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Аннотация: рассматривается вопрос об ограничении права 

социального обеспечения у пенсионеров, ввиду приобретения ими статуса 

индивидуальных предпринимателей. Анализируется правовая дискриминация 

пенсионеров (лишение их надбавок и индексации пенсии), имеющих статус ИП, 

ввиду отождествления их статуса с работающими пенсионерами. 

Предлагаются пути улучшения правового положения пенсионеров-

предпринимателей. 
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Право социального обеспечения в России, закрепленное Конституцией 

РФ [5, с. 1], претерпевает неблагоприятные изменения: постепенно происходит 

пересмотр возраста необходимого для получения того или иного обеспечения, 

индексация пособий не соответствует уровню инфляции, утверждаются 

повышенные требования для получения дополнительных выплат. Ввиду 

неоднозначной экономической ситуации, становятся очевидны подвижки 

российского права социального обеспечения в сторону «затягивания поясов», 

причем даже в тех аспектах, в которых ситуация и без того оставляет желать 

лучшего [1, c. 2-3]. 

На просторах сети Интернет можно встретится с различными 

информационными ресурсами, блогами и форумами, на которых граждане РФ, 

являющиеся получателями страховой пенсии, получившие статус 

индивидуальных предпринимателей (далее ИП), задаются вопросом о 

необходимости уплаты страховых взносов в фонды пенсионного и 

медицинского страхования. Вопрос заключается в том, нужно ли пенсионеру 

уплачивать взносы в ПФР, если он уже имеет пенсионные выплаты? 

На текущий момент времени, для пенсионеров, имеющих статус ИП, не 

предусмотрены никакие основания для освобождения от уплаты страховых 

взносов в фонд пенсионного страхования. Однако только лишь наличие 

обязанности уплачивать законно установленные налоги и сборы для 

пенсионеров-ИП нельзя считать дискриминацией. Дискриминация проявляется 

в том, что по действующему пенсионному законодательству, пенсионер-ИП 

приравнен по правовому статусу к работающему пенсионеру. Подобный статус 

автоматически лишает гражданина целого перечня льгот: частичного покрытия 

расходов на транспорт, индексации пенсии на несколько процентов ежегодно, а 

также прочих льгот, которые имеют неработающие получатели пенсий [2, c. 1-

2]. 

Напоминаем, что размер обязательных страховых взносов в ПФР и в 

Фонд обязательного медицинского страхования на 2018 год составляют: 32 385 
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руб. Из них 26 545 руб. направляются в ПФР, в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования — 5 840 руб. Таким образом, только 

имея статус ИП с первого дня регистрации человек становится должником 

вышеуказанных фондов, фактически не получив еще никакого заработка. Если 

работающему пенсионеру гарантирован хотя бы МРОТ, который покроет 

прекратившиеся надбавки и индексацию пенсии, то пенсионер—ИП остается 

один на один с ПФР и ФОМС [3, c. 4]. 

Конечно, предпринимательская деятельность – это деятельность, 

осуществляемая на свой страх и риск, направленная на систематическое 

извлечение прибыли. Однако субъекты предпринимательской деятельности и 

работники по трудовому или по гражданско-правовому договору – это лица, 

имеющие различный правовой статус. 

С учетом, того, что пенсионер, решивший завести собственное дело, 

обязан уплачивать страховые взносы и теряет индексацию надбавками, можно 

предположить рост налогового бремени минимум на 3,7% - причем ежегодно [4, 

c. 3-4]. 

Специалисты пенсионного фонда утверждают, что своевременные 

выплаты в ПФР, позволят через определенное время получить прибавку к 

имеющейся пенсии. Однако ввиду среднего возраста выхода на пенсию (55 лет 

для женщин и 60 лет для мужчин) и средней продолжительности жизни (70 лет 

для женщин и 67 лет у мужчин), вероятность «дожития» до получения заветных 

выплат остается неопределенной (в некоторых случаях – почти невозможной) 

[6, c. 3]. Причем с учетом изменения российского законодательства (повышения 

возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет и для мужчин до 65 лет с 

01.01.2019 г.), вероятность получить выплаты к пенсии из ранее уплаченных 

страховых взносов тают на глазах. 

Таким образом при средней пенсии в РФ в размере 13 тыс. руб., 

пенсионер-ИП, обязан ежемесячно уплачивать страховые взносы (примерно, 2,7 

тыс. руб. в месяц), а также утрачивает 3,7 процента индексации и надбавок 
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(например, 200 руб. на частичное покрытие расходов на транспорт). Сложив 

подобные выплаты можно получить цифру 35 266 руб., которую пенсионер-ИП 

должен будет отдавать ежегодно, чтобы заниматься предпринимательской 

деятельностью. Данная сумма почти на 3000 рублей больше той, которую 

должен уплачивать ИП, не являющийся получателем пенсии. Такое положение 

вещей, говорит о частичном ухудшении правового и социального положения 

пенсионера-ИП, перед обычным ИП. Учтем, что для ИП, работающих при 

общем налоговом режиме, ставку НДФЛ 13% никто не отменял, что становится 

очередным обременением. 

Возможно, российскому законодателю следует пересмотреть положения 

пенсионного законодательства, чтобы не ухудшать социальное обеспечение 

пенсионеров-ИП. Можно предложить несколько способов решения слоившейся 

правовой дискриминации: 

1. Освободить пенсионеров от уплаты страховых взносов ИП в ПФР, так 

как подобные взносы нецелесообразны для вышедших на пенсию; 

2. Утвердить в новый порядок выплат, при которых ИП продолжают 

уплачивать страховые взносы, но не теряют надбавок и индексации; 

3. Освободить от уплаты в ПФР взносов пенсионеров, которые имеют 

подобный статус в течение первого года после государственной регистрации, но 

с лишением надбавок и индексации. 

Данные меры позволят уменьшить налоговое бремя на пенсионеров-ИП, 

а также дадут толчок в развитии предпринимательской деятельности среди 

широкого слоя населения пенсионного возраста в России. 
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