расчет сумм страховых взносов плательщику исходя из суммы полученного им дохода.

Не забывайте своевременно подавать в налоговые органы декларацию о доходах от деятельности
в качестве самозанятого лица.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Формирование пенсионных
прав самозанятых граждан
происходит только исходя из фактически уплаченных страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование. Право на обращение за назначением страховой пенсии возникает
при наличии не менее 30 пенсионных
баллов и не менее 15 лет страхового
стажа* на момент достижения пенсионного возраста.
В страховой стаж засчитываются
только периоды, за которые уплачивались страховые взносы на ОПС.
При доходе самозанятого гражданина до 300 000 рублей за год сформированные пенсионные права соответствуют 1 пенсионному баллу (при
максимально возможном количестве
в 2017 году – 8,26 балла, в 2018 году –
8,70 балла, с 2021 года – 10 баллов).

Внимание! Даже если индивидуальный предприниматель не ведет хозяйственную деятельность, то страховые взносы все равно должны
уплачиваться.

* С учетом положений на переходный период до 2024 года.

Проверяйте свои
сформированные
пенсионные права
через интернет

2017 /
2018

На официальном сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru с помощью электронного сервиса «Личный кабинет гражданина» можно получить информацию о периодах
Вашей трудовой деятельности, местах работы, количестве пенсионных баллов, продолжительности стажа и размере начисленных
страховых взносов, зафиксированных на Вашем индивидуальном лицевом счете в Пенсионном фонде России.
Также зайти в Личный кабинет можно через мобильное приложение «ПФР
Электронные сервисы», скачав его на свой
смартфон (в Play Market для Android и в App
Store для iOS).
Воспользуйтесь персональным пенсионным калькулятором в Личном кабинете
на сайте Пенсионного фонда и рассчитайте
примерный размер своей будущей страховой
пенсии.

www.pfrf.ru
Чтобы войти в Личный кабинет, необходимо зарегистрироваться и получить
подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации на Портале государственных услуг.
Если Вы уже зарегистрированы на Портале, используйте Ваши логин и пароль.

Получайте государственные услуги
Пенсионного фонда России,
не выходя из дома, через сайт

www.pfrf.ru

САМОЗАНЯТОМУ
НАСЕЛЕНИЮ:
об уплате страховых
взносов с 2017 года

правляют в ПФР сведения о доходах от деятельности плательщиков страховых взносов
за расчетный период не позднее 15 июня
года, следующего за истекшим расчетным
периодом. Если в течение календарного
года, следующего за отчетным периодом,
ФНС не представила информацию о доходах
плательщика, территориальные органы ПФР
в целях формирования пенсионных прав
предпринимателей производят им начисление страховых взносов в размере исходя из
максимального расчета: 8МРОТ 26% 12.
Плательщик вправе обратиться в территориальный орган ПФР в случае получения
информации от ПФР о взыскании с него максимально возможного размера страховых
взносов ввиду неполучения информации
о его доходах из налоговых органов, если
налоговая декларация им была представлена в налоговые органы в установленные законодательством сроки.
В этом случае территориальные органы
ПФР направляют запрос в налоговые органы
и в случае представления из ФНС сведений
о доходе плательщика осуществляют пере-

Об особенностях уплаты страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование (ОПС) самозанятыми гражданами в связи
с передачей функции администрирования страховых взносов
от Пенсионного фонда России к Федеральной налоговой службе (ФНС).

Кто относится
к самозанятому
населению?
Граждане, которые самостоятельно
обеспечивают себя работой:
индивидуальные предприниматели;
главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств;
адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, арбитражные
управляющие и иные лица, занимающиеся частной практикой и не являющиеся индивидуальными предпринимателями.
Многие граждане из числа самозанятого
населения не нанимают к себе на работу других граждан, а значит, уплачивают страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование только за себя. Далее речь пойдет об
этой категории самозанятых граждан.
С 1 января 2017 года функции по администрированию страховых взносов на
обязательное пенсионнное страхование переданы в ФНС. У ПФР сохраняются некоторые полномочия на переходный период, в том числе по контролю
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов за периоды до 1 января 2017 года. Обязанности взыскивать
суммы недоимки по взносам, пеням
и штрафам, образовавшиеся на 1 января 2017 года, возложены на ФНС.

Уплата страховых
взносов на ОПС
26% – тариф страховых взносов
на обязательное пенсионное
страхование.
Уточняйте коды бюджетной классификации и другие реквизиты для уплаты
страховых взносов в своем управлении
Федеральной налоговой службы или на
интернет-сайте ФНС.
Начисление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование самозанятых граждан производится ПФР на основании информации о доходах плательщика,
полученной от ФНС. Налоговые органы на-

На обязательное пенсионное страхование

Размер страховых
взносов в 2017 году

Доход
до 300 000 рублей в год

Доход
свыше 300 000 рублей в год
МРОТ 26% 12 + 1% от суммы,
превышающей 300 000 рублей

МРОТ 26% 12

Максимально: 8 МРОТ 26% 12

Размер МРОТ
на 1 января 2017 года
Размер страхового взноса
в фиксированном размере
Дата уплаты страховых
взносов

7 500 рублей
23 400 рублей

23 400 рублей + 1% от суммы,
превышающей 300 000 рублей,
но не более 187 200 рублей

Не позднее
31 декабря 2017 года

1% от суммы дохода,
превышающего 300 000 рублей,
не позднее 1 апреля 2018 года

