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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Как платить страховые 
взносы на обязательное 
пенсионное и медицинское 
страхование



Эта брошюра предназначена для индивидуальных 
предпринимателей и других категорий самозанятого 
населения – адвокатов, нотариусов, глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств.
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Все индивидуальные пред-
приниматели, адвокаты, нота-
риусы и главы фермерских 
хозяйств в обязательном порядке 
должны уплачивать страховые 
взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации за себя 
и за своих работников. Для этого 
они должны в обязательном 
порядке зарегистрироваться в 
территориальном управлении 
ПФР по месту своего жительства. 

РегистРация 
стРахователей в ПФР

Как осуществляется 
регистрация в 
Пенсионном фонде 
индивидуальных 
предпринимателей, 
фермеров и частных 
детективов?

Индивидуальные предпри-
ниматели, главы крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
могут быть зарегистрированы в 
территориальных органах ПФР 
несколько раз по различным 
основаниям: 

во-первых, в качестве стра-
хователя, уплачивающего стра-
ховые взносы в размере исходя 
из стоимости страхового года; 

во-вторых, они обязаны 
повторно зарегистрироваться, 
если являются работодателями 
и заключают с другими гражда-
нами трудовые или гражданско-
правовые договоры; 

в-третьих,  они обязаны 
пройти регистрацию в Пенси-
онном фонде, если выразят 
желание на свой индивиду-
альный счет в ПФР добровольно 
уплачивать страховые взносы.

Прежде всего необходима 
регистрация в Пенсионном фонде 
в качестве страхователя, упла-
чивающего взносы в размере 
исходя из стоимости страхо-
вого года. При этом обращаться 
в Пенсионный фонд лично не 
обязательно. 
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ВАЖНО!

Пенсионный фонд 
Российской Федера-
ции автоматически 
регистрирует пред-
принимателя в течение 
пяти дней с момента 
представления в ПФР 
федеральным орга-
ном исполнительной 
власти, осуществляю-
щим государственную 
регистрацию юриди-
ческих лиц и индиви-
дуальных предприни-
мателей, сведений из 
Единого государствен-
ного реестра индивиду-
альных предпринима-
телей.

Этот же порядок применя-
ется для регистрации в терри-
ториальном органе ПФР глав 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Члены крестьян-
ских (фермерских) хозяйств не 
регистрируются в территори-
альных органах Пенсионного 
фонда Российской Федерации, 
поскольку страховые взносы за 
них уплачивает глава хозяйства, 
членами которого они являются.

После регистрации индиви-
дуальному предпринимателю 
направляется уведомление с 
регистрационным номером в 
территориальном органе ПФР.

Индивидуальный предпри-
ниматель, который заключил с 
работником трудовой, автор-
ский или гражданско-правовой 
договор, предметом которого 
является выполнение работ и 
оказание услуг, должен зареги-
стрироваться в территориальном 
органе ПФР повторно. Для этого 
надо подать заявление в терри-
ториальный орган ПФР по месту 
жительства. 

Заявление необходимо подать 
в 30-дневный срок с момента 
заключения соответствующего 
договора. К заявлению нужно 
приложить заверенные копии:

 ￭ свидетельства о государ-
ственной регистрации в каче-
стве индивидуального пред-
принимателя или лицензии;

 ￭ документа, удостоверяющего 
личность;

 ￭ свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе;

 ￭ договора, заключенного с ра-
ботником.

Заявление для регистрации 
в территориальном органе ПФР 
индивидуальные предпринима-
тели должны подавать и в том 
случае, если они пожелают добро-
вольно вступить в правоотно-
шения по обязательному пенси-
онному страхованию и уплачи-
вать страховые взносы в ПФР, 
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превышающие суммы взносов 
в размере исходя из стоимости 
страхового года. В этом случае 
вместе с заявлением предприни-
матель представляет:

 ￭ паспорт;

 ￭ уведомление о регистрации в 
ПФР в качестве страхователя; 

 ￭ страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного стра-
хования.

После регистрации террито-
риальный орган Пенсионного 
фонда выдает уведомление о 
регистрации страхователя, всту-
пившего в добровольные право-
отношения по обязательному 
пенсионному страхованию.

Как осуществляется 
регистрация 
в Пенсионном 
фонде адвокатов и 
нотариусов?

Адвокаты и частные нотариусы 
могут быть зарегистрированы в 
Пенсионном фонде  трижды: 

во-первых, в качестве страхо-
вателя, уплачивающего страховые 
пенсионные взносы в размере 
исходя из стоимости страхового 
года; 

во-вторых, они обязаны 
повторно зарегистрироваться, 
если они являются работода-
телями и заключают с другими 
гражданами трудовые или 
гражданско-правовые договоры; 

в-третьих,  они обязаны 
пройти регистрацию в Пенси-
онном фонде, если они выразят 
желание на свой индивидуальный 
счет в ПФР добровольно уплачи-
вать  страховые взносы, превы-
шающие  сумму стоимости стра-
хового года. 

Для регистрации в качестве 
страхователей адвокаты должны 
обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда по 
месту жительства в течение 30 
дней со дня получения адвокат-
ского удостоверения, а частные 
нотариусы – в течение 30 дней 
с момента назначения на долж-
ность. 

