульта-
ция юриста, 
психолога 
или друго-
го специали-
ста, звони-
те  в среду с 
11.00 до 13.00 
по телефону 
(8442) 
38-52-22. 

? Я пенсионер, надо ли мне будет 
платить взносы в Пенсионный 
фонд при открытии  собствен-

ного дела? 
Игорь Долгов.

– Индивидуальные 
предприниматели 
Российской Феде-
рации являются 
п лат е л ьщ и к а м и 
страховых взносов 
в виде фиксиро-
ванных платежей, 
в том числе в Пен-
сионный фонд, – 
поясняет Наталья 

Магилина, начальник управления 
организации назначения и выпла-
ты пенсий Отделения ПФ России по 

> Вопрос – ответ

Волгоградской области. – Данная 
обязанность возникает в силу фак-
та регистрации физического лица в 
качестве ИП и прекращается с мо-
мента государственной регистра-
ции прекращения деятельности в 
таком качестве. Положениями Фе-
дерального закона № 212-ФЗ не 
предусмотрено освобождение пла-
тельщиков страховых взносов – ин-
дивидуальных предпринимателей 
(пенсионеров) от уплаты страхо-
вых взносов за себя.

? Я слышала, что с материн-
ского капитала можно снять 
наличными до 20 тысяч ру-

блей. Подскажите, кто на это име-
ет право и как это можно сделать?

Татьяна Прямухина. 

Наталья
Магилина

– Воспользоваться 
правом на получе-
ние единовремен-
ной выплаты мо-
гут лица, получив-
шие сертификат и 
проживающие на 
территории Рос-
сийской Федера-
ции, при условии, 
что право на до-

полнительные меры господдерж-
ки возникло (возникает) по 31 де-
кабря 2015 года включительно. 
При решении получить единовре-
менную выплату необходимо по-
дать заявление о предоставлении 
единовременной выплаты в орга-
ны Пенсионного фонда либо через 

многофункциональный центр не-
зависимо от срока, истёкшего со 
дня рождения детей, но не позд-
нее 31 марта 2016 года. В заявле-
нии необходимо указать номер 
СНИЛС, а также серию и номер 
сертификата на материнский ка-
питал. 
   Также при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич-
ность, и документ, подтверждаю-
щий открытие счёта, содержащий 
сведения о реквизитах счёта, на ко-
торый в двухмесячный срок еди-
ным платежом будут перечислены 
20 тысяч рублей или сумма остат-
ка на счёте владельца сертификата, 
если она составляет менее 20 тысяч 
рублей.

Николай 
Власов

Никита Ловчинский. 
Фото из личного архива 
Андрея Кузнецова.

Сегодня творение наше-
го умельца украшает одну 
из лучших автоколлекций 
столицы. «Мой олдкар сто-
ит в одном ряду с «Бугат-
ти» и «Ламборджини»! – 
похвастался Андрей Куз-
нецов. – И неспроста: ведь 
аналогов моей машине в 
мире нет!»

В 
да лёком прош лом 
Андрей получил об-
разовование следо-
вателя, но по про-
фессии работать не 

стал. Мир машин его так и не 
отпустил...

– Я букваль-
но вырос в га-
раже! – улы-
бается наш ге-
рой. – Лет в 
семь родите-
ли подари ли 
мне старень-
кий мопед. Ду-
мали, до него у 
меня руки не 

дойдут, а я починил да и стал 
гонять! С тех пор понял, что 
«железки» – это по-настоящему 
моё!

Желание сделать из ГАЗ-21 
роскошный кабриолет появи-
лось у Кузнецова, когда на од-
ной из столичных улиц он уви-
дел белоснежный олдкар с от-
крытым верхом...

– В 2011 году купил ГАЗ-21 
1967 года выпуска и ещё 31-ю 
«Волгу» как машину-«донор» 
двигателя и запчастей, – про-
должает Андрей. – Ну а дальше 
дело техники!

Первым делом умелец срезал 
у олдмобиля крышу. Чтобы ку-
зов попросту не развалился на-
пополам, его пришлось осно-
вательно укрепить железными 
штангами чуть ли не по всему 
периметру. Затем ретромобиль 
лишился и своего оригиналь-
ного «носа» – моторной части с 
колёсами вплоть до самого ло-
бового стекла. Свой новый пе-

Волгоградец нашёл донора, чтобы
сделать из «Волги» кабриолет

рёд будущий кабриолет полу-
чил от той самой 31-й «Волги».

– Мой кабриолет – это два в 
одном: современный двига-
тель плюс раритетный внеш-
ний вид, – пояснил мастер. 

Особый шик машине добави-
ли так называемые ламбо-две-
ри – те самые, что открываются 
не в бок, а наверх, как у «Фер-
рари». 

– Изначально «Волга» была 
бежевая, – пояснил Андрей. 
– Все работы заняли у меня 
год. В гараже я пропадал поч-
ти каждую ночь, иногда и до 
пяти утра. Конечно, результат 
впечатлил всех моих друзей и 
знакомых! Все расходные мате-
риалы в общей сложности обо-
шлись мне в миллион рублей. 
Примерно за столько же я и 
продал своё творение москов-
скому коллекционеру...

Продать уникальный ретро-
мобиль Андрей решился так же 
внезапно, как и сделать его. От-
правился зимовать в Таиланд, 
где через полгода тропической 
жизни понял: плохо, когда ро-
скошная машина просто стоит 

Андрей
Кузнецов

в гараже, и решил продать её.
Грустить о продаже любимой 

машины Андрею просто неког-
да, ведь на очереди у него сра-
зу два амбициозных проекта – 
сделать своими руками такие 
фешенебельные машины, как... 
«Ламборджини-авентодор» и 
«Феррари Ф-430»!

–  Э т о бу д у т  м а ш и н ы-
«реплики», то есть внешние ко-
пии своих настоящих и поисти-
не дорогих аналогов, – пояснил 
волгоградский умелец. – Дела-
ется такая машина просто: за 
основу берётся обычный бюд-
жетный автомобиль, «Пежо» 
например, и за счёт внешнего 
дизайна стилизуется под «Фер-
рари». В мире такая практика 
существует уже лет 40, а в Рос-
сии я буду первым человеком, 
развернувшим такое произ-
водство. Все необходимые зап-
части буду получать из Бангко-
ка. Уже есть договорённость с 
тамошним местным автолюби-
телем по имени Крис Пангки-
тая. Так что скоро в городе-ге-
рое по-настоящему роскошных 
машин станет в разы больше!

В СССР кабриолетов, подобных

творению Андрея Кузнецова,

было всего-то два-три. 

Ездили на них лишь генсеки ЦК.

Салон кабриолета приобретает роскошный вид – 
белоснежный, под цвет кузова.

Так выглядел кабриолет

перед финальной

покраской кузова.

Кузов волгоградец укрепил железными штангами, 
идущими по всему периметру машины.

Процесс замены старого двигателя от ГАЗ-21 
на новый от ГАЗ-31.
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