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С 2019 года в России появи-
лась новая категория самозанятых 
граждан – лиц, применяющих на-
лог на профессиональный доход. 
Особенностью данного налогово-
го режима является освобождение 
самозанятых граждан от обяза-
тельной уплаты страховых взно-
сов в Пенсионный фонд России.

При этом именно уплата страхо-
вых взносов на обязательное пен-
сионное страхование формирует 
пенсионные права граждан. Пен-
сионные права данных лиц возни-
кают только в случае вступления 
в добровольные правоотношения 
по обязательному пенсионному 
страхованию и уплаты страховых 
взносов. В этом случае периоды 
уплаты страховых взносов будут 
засчитываться в страховой стаж и 
учитываться при расчете будущей 
пенсии.

Чтобы делать добровольные от-
числения на пенсию, самозанятому, 
применяющему налог на профес-
сиональный доход, надо зареги-
стрироваться в качестве платель-
щика взносов в Пенсионном фонде 
России. Заявление также можно 
подать в личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда России, порта-
ле госуслуг или через мобильное 
приложение «Мой налог».

Периодичность уплаты взносов 
и их размер самозанятый опреде-
ляет самостоятельно. Установлен-
ный на 2021 год фиксированный 
взнос в размере 32 448 рублей по-
зволяет самозанятому сформиро-
вать 1,142 пенсионных коэффици-
ента и один год страхового стажа 
(при условии, что самозанятый 
был зарегистрирован в этом стату-
се в течение всего года с 1 января 
по 31 декабря). В случае уплаты 
меньшей суммы в страховой стаж 
будет засчитан период, пропорци-
ональный уплате.

Максимальная сумма, которая 
может быть уплачена на добро-
вольное пенсионное страхование 
– 270 167,04 рублей в 2021 году 
(8МРОТ х 22% х 12 месяцев).

Пенсионные коэффициенты и 
стаж, приобретённые в результа-
те добровольных взносов, учиты-
ваются 31 декабря и отражаются 
на лицевом счете до 1 марта сле-
дующего года. Учет взносов про-
исходит автоматически, поэтому 
представлять в Пенсионный фонд 
документы, подтверждающие пла-
тежи, не требуется.

Проверить количество пенси-
онных коэффициентов и про-
должительность стажа можно, 
сформировав выписку из индиви-
дуального лицевого счета в лич-
ном кабинете на сайте Пенсионно-
го фонда или на портале госуслуг.

ОПФР по Свердлов-
ской области напоми-
нает, что по множеству 
вопросов, отнесенных 
к компетенции орга-
нов Пенсионного фон-
да, удобно обратиться 
в офис ближайшего 
МФЦ.

Офисы МФЦ есть 
не только в городах и 
районных центрах, но 
и во многих поселках 
Свердловской области. 
В МФЦ более про-
должительный график 
приёма посетителей, 
как правило, граждан 
принимают в один из 
выходных дней. По 
многим услугам ПФР 
МФЦ выдают резуль-
тат сразу в момент об-
ращения гражданина 
благодаря развитию си-
стемы межведомствен-
ного электронного вза-
имодействия.

В настоящее время 
МФЦ Свердловской 
области предоставля-
ют следующие услуги 
Пенсионного фонда:

-выдача государ-
ственного сертификата 
на материнский (се-
мейный) капитал;

-рассмотрение заяв-
ления о распоряжении 
средствами (частью 
средств) материнского 
(семейного) капитала, 
включая заявление о 

назначении ежемесяч-
ной выплаты в связи с 
рождением (усыновле-
нием) второго ребенка;

-установление еже-
месячной денежной 
выплаты отдельным 
категориям граждан в 
Российской Федера-
ции;

-прием, рассмотре-
ние заявлений (уведом-
ления) застрахованных 
лиц в целях реализации 
ими прав при форми-
ровании и инвестиро-
вании средств пенси-
онных накоплений и 
принятие решений по 
ним;

