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Специалисты Вашего территориального 
органа ПФР всегда готовы ответить 
на все Ваши вопросы. Также подробную 
информацию Вы можете получить на сайте 
Пенсионного фонда Российской Федерации.
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Эта брошюра подготовлена для 
индивидуальных предпринимателей 
и других категорий самозанятого 
населения  — адвокатов, 
нотариусов, частных детективов, 
глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств.



Пенсионный фонд Российской Федерации

Все индивидуальные предприни-
матели, адвокаты, нотариусы, част-
ные детективы и главы фермерских 
хозяйств в обязательном порядке 
должны зарегистрироваться в тер-
риториальном управлении Пенси-
онного фонда Российской Федера-
ции по месту своего жительства. 

Все индивидуальные предприни-
матели, адвокаты, нотариусы, част-
ные детективы и главы фермерских 
хозяйств в обязательном порядке 
должны уплачивать страховые пен-
сионные взносы за себя и за своих 
работников.

Как осуществляется регистра-
ция в Пенсионном фонде 
индивидуальных предприни-
мателей, фермеров и частных 
детективов?

Индивидуальные предпринима-
тели, главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и частные детекти-
вы могут быть зарегистрированы 
в территориальных органах ПФР 
несколько раз по различным осно-
ваниям. 

Во-первых, в качестве страхо-
вателя, уплачивающего страховые 
пенсионные взносы в виде фикси-
рованного платежа за себя. 

Во-вторых, они обязаны повторно 
зарегистрироваться, если они явля-
ются работодателями и заключают с 
другими гражданами трудовые или 
гражданско-правовые договоры. 

В-третьих, они обязаны пройти ре-
гистрацию в Пенсионном фонде, если 
они пожелают добровольно уплачи-
вать  страховые взносы в ПФР, на свой 
индивидуальный счет, превышающие  
сумму фиксированного платежа. 

Прежде всего, необходима реги-
страция в Пенсионном фонде в ка-
честве страхователя, уплачивающего 
взносы в виде фиксированного пла-
тежа за себя. При этом, обращаться 
в Пенсионный фонд лично не обяза-
тельно. Пенсионный фонд автомати-
чески регистрирует предпринима-
теля в течение пяти дней с момента 
представления в ПФР федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим государственную 
регистрацию юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
сведений из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных пред-
принимателей.

Этот же порядок применяется для 
регистрации в территориальном ор-
гане ПФР глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и частных детективов. 
Члены крестьянских (фермерских) 
хозяйств не регистрируются в терри-
ториальных органах ПФР, поскольку 

Индивидуальным 
предпринимателям
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Индивидуальным предпринимателям

страховые взносы за них уплачивает 
глава хозяйства, членами которого 
они являются.

После регистрации индивидуаль-
ному предпринимателю присваивает-
ся регистрационный номер и направ-
ляется уведомление об этом.

Индивидуальный предпринима-
тель, который заключил с работником 
трудовой, авторский или гражданско-
правовой договор, предметом кото-
рого является выполнение работ и 
оказание услуг, должен зарегистри-
роваться в территориальном органе 
ПФР повторно, для этого надо подать  
заявление в территориальный орган 
ПФР по месту жительства. Заявление 
необходимо подать в 30-дневный срок 
с момента заключения соответствую-
щего договора. К заявлению нужно 
приложить заверенные копии:

свидетельства о государственной •	
регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя или 
лицензии;
документа, удостоверяющего лич-•	
ность;
свидетельства о постановке на •	
учет в налоговом органе;
 договора, заключенного с работ-•	
ником.

Заявление для регистрации в тер-
риториальном органе ПФР индиви-
дуальные предприниматели должны 
подавать и в том случае, если они по-
желают добровольно вступить в пра-
воотношения по обязательному пен-
сионному страхованию и уплачивать 
страховые взносы в ПФР, превышаю-
щие суммы фиксированного платежа. 
В этом случае вместе с заявлением 
предприниматель представляет:

паспорт;•	
уведомление о регистрации в •	
ПФР в качестве страхователя; 
страховое свидетельство обяза-•	
тельного пенсионного страхования.

После регистрации территори-
альный орган Пенсионного фонда 
выдает уведомление о регистрации 
страхователя, вступившего в добро-
вольные правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхованию.

 

Как осуществляется 
регистрация адвокатов или 
нотариусов в Пенсионном 
фонде?

Адвокаты и частные нотариусы мо-
гут быть зарегистрированы в Пенси-
онном фонде  трижды. 

Во-первых, в качестве страховате-
ля, уплачивающего страховые пенси-
онные взносы в виде фиксированно-
го платежа за себя. 

Во-вторых, они обязаны повторно 
зарегистрироваться, если они явля-
ются работодателями и заключают с 
другими гражданами трудовые или 
гражданско-правовые договоры. 

