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Самозанятому 
наСелению:  

об уплате 
Страховых взноСов

тарифы страховых взносов составляют: 

в ПФР – 26 %, в ФОМС – 5,1 %. 

Формулы расчета фиксированного размера стра-
ховых взносов в 2013 году: 

Фонд Стоимость страхового года

ПФР 2МРОТ x 26 % x 12

ФОМС МРОТ x 5,1 % x 12 

таким образом, фиксированный размер страхово-
го взноса на обязательное пенсионное страхова-
ние в 2013 году составляет: 

(2 x 5 205 руб.) x 26 % x 12 = 
32 479,2 руб., 
из них у страхователей из числа самозанятого на-
селения 1967 года рождения и моложе 7 495,2 руб. 
направляется на формирование накопительной ча-
сти трудовой пенсии.

Фиксированный размер страхового взноса на обя-
зательное медицинское страхование в 2013 году 
составляет: 

5 205 руб. x 5,1 % x 12 =  
3 185,46 руб. 

С 2014 года снижается ставка страховых 
взносов для плательщиков страховых 
взносов из числа самозанятого насе-
ления  (Федеральный закон от 23 июля 
2013 года № 237-ФЗ). Со следующего 
года размер страховых взносов на обя-

ваЖные изменения

Пенсионный фонд
Российской Федерациизательное пенсионное страхование для 

самозанятого населения, чей доход за рас-
четный период не превышает 300 тыс. руб., 
будет рассчитываться исходя не из двух, а 
одного МРОТ. Для тех, чей доход превыша-
ет 300 тыс. руб., платеж будет исчисляться 
исходя из одного МРОТ плюс 1 % от суммы 
превышения величины фактически полу-
ченного предпринимателем дохода за рас-
четный период. 

Также внесены изменения и в сроки уплаты 
страховых взносов для самозанятого насе-
ления. Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в фиксированном 
размере граждане из числа самозанятого 
населения должны уплачивать до 31 дека-
бря текущего календарного года независимо 
от дохода. Если доход за расчетный период 
превысит 300 тыс. руб., то 1 % от суммы пре-
вышения дохода за расчетный период пред-
приниматель вправе уплачивать в срок до 
1 апреля года, следующего за отчетным.

При этом представители самозанятого на-
селения (за исключением глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств) по-прежнему будут 
освобождены от представления отчетности 
в Пенсионный фонд России.



в соответствии с законодательством к 
самозанятому населению относятся 
индивидуальные предприниматели, 

главы и члены крестьянских (фермерских) 
хозяйств, адвокаты, частные нотариусы 
и другие лица, занимающиеся частной 
практикой. 

Порядок уПлаты страховых 
взносов   

С 2013 года для страхователей из числа самоза-
нятого населения установлен фиксированный 
размер страховых взносов на обязательное пен-
сионное и медицинское страхование. Страховые 
взносы нужно уплатить не позднее 31 декабря 
отдельно в каждый внебюджетный фонд. Взно-
сы в Пенсионный фонд Российской Федерации 
(ПФР) на накопительную и страховую части надо 
уплачивать разными платежными поручениями. 
Периодичность уплаты можно выбирать на свое 
усмотрение – либо единовременно, либо несколь-
кими платежами в течение года. Реквизиты для 
уплаты взносов можно уточнить в территориаль-
ном управлении Пенсионного фонда Российской 
Федерации по месту учета или на официальном 
сайте ПФР www.pfrf.ru.

В случае неуплаты или неполной уплаты страховых 
взносов в установленный срок начисляются пени. 

Если плательщики страховых взносов прошли го-
сударственную регистрацию в качестве индивиду-
ального предпринимателя, адвоката, нотариуса и 
др. после начала очередного расчетного периода, 
размер страховых взносов, подлежащих уплате 
ими за этот расчетный период, определяется про-
порционально количеству календарных месяцев, 
начиная с календарного месяца начала деятель-
ности. Взносы за неполный месяц определяются 
пропорционально количеству календарных дней 
этого месяца. 

Если плательщики страховых взносов прекращают 
осуществлять предпринимательскую либо иную 
профессиональную деятельность после начала 
очередного расчетного периода, фиксированный 
размер страховых взносов, подлежащих уплате 
ими за этот расчетный период, определяется про-
порционально количеству календарных месяцев по 
месяц, в котором утратила силу государственная 
регистрация физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя, прекращен либо при-
остановлен статус адвоката, прекращены полномо-
чия нотариуса, занимающегося частной практикой. 

За неполный месяц деятельности фиксированный 
размер страховых взносов определяется пропор-
ционально количеству календарных дней этого 
месяца по дату государственной регистрации 
прекращения физическим лицом деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя, 
прекращения либо приостановления статуса ад-
воката, прекращения полномочий нотариуса, за-
нимающегося частной практикой, включительно.

Физические лица, прекратившие деятельность в 
качестве главы крестьянского (фермерского) хо-
зяйства до конца расчетного периода, обязаны в 

двенадцатидневный срок с даты государственной 
регистрации прекращения деятельности пред-
ставить в территориальный орган ПФР расчет по 
начисленным и уплаченным страховым взносам 
с начала расчетного периода по дату государ-
ственной регистрации прекращения деятельности 
включительно.

В случае прекращения физическим лицом дея-
тельности в качестве индивидуального предпри-
нимателя, прекращения либо приостановления 
статуса адвоката, прекращения полномочий 
нотариуса, занимающегося частной практикой, 
прекращения деятельности других лиц, занима-
ющихся частной практикой в порядке, установ-
ленном российским законодательством, уплатить 
страховые взносы необходимо не позднее 15 
календарных дней с даты государственной реги-
страции прекращения (приостановления) их дея-
тельности включительно.

Фиксированный размер 
страховых взносов

В 2013 году фиксированный размер страхового 
взноса на обязательное пенсионное страхование 
определяется как произведение двукратного мини-
мального размера оплаты труда*, установленного 
федеральным законом на начало финансового 
года, за который уплачиваются страховые взносы, 
и тарифа страховых взносов в пенсионный фонд 
российской Федерации, увеличенное в 12 раз.

Фиксированный размер страхового взноса на 
обязательное медицинское страхование опреде-
ляется как произведение минимального размера 
оплаты труда и тарифа страховых взносов в Фе-
деральный фонд обязательного медицинского 
страхования (ФОМС), увеличенное в 12 раз.

Страховые взносы на обязательное пенси-
онное и обязательное медицинское страхо-
вание необходимо уплачивать в фиксиро-
ванном размере за себя и за каждого члена 
крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Кроме того, до 1 марта календарного года, 
следующего за истекшим расчетным пери-
одом, необходимо представлять в террито-
риальный орган ПФР расчет по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам.

Для Глав КреСтЬянСКих 
(ФермерСКих) хозяЙСтв

* В 2013 году действует МРОТ, составляющий 
5 205 руб. 