- п р ед о с т а вл е н и е 
компенсации расходов 
на оплату стоимости 
проезда к месту отды-
ха на территории Рос-
сийской Федерации и 
обратно пенсионерам, 
являющимся получате-
лями страховых пенсий 
по старости и инвалид-
ности и проживающим 
в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к 
ним местностях;

-прием от граждан 
анкет в целях регистра-
ции в системе  индиви-
дуального (персонифи-
цированного) учета, в 
том числе прием от за-
регистрированных лиц 
заявлений об измене-
нии анкетных данных, 

содержащихся в инди-
видуальном лицевом 
счете, или о выдаче до-
кумента, подтвержда-
ющего регистрацию в 
системе индивидуаль-
ного (персонифициро-
ванного) учета;

-прием заявлений о 
внесении сведений о 
транспортном сред-
стве, управляемом 
инвалидом, или транс-
портном средстве, пе-
ревозящем инвалида и 
(или) ребенка-инвали-
да, в федеральную го-
сударственную инфор-
мационную систему 
«Федеральный реестр 
инвалидов»;

-установление стра-
ховых пенсий, нако-
пительной пенсии и 
пенсий по государ-
ственному пенсионно-
му обеспечению;

-выплата страховых 
пенсий, накопительной 
пенсии и пенсий по го-
сударственному пенси-
онному обеспечению;

-установление феде-
ральной социальной 
доплаты к пенсии;

-осуществление еже-
месячных выплат ли-
цам, осуществляющим 
уход за детьми-инвали-
дами или инвалидами с 
детства I группы;

-осуществление ком-
пенсационных выплат 

неработающим тру-
доспособным лицам, 
осуществляющим уход 
за нетрудоспособными 
гражданами;

-информирование 
зарегистрированных 
лиц о состоянии их 
индивидуальных ли-
цевых счетов в си-
стеме обязательного 
пенсионного страхо-
вания согласно Фе-
деральным законам 
«Об индивидуальном 
(персонифицирован-
ном) учете в системе 
обязательного пенси-
онного страхования» 
и «Об инвестировании 
средств для финанси-
рования накопитель-
ной пенсии в Россий-
ской Федерации»;

-информирование 
граждан о предостав-
лении государствен-
ной социальной по-
мощи в виде набора 
социальных услуг;

-выдача гражданам 
справок о размере пен-
сий (иных выплат);

-информирование 
граждан об отнесении 
к категории граждан 
предпенсионного воз-
раста;

- п р ед о с т а вл е н и е 
сведений о трудовой 
деятельности зареги-
стрированного лица, 
содержащихся в его 

индивидуальном ли-
цевом счете.

Список услуг ПФР, 
п р е д о с т а в л я е м ы х 
МФЦ постоянно рас-
ширяется.

Предварительно за-
писаться на прием для 
подачи документов в 
МФЦ можно здесь: 
https://esia.gosuslugi.ru/
idp/rlogin?cc=bp 

Телефон контакт-
центра МФЦ 8 (800) 
234-66-11, 8 (343) 273-
00-08.

Телефон горячей ли-
нии Отделения ПФР 
по Свердловской об-
ласти: 8-800-600-03-
89 (для лиц, прожива-
ющих на территории 
РФ, звонок бесплат-
ный), (343) 286-78-01.
Номера телефонов го-
рячей линии и адреса 
управлений Пенсион-
ного фонда РФ в горо-
дах и районах разме-
щены на сайте ПФР в 
разделе «Контакты от-
деления и клиентских 
служб».

