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реквизитами для уплаты взносов (в том числе 
содержащую штрихкод) можно распечатать 
в «Кабинете страхователя» или просто на 
странице ОПФР по своему месту регистрации 
на сайте www.pfrf.ru или уточнить реквизи-
ты в территориальном органе Пенсионного 
фонда России. В случае неуплаты или непол-
ной уплаты страховых взносов в установлен-
ный срок начисляются пени*. 

Для глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

Страховые взносы на обязательное пенси-
онное и медицинское страхование необходи-
мо уплачивать в фиксированном размере за 
себя и за каждого члена крестьянского (фер-
мерского) хозяйства независимо от величины 
дохода в размере, рассчитанном по формуле: 

МРОТ  тариф (26%)  12 

Кроме того, до 1 марта календарного года, 
следующего за истекшим расчетным перио-
дом, необходимо представлять в Пенсионный 
фонд России расчет по начисленным и упла-
ченным страховым взносам. Индивидуаль-
ные предприниматели, адвокаты, нотариусы 
(за исключением глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств) по-прежнему освобождены от 
представления отчетности в ПФР. 

Как определяется доход, 
из которого исчисляется 
1% для расчета взносов? 

У выплачивающих НДФЛ, применяющих 
упрощенную систему налогообложения и 
единый сельскохозяйственный налог учиты-
ваются фактически полученные ими доходы 
от осуществления предпринимательской де-

Подключайтесь 
к «Кабинету страхователя»  
«Кабинет страхователя» – элек-

тронный сервис на сайте Пенсионного 
фонда России www.pfrf.ru. В Кабинете 
Вы можете сформировать квитанцию, 
посмотреть информацию о сумме на-
численных и уплаченных страховых 
взносов, а также о состоянии задол-
женности и др. Этот сервис делает 
взаимодействие с Пенсионным фон-
дом России более удобным и эконо-
мит Ваше время. 

С 2016 года порядок доступа к «Ка-
бинету страхователя» на сайте Пен-
сионного фонда России меняется. 
Сегодня, чтобы войти в «Кабинет стра-
хователя», необходимо зарегистриро-
ваться в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации на Портале 
государственных услуг. Если Вы уже 
зарегистрированы на Портале, ис-
пользуйте Ваши логин и пароль.

Инструкции по созданию учетной запи-
си размещены на сайте Пенсионного 
фонда России в разделе «Электронные 
сервисы».

*  С 2017 года функция по сбору страховых взносов пере-
ходит в Федеральную налоговую службу.

ятельности. У «вмененщиков» базой для ис-
числения 1% от суммы доходов, превышаю-
щей 300 000 рублей, будет вмененный доход, 
у «патентщиков» – потенциально возможный 
к получению доход. У использующих несколь-
ко режимов налогообложения доходы по раз-
ным режимам суммируются. 
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Многие граждане из числа самозанятого населения не нанимают 
к себе на работу других лиц, а значит, уплачивают страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование только за себя. 
Далее речь пойдет об этой категории самозанятых граждан.

и Министерства юстиции РФ. Документ, под-
тверждающий факт регистрации, может быть 
направлен страхователю по почте, в форме 
электронного документа с ЭЦП, а также на 
электронную почту.

Оформить СНИЛС 

Помимо ИНН, уведомлений о постанов-
ке на налоговый учет и регистрации в Пен-
сионном фонде России, у Вас должно быть 
свидетельство обязательного пенсионного 
страхования. Оно содержит номер Вашего ин-

Кто относится 
к самозанятому населению? 

Граждане, которые сами 
обеспечивают себя работой:

 Индивидуальные 
предприниматели

 Главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств

 Адвокаты, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, арбитражные 
управляющие и иные лица, 
занимающиеся частной практикой 
и не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями

Если Вы решили работать сами на себя, а 
не по найму, не забывайте, что только от Вас 
зависит размер и вид Вашей будущей пенсии. 
Для формирования пенсионных прав Вам не-
обходимо осуществить следующие шаги: 

Зарегистрироваться 
в Пенсионном фонде 
России 

Заявительный порядок действует для ар-
битражных управляющих и иных лиц, занима-
ющихся частной практикой и не являющихся 
ИП. Регистрация других категорий страхова-
телей осуществляется по сведениям, полу-
ченным из Федеральной налоговой службы 

дивидуального лицевого счета в Пенсион-
ном фонде России, где будет фиксироваться 
информация об уплаченных Вами страховых 
взносах. Если у Вас такого свидетельства 
нет, необходимо его оформить в Пенсионном 
фонде России. 

Уплачивать страховые 
взносы 

26% – тариф страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование.

5,1% – тариф страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование. 

Страховые взносы нужно перечислять от-
дельно на обязательное пенсионное и обя-
зательное медицинское страхование. Пери-
одичность уплаты можно выбрать на свое 
усмотрение: единовременно либо несколь-
кими платежами в течение года. Квитанцию с 

Размер страховых 
взносов в 2016 году
(определяется исходя 
из МРОТ, установленного 
федеральным законом 
на начало финансового 
года, даже при том, что 
с 1 июля МРОТ увеличен 
до 7 500 рублей)

На обязательное пенсионное страхование
На обязательное 

медицинское 
страхование

Доход 
до 300 000 рублей 

в год

Доход свыше 
300 000 рублей 

в год

МРОТ  26%  12

МРОТ  26%  12 + 1% 
от суммы, превышающей 

300 000 рублей. 
Максимально: 

8 МРОТ  26%  12

МРОТ  5,1%  12

Размер МРОТ 
на 1 января 2016 года 6 204 рубля

Размер страхового взноса 
в фиксированном размере

19 356,48 рубля 19 356,48 рубля + 1% 
от суммы, превышающей 

300 000 рублей 
Но не более 154 851,84 рубля

3 796,85 рубля

Дата уплаты страховых 
взносов

Не позднее 
31 декабря 
2016 года

1% от суммы дохода, 
превышающего 

300 000 рублей, не позднее 
1 апреля 2017 года

Не позднее 
31 декабря 
2016 года