В-третьих, они обязаны пройти 
регистрацию в Пенсионном фонде, 
если они пожелают добровольно 
уплачивать  страховые взносы в ПФР 
на свой индивидуальный счет, пре-
вышающие сумму фиксированного 
платежа. 

Для регистрации в качестве 
страхователей адвокаты должны об-
ратиться в территориальный орган 
Пенсионного фонда по месту жи-
тельства в течение 30 дней со дня 
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получения адвокатского удостове-
рения. 

Частные нотариусы также должны  
обратиться в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда по месту жи-
тельства в течение 30 дней с момента 
назначения на должность. При этом 
частные нотариусы имеют право  (но 
не обязаны) регистрироваться в тер-
риториальном органе Пенсионного 
фонде  по месту осуществления своей 
деятельности. 

Регистрация производится на 
основании заявления, бланк которого 
выдается в Пенсионном фонде. Также 
необходимо представить в Пенсион-
ный фонд следующие документы:

документы, удостоверяющие лич-•	
ность;
копии документов, удостоверяю-•	
щих осуществление профессио-
нальной деятельности;
копию свидетельства о постанов-•	
ке на налоговый учет;
копию страхового свидетельства •	
обязательного пенсионного стра-
хования («зеленой карточки»), 
если таковое имеется.

Адвокаты / частные нотариусы, не 
зарегистрированные в качестве за-
страхованных лиц в системе обяза-
тельного пенсионного страхования, 
одновременно подают в Пенсионный 
фонд заявление о выдаче страхового 
свидетельства обязательного пенси-
онного страхования. 

Адвокаты / частные нотариусы, яв-
ляющиеся работодателями для других 
граждан, должны повторно зареги-
стрироваться в Пенсионном фонде 
в качестве страхователей, произво-
дящих выплаты физическим лицам по 
трудовым или гражданско-правовым 

договорам. Порядок регистрации в 
данном случае такой же, как и при ре-
гистрации индивидуального предпри-
нимателя - работодателя.

При желании добровольно упла-
чивать страховые пенсионные взно-
сы в размере, превышающем суммы 
фиксированного платежа, адвокаты / 
частные нотариусы также должны 
пройти регистрацию в Пенсионном 
фонде. Порядок регистрации тот же, 
что и для индивидуальных предпри-
нимателей.

Ответственность за отсутствие 
регистрации в Пенсионном 
фонде

Для индивидуальных предпри-
нимателей и приравненных к ним 
страхователей, уплачивающих стра-
ховые взносы за себя, ответствен-
ность за несвоевременную реги-
страцию в органах ПФР отменена, 
поскольку эти страхователи с 2004 
года не обязаны подавать заявления 
в территориальный орган ПФР для 
регистрации.

Система штрафов распростра-
няется на адвокатов, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 
а также тех страхователей, кото-
рые регистрируются в заявитель-
ном порядке. К ним относятся все 
физические лица — работодатели: 
индивидуальные предприниматели, 
частные нотариусы, частные детек-
тивы, адвокаты и главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств, которые за-
ключают трудовые или гражданско-
правовые договоры с работниками.
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По статье 27 Федерального закона 
от 15.12.2001 № 167-ФЗ за нарушение 
установленного срока регистрации 
в ПФР к страхователям применяются 
штрафы на сумму 5000 рублей, а за на-
рушение указанного срока регистра-
ции более чем на 90 дней — на 10 000 
рублей.

Каков порядок уплаты 
страховых пенсионных 
взносов? 

Индивидуальные предпринимате-
ли, частные детективы, главы и члены 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
адвокаты и частные нотариусы должны 
уплачивать страховые взносы в Пенси-
онный фонд Российской Федерации в 
виде фиксированного платежа.

В 2009 году фиксированный страхо-
вой платеж составит 7274,4 руб. за год. 

Индивидуальные предпринимате-
ли / главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств / частные детективы / адво-
каты / частные нотариусы являются 
плательщиками взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование в виде 
фиксированного платежа в рамках 
своей предпринимательской деятель-
ности независимо от наличия либо 
отсутствия доходов от такой деятель-
ности и факта осуществления работы 
у другого работодателя.

При этом, индивидуальные пред-
приниматели, которые являются по-
лучателями пенсий, установленных в 
соответствии с Законом Российской 
Федерации «О пенсионном обеспе-
чении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних 

дел, Государственной противопожар-
ной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей», не уплачивают 
страховые взносы на финансирование 
страховой и накопительной частей 
трудовой пенсии.

