
ЛИПЕНЬ, 2007ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕСУ18

монетний двір

В страховой стаж, дающий 
право предпринимателю 
на государственную пен-
сию, засчитывается пери-

од, за который уплачено не меньше 
минимального страхового взноса, 
который в свою очередь зависит от 
установленного в стране размера 
минимальной заработной платы. 
Предприниматель вправе произ-
вести доплату в Пенсионный фонд 
Украины до размера минимально-
го страхового взноса, но если он 
этого не сделает, то его страховой 
стаж будет учитываться пропор-
ционально уплаченным взносам. 
Например, с 1 июля размер мини-
мальной заработной платы в Укра-
ине составляет 440 гривен в месяц, 
а размер минимального страхового 
взноса равен 146 грн. Если пред-
приниматель платит единый налог 
в максимальном размере 200 грн., 
то в Пенсионный фонд Украины 
будет направлено лишь 84 грн. 
(42%), а в его страховой стаж бу-
дет засчитано примерно 17 дней в 
месяц. Если размер единого налога 
меньше, то в стаж засчитывается 
еще меньший период. Учитывая 
постоянный рост минимальной за-
работной платы, в страховой стаж 

предпринимателя будет засчиты-
ваться все меньший период време-
ни, по сравнению с календарным. 
Выходит, что предпринимателям, 
которые платят единый налог, 
для получения права даже на ми-
нимальную пенсию по возрасту, 
которая установлена на уровне 
прожиточного минимума для не-
трудоспособных лиц, необходи-
мо работать намного дольше, чем 
обычному наемному работнику.

Таким образом, для обеспечения 
себя достойной пенсией предпри-
ниматель, который избрал упро-
щенную систему налогообложения, 
должен или осуществлять доплаты 
Пенсионному фонду Украины, или 
платить взносы в самостоятель-
но выбранный негосударственный 
пенсионный фонд.

Избрав для накопления средств 
на пенсию именно участие в него-
сударственном пенсионном фонде 
(НПФ), предприниматель получит 
целый ряд преимуществ:

• средства на пенсионном счете 
предпринимателя в НПФ являются 
его собственностью, и в то же время 
он защищен от соблазна использо-
вать эти деньги на иные цели, неже-
ли свое пенсионное обеспечение; 

• в случае возникновения чрез-
вычайных обстоятельств (выезд 
участника фонда на постоянное 
место жительство за пределы Укра-
ины, подтвержденное медицинской 
справкой критическое состояние 
здоровья, наступление инвалиднос-
ти) - по желанию участника негосу-
дарственного фонда его пенсионные 
накопления могут быть выплачены 
ему досрочно и единовременно; 

• размер взносов предпринимателя 
в НПФ не ограничен с точки зрения 
налоговой социальной льготы; 

• предприниматель может делать 
взносы в любом размере и любое 
время, в зависимости от выбранной 
пенсионной схемы; 

• в случае осуществления пенсион-
ных накоплений в негосударствен-
ном пенсионном фонде предпри-
ниматель – участник фонда имеет 
право самостоятельно выбрать свой 
пенсионный возраст, который может 
отличаться от установленного в стра-
не (в сторону увеличения или умень-
шения) не более чем на 10 лет; 

• с учетом инвестиционного дохо-
да, получаемого от инвестирования 
пенсионных взносов предпринимате-
ля, его пенсионные накопления в не-
государственном пенсионном фонде 
будут расти, а пенсионные выплаты 
будут, как правило, увеличиваться и 
на протяжении срока выплаты; 

• пенсионные взносы в НПФ на-
следуются, в отличие от взносов в 
солидарной системе; 

• предприниматель может осу-
ществлять пенсионные взносы не 
только в свою пользу, но и в пользу 
членов своей семьи, которые в свою 
очередь будут иметь налоговые льго-
ты на пенсионные взносы.
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УЧАСТИЕ В НПФ: 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
ЕДИНОГО НАЛОГА
Предприниматель-плательщик единого налога, чтобы заработать 
государственную пенсию, должен работать дольше, чем простой наемный 
работник. Есть два выхода, которые могут позволить избежать такой ситуации.