УСН – упрощенная си-
стема налогообложения, 
специальный налоговый 
режим для компаний и ИП. 
Одним из изменений, пла-
нируемых законодателями и 
широко обсуждаемых в сети, 
является переход на режим 
УСН-онлайн и отмена декла-
раций УСН (но, отнюдь, не от-
мена УСН ) для работающих 
на спецрежиме «Доходы» и 
применяющих онлайн-кассы. 
Возможно, эти планы ста-
нут реальностью уже в 2021 
году, поскольку соответ-
ствующий законопроект № 
875583-7 был предложен 

Минфином РФ и прошел в 
Госдуме первое чтение, но 
пока это все-таки проект. 
Заключается он в следую-
щем: исчислять сумму нало-
га и авансы будут инспекто-
ры ИФНС на базе сведений 
о величине выручки, по-
ступающих от онлайн-касс. 
Суммы страховых взносов, 
уменьшающих платежи по 
налогу, предстоит передавать 
в ИФНС через «Личный ка-
бинет налогоплательщика». 
Подобная схема является пра-
вом, но не обязанностью на-
логоплательщиков, ее приме-
нение будет реализовываться 

подачей запроса в ИФНС че-
рез «Личный кабинет» с ука-
занием ставки налога и даты 
перехода на уплату налога по 
новым правилам. При этом 
упразднится обязанность ве-
дения КУДиР, а уплачивать 
налог «упрощенец» будет 
по представленному ИФНС 
платежному документу. 
Узнать подробности приме-
нения этого и других нало-
говых режимов, найти опти-
мальную для вашего бизнеса 
систему налогообложения, а 
также зарегистрировать ИП, 
ООО или в качестве само-
занятого вам поможет спе-

циалист Фонда поддержки 
предпринимательства – в 
понедельник, с 9 до 16 часов 
(город Арамиль, ул. 1 мая, 
д. 4, каб.7) или по телефону 
8-912-644-80-02. Услуга пре-
доставляется бесплатно.

Фонд поддержки 
предпринимательства, 

город Арамиль

Будущая пенсия 
самозанятых 
зависит от их 
добровольных 
взносов

За услугами Пенсионного фонда можно обратиться в МФЦ

Отмена деклараций УСН
В Арамили предпринимателям помогают 
разобраться в системе налогообложения

Мероприятия по обуче-
нию современных мастеров, 
создающих различные вещи 
своими руками, проводятся 
в рамках реализации проекта 
«ремесленный кластер 50+ 

в Свердловской области». 
До этого его организаторы и 
участники рабочих групп в 
трех городах – Арамили, Сы-
серти и Первоуральске – про-
водили сбор информации о 
ремесленниках на всех трех 
муниципальных территори-
ях, проводили для них серию 
различных мастер-классов, 
ярмарку-продажу их изделий 
и большой праздник «Ремес-
ленный спас», а также при-
нимали участие в Яблочном 
спасе в АГО.

Работа Школы ремеслен-
ника направлена на то, что-

бы дать нынешним масте-
рам комплексные знания в 
сфере хенд-мейда. Это будут 
лекции и живые рассказы от 
опытных авторов, а также ру-
ководителя проекта.

Первое занятие состоится 
уже в эту субботу, 24 сентя-
бря. Местом для его прове-
дения выбран наш город. Ме-
роприятие пройдет с 10 часов 
утра до 17 часов вечера. Рас-
сматривать будут такие во-
просы, как «Современные 
тренды на рынке рукоделия 
и ремесел», «Маркетинг ре-
месел» и спецкурс на тему 

«Стильная фотосьемка своих 
изделий на смартфон». 

Предшествовать лекционному 
материалу будет экскурсия по 
территории и зданию бывшей 
суконной фабрики в Арамили, 
а входить в процесс – отдых в 
местном термальном бассейне и 
обеденный перерыв.

Войти в число участников 
мероприятия можно, обра-
тившись к куратору рабочей 
группы проекта «Ремеслен-
ный кластер 50+ в Свердлов-
ской области» Екатерине по 
номеру телефона 8-906-815-
48-58.

Экскурсии, отдых и лекции
В Арамили свою работу начинает Школа ремесленника