Индивидуальные предприниматели 
/ главы крестьянских (фермерских) хо-
зяйств / частные детективы / адвокаты / 
частные нотариусы 1966 года рождения 
и старше (а в 2002—2004 годах — муж-
чины 1952 года рождения и старше и 
женщины 1956 года рождения и старше) 
перестают уплачивать страховые взно-
сы в бюджет ПФР в виде фиксирован-
ного платежа в части, направляемой на 
финансирование накопительной части 
трудовой пенсии. 

Индивидуальные предпринимате-
ли / главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств / частные детективы / адво-
каты / частные нотариусы освобож-
даются от уплаты страховых взносов 
на обязательное пенсионное стра-
хование в период ухода за ребенком 
до достижения им возраста полутора 
лет при отсутствии ведения предпри-
нимательской деятельности (ст. 11 
Федерального закона от 17 декабря 
2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации»). 

Уплата страховых взносов в виде 
фиксированного платежа лиц, не осу-
ществлявших предпринимательскую 
деятельность, также не производится 
в случае представления доказательств 
существования обстоятельств исключи-
тельного (экстраординарного) характе-
ра, не позволивших своевременно обра-
титься с заявлением о государственной 
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регистрации прекращения предприни-
мательской деятельности.

В случае исключения индивидуаль-
ного предпринимателя из Единого го-
сударственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей прекращается 
и обязанность по уплате страховых взно-
сов в виде фиксированного платежа на 
обязательное пенсионное страхование.

Если индивидуальные предприни-
матели / главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств / частные детективы / 
адвокаты / частные нотариусы, нани-
маются на работу по трудовому дого-
вору, они являются застрахованным 
лицами в системе обязательного пен-
сионного страхования по двум осно-
ваниям. При этом за них, как за работ-
ников, страховые взносы уплачивает 
работодатель (страхователь).

Как платить?

Уплата страховых взносов в Пенси-
онный фонд Российской Федерации в 
виде фиксированного платежа произ-
водится отдельным платежным пору-
чением на страховую и накопительную 
часть трудовой пенсии на те же счета, 
на которые уплачивается единый со-
циальный налог, с указанием в платеж-
ных поручениях соответствующих ко-
дов бюджетной классификации (КБК):

182 1 02 02030 06 1000 160 
– страховые взносы в виде фиксирован-
ного платежа, зачисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на выплату 
страховой части трудовой пенсии;

182 1 02 02030 06 2000 160 
– пени, начисленные за несвоевре-
менную уплату страховых взносов в 

виде фиксированного платежа, зачис-
ляемых в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации на выплату страховой 
части трудовой пенсии;

182 1 02 02040 06 1000 160
– страховые взносы в виде фиксиро-
ванного платежа, зачисляемые в Пен-
сионный фонд Российской Федера-
ции на выплату накопительной части 
трудовой пенсии;

182 1 02 02040 06 2000 160 
– пени, начисленные за не своевре-
менную уплату страховых взносов в 
виде фиксированного платежа, зачис-
ляемых в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации на выплату накопи-
тельной части трудовой пенсии.

При заполнении бланков платеж-
ных документов на перечисление 
страхователями страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхова-
ние в поле «Наименование платежа» 
необходимо указывать регистрацион-
ный номер, присвоенный страховате-
лю при регистрации в территориаль-
ном органе Пенсионного фонда.

Фиксированный платеж за текущий 
год уплачивается в течение календар-
ного года.

Какую отчетность необходимо 
предоставлять в Пенсионный 
фонд?

Индивидуальные предпринима-
тели / главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств / частные детективы / 
адвокаты / частные нотариусы, само-
стоятельно уплачивающие страховые 
взносы, представляют в территори-
альный орган ПФР по месту регистра-
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ции сведения о страховом номере 
индивидуального лицевого счета и 
об уплаченных за отчетный период 
суммах страховых взносов в виде фик-
сированного платежа, а также другие 
сведения, необходимые для правиль-
ного назначения трудовой пенсии.

Указанные сведения должны быть 
подтверждены страховым свидетель-
ством, представляемым в террито-
риальный орган Пенсионного фонда 
одновременно с паспортом или иным 
документом, удостоверяющим лич-
ность, и квитанцией об уплате стра-
ховых взносов в виде фиксированных 
платежей с отметкой кредитной орга-
низации. 

Указанные сведения представляют-
ся ежегодно не позднее 1 марта года, 
следующего за отчетным.

Один раз в год, но не позднее 
1 марта года, следующего за отчетным, 
индивидуальные предприниматели / 
главы крестьянских (фермерских) хо-
зяйств / частные детективы / адвока-
ты/ частные нотариусы — работодате-
ли представляют в Пенсионный фонд 
индивидуальные сведения о каждом 
своем работнике (формы СЗВ-4-1 и 
СЗВ-4-2) и об уплаченных страховых 
взносах в целом за всех работающих 
у них застрахованных лицах (фор-
ма АДВ-11). 

