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Роль индивидуального предпринимательства трудно переоценить. 

Предпринимательство влияет на рост экономики страны, способствует 
развитию конкуренции и вследствие улучшения качества товаров и 

услуг, является наиболее активной формой экономической деятельно-
сти. Исходя из данных по динамике изменения числа индивидуальных 
предпринимателей в России (рис. 1), можно сделать вывод, что страна 

находится на правильном пути развития и поддержки малого бизнеса, 
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но не стоит на этом останавливаться и необходимо все дальше и даль-
ше совершенствовать имеющие гарантии со стороны государства. 

 
 

 
 

Рис. 1 – Количество индивидуальных предпринимателей в России [3].  

 
 
Начнем с определения социальных гарантий, изучив много источ-

ников, выбор остановился на следующем определении. Социальные га-
рантии – это совокупность конституционно-правовых, социально-
экономических, финансовых и культурно-духовных государственных 

обязательств перед определенной социально-профессиональной груп-
пой, которые направляются на создание для данной группы необходи-

мых условий в целях удовлетворения социальных потребностей и эф-
фективного исполнения служебных обязанностей. Основой же таких 
социальных гарантий государства, необходимо сделать, минимальные 

социальные стандарты [5]. 
Одним из самых важных институтов направлений социальных га-

рантий является - пенсионное обеспечение. Каждый человек задумы-

вается о своей будущей пенсии, и представители сообщества предпри-
нимателей, не исключение. Претендовать на страховую пенсию инди-

видуальный предприниматель имеет право при достижении пенсион-
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ного возраста – 60 лет и 65 лет, для женщин и мужчин соответственно, 
наличии страхового стажа, (в 2020 году минимальный страховой стаж 11 

лет), а также индивидуального пенсионного коэффициента (далее - 
ИПК), (в 2020 году – минимальное количество ИПК – 18,6). 

После реформы пенсионной системы в 2015 году, расчет пенсий 

для индивидуальных предпринимателей происходит аналогично с рас-
четом пенсий наемных работников. Однако присутствует необходи-
мость указать ряд моментов. Так, страховые взносы, которые обязан 

платить предприниматель, с 01.01.2018 года привязаны к фиксированно-
му размеру (в 2020 году - 32448 рублей), а до 01.01.2018 рассчитывался из 

МРОТ. Зачастую, даже несмотря на то, что страховые взносы индивиду-
альных предпринимателей растут с каждым годом, им не стоит ожидать 
высокую пенсию. Практика показывает, что главная проблема - будущая 

пенсия индивидуального предпринимателя при расчетах часто оказы-
вается в разы меньше, чем у человека, который работал по найму. Под-
счеты свидетельствуют о том, что предприниматели в основном полу-

чают социальную пенсию, так как имеют недобор страхового стажа или 
ИПК, либо и того, и другого. Поэтому индивидуальным предпринимате-

лям следует подстраховаться и позаботиться о своей будущей пенсии 
путем дополнительных накоплений.  

Для приобретения своего права на получение бесплатной меди-

цинской помощи, индивидуальный предприниматель обязан платить с 
момента своей регистрации фиксированный взнос в размере 8426 руб-
лей в 2020 году в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и не коррелируется с доходами предпринимателя. 
Также достаточно актуальным является вопрос социального стра-

хования на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством для индивидуальных предпринимателей. Его особенность за-
ключается в том, что у индивидуального предпринимателя возникает 

право на получение социальных выплат только при добровольном до-
говоре с Фондом социального страхования РФ (далее - ФСС) и выплаты 
страховых взносов за предыдущий  год, которые устанавливаются в за-

висимости от стоимости страхового года. [4].    
Договор о социальном страховании, также является добровольным 

и заключается с ФСС для того, чтобы индивидуальный предпринима-
тель получил оплату больничного листа. Пособие по временной нетру-
доспособности предприниматель может получить в случае, если стра-
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ховые взносы были осуществлены своевременно, причем данные вы-
платы предусмотрены лишь на следующий год с момента их внесения в 

полном объеме. При этом, на размер такого пособия влияет страховой 
стаж, включая соответствующие страховые периоды: госслужба, работа 
по найму и т.п. 

Одной из объективных обязанностей любого правового государ-
ства и обоснованность его существования - социальные гарантии. В ны-
нешних экономических реалиях невозможно недооценить важную роль 

государства в поддержке малого бизнеса. Условиями успешного разви-
тия малого бизнеса в России, должна быть система постоянной модер-

низации государственного управления по созданию всех необходимых 
мер для поддержки индивидуального предпринимательства и перво-
степенно – на уровне законодательства. 
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