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Анонс ПФР: о прямом включении 
в Инстаграм 
 
Об условиях формирования будущей пенсии у самозанятых расскажут 
18 июня в «прямом эфире» подписчикам официального аккаунта 
Отделения Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю в Инстаграм 
 
Эксперимент специального налогового режима для самозанятых начал 
действовать с 2019 г. и рассчитан на 10 лет. Физические лица и 
индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый 
специальный налоговый режим, могут легально вести бизнес и получать 
доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную 
предпринимательскую деятельность.  
Но не все самозанятые понимают: чтобы не остаться без пенсии в будущем, 
надо еще платить взносы и в Пенсионный фонд.  
При каких условиях формируется пенсия у самозанятых? Что необходимо 
сделать, чтобы при наступлении пенсионного возраста получать пенсию? На 
эти и другие вопросы ответит спикер заявленной темы – начальник отдела 
оценки пенсионных прав застрахованных лиц Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Алтайскому краю Юлия Барсукова.  
«Прямой эфир» при участии экспертов темы состоится 18 июня 2021 г. 
Начало включения – 11.00 час. Не пропустите. Подключайтесь, смотрите нас 
и задавайте вопросы. 
 

https://www.instagram.com/pfr.altkrai/
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