Копии представленных сведений 
хранятся у страхователя в соответ-
ствии с правилами, установленными 
для хранения документов бухгалтер-
ского учета и отчетности, кроме того, 
копию индивидуальных сведений 
страхователь обязан передать застра-
хованному лицу (своему работнику).

За непредставление этих сведений 
в установленные сроки к страхова-

телям, в том числе индивидуальным 
предпринимателям / главам крестьян-
ских (фермерских) хозяйств / частным 
детективам / адвокатам / частным но-
тариусам, самостоятельно уплачиваю-
щим страховые взносы, применяются 
финансовые санкции в виде взыска-
ния 10%, причитающихся за отчетный 
год платежей в Пенсионный фонд  
Российской Федерации.
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Пенсионный фонд Российской Федерации

Для своевременного представ-
ления сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета за 
2009 год в Пенсионный фонд необ-
ходимо провести следующую под-
готовительную работу:

В течение декабря 2009 года об-
ратиться в территориальный орган 
Пенсионного фонда для сверки ин-
формации об уплаченных и посту-
пивших на счета Пенсионного фон-
да суммах платежей и уточнения 
периодов, за которые произведена 
уплата, с целью своевременного 
устранения расхождений. При на-
личии расхождении в территори-
альный орган Пенсионного фонда 
представляются платежные доку-
менты.

Лицам, не имеющим страхового 
свидетельства обязательного пен-
сионного страхования, следует в 
обязательном порядке получить 
страховое свидетельство в тер-
риториальном органе Пенсион-

ного фонда по месту своей реги-
страции в качестве страхователя. 
Суммы фиксированного платежа, 
уплаченные индивидуальным пред-
принимателем / главой крестьян-
ского (фермерского) хозяйства / 
частным детективом / адвокатом / 
частным нотариусом, будут учтены 
на его индивидуальном лицевом 
счете в системе обязательного пен-
сионного страхования при условии 
открытия на него такого счета. Факт 
открытия индивидуального лицево-
го счета подтверждается страховым 
свидетельством, в котором указыва-
ется номер индивидуального лице-
вого счета застрахованного лица.

Для получения необходимой ин-
формации при проведении работ 
по подготовке и представлению 
сведений индивидуального персо-
нифицированного учета за 2009 год 
рекомендуется поддерживать по-
стоянный контакт со специалиста-
ми своего Пенсионного фонда. 
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ПАМЯТКА СТРАХОВАТЕЛЮ, 
самостоятельно уплачивающему страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации в виде фиксированного платежа по подготовке све-
дений персонифицированного учета за 2009 год



Индивидуальным предпринимателям

Как можно увеличить свою 
будущую пенсию? 

Индивидуальные предпринимате-
ли / главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств / частные детективы / адво-
каты / частные нотариусы могут уча-
ствовать в Программе государствен-
ного софинансирования пенсии. 
Программа дает реальную возмож-
ность увеличить Вашу будущую трудо-
вую пенсии с участием государства. 

В Программе могут участвовать 
все без исключения жители Россий-
ской Федерации старше 14 лет, в т.ч. 
и нынешние пенсионеры, и граждане 
старше 1967 года рождения, которые 
сейчас по закону не могут форми-
ровать накопительную часть пенсии 
иным способом.

Если Вы откладываете в накопи-
тельную часть своей будущей пен-
сии от 2 000 до 12 000 рублей в год, 
государство внесет на Ваш счет в 
Пенсионном фонде такую же сумму.  

Итого: 12 000 рублей = 24 000 руб. в год.
Тем, кто достиг общеустановлен-

ного пенсионного возраста (55 лет 
для женщин, 60 лет для мужчин), но 
не обратился за назначением пен-
сии и решил откладывать средства в 
накопительную часть своей пенсии, 
государство увеличит сумму взноса 
в 5 раз. 

Итого: 12 000 рублей = 60 000 руб. в год.
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Программа стартовала в 2009 
году. Вступить в Программу можно 
до 1 октября 2013 года. Рассчитана на 
10 лет с момента перечисления граж-
данином первых взносов.

Как вступить в Программу?

Индивидуальные предпринима-
тели / главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств / частные детективы / 
адвокаты / частные нотариусы могут 
подать заявление в Пенсионный фонд 
по месту жительства либо самостоя-
тельно, либо через трансфер-агента 
Пенсионного фонда (банки, включая 
Сбербанк России, Почту России, него-
сударственные пенсионные фонды и 
т.п.). Необходимо предъявить паспорт 
и страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования.

Как перечислять деньги на 
накопительную часть пенсии в 
рамках Программы?

Самостоятельно через любое кре-
дитное учреждение. Бланк квитанции с 
реквизитами получите в Вашем управ-
лении Пенсионного фонда.



www.pfrf.ru