Регистрация производится 
на основании заявления, бланк 
которого выдается в Пенсионном 
фонде. Также необходимо пред-
ставить в Пенсионный фонд:

 ￭ документы, удостоверяющие 
личность;

 ￭ копии документов, удостоверя-
ющих осуществление профес-
сиональной деятельности;

 ￭ копию свидетельства о поста-
новке на налоговый учет;

 ￭ копию страхового свидетель-
ства обязательного пенсион-
ного страхования («зеленой 
карточки»), если такое свиде-
тельство есть.
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Адвокаты и частные нота-
риусы, не зарегистрированные 
в качестве застрахованных лиц в 
системе обязательного пенсион-
ного страхования, одновременно 
подают в Пенсионный фонд заяв-
ление о выдаче страхового свиде-
тельства обязательного пенсион-
ного страхования. 

ВАЖНО!

И н д и в и д у а л ь н ы е 
п р е д п р и н и м а т е л и , 
фермеры, частные 
детективы, адвокаты 
и нотариусы, заре-
гистрированные как 
работодатели, уплачи-
вают страховые взносы 
в порядке, установ-
ленном для платель-
щиков, производящих 
выплаты и иные возна-
граждения физиче-
ским лицам. Порядок 
исчислений, порядок и 
сроки уплаты взносов 
устанавливаются ст. 15 
Федерального закона 
212-ФЗ.

Какова ответственность 
за отсутствие 
регистрации в ПФР?

Для индивидуальных предпри-
нимателей и приравненных к ним 
страхователей, уплачивающих 
страховые взносы за себя, ответ-
ственность за несвоевременную 
регистрацию в органах ПФР от-
менена, поскольку эти страхо-
ватели с 2004 года не обязаны 
подавать заявления в террито-
риальный орган ПФР для реги-
страции.

Система штрафов распро-
страняется на адвокатов, нота-
риусов, занимающихся частной 
практикой, а также на тех стра-
хователей, которые регистриру-
ются в заявительном порядке, – 
это все индивидуальные пред-
приниматели, частные нота-
риусы, частные детективы, ад-
вокаты и главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств, ко-
торые заключают трудовые или 
гражданско-правовые договоры 
с работниками.

За нарушение установленного 
срока регистрации в ПФР к стра-
хователям применяются штрафы 
в размере 5 000 руб., а за нару-
шение указанного срока реги-
страции более чем на 90 дней – в 
размере 10 000 руб.* 

* Ст. 27 Федерального закона от 
15 декабря 2001 года № 167-ФЗ. 
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ПоРядоК уПлаты 
стРаховых взносов 

Индивидуальные предприни-
матели, главы и члены крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 
адвокаты и частные нотариусы 
должны уплачивать страховые 
взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации (ПФР), 
Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования 
(ФФОМС) и территориальные 
фонды обязательного медицин-
ского страхования (ТФОМС)  
исходя из стоимости страхового 
года, которая зависит от мини-
мального размера оплаты труда 
(МРОТ) на 1 января каждого года, 
установленного федеральным 
законодательством на начало 
года, за который уплачиваются 
страховые взносы.

Взносы будут равны стоимости 
страхового года, которая рассчи-
тывается как произведение МРОТ 
на тариф страховых взносов по 
соответствующему фонду и на 
12 (по количеству календарных 
месяцев в году).

В 2010 году стоимость страхо-
вого года рассчитывается исходя 
из действующих ставок страховых 
взносов в фонды (20% – в ПФР, 
1,1% – в ФФОМС, 2% – в ТФОМС ). 

Расчет стоимости страхового 
года в 2010 году:

Фонд           Стоимость 
страхового 
года в 2010 г.    

ПФР                        МРОТ x 20% x 12      

ФФОМС                      МРОТ x 1,1% x 12      

ТФОМС                     МРОТ x 2% x 12       

Для наглядности рассчитаем 
стоимость страхового года 
для уплаты  страховых взносов 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации в 2010 году: 

4330 руб.* x 20% х 12 = 10 392 руб.

*с 1 января 2009 года МРОТ 
составляет 4330 руб. в месяц.

В 2011 году стоимость стра-
хового года будет  рассчиты-
ваться исходя из тарифов стра-
ховых взносов, установленных в 
ч. 2 ст. 12 Федерального закона 
N 212-ФЗ (26% – в ПФР, 2,1% – в 
ФФОМС, 3% – в ТФОМС). 

Расчет стоимости страхового 
года в 2011 году:

Фонд           Стоимость 
страхового 
года в 2011 г.    

ПФР                        МРОТ x 26% x 12       

ФФОМС                      МРОТ x 2,1% x 12      

ТФОМС                     МРОТ x 3% x 12       
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ВНИМАНИЕ!

Страховые взносы 
в фонд социального 
страхования (ФСС РФ) 
уплачиваются самоза-
нятым населением по 
той же формуле. В 2010 
и 2011 годах тариф 
взноса в ФСС состав-
ляет 2,9%. 

Уплата страховых взносов 
осуществляется не позднее 
31 декабря отдельно в каждый 
внебюджетный фонд, но можно 
и раньше. Закон этого не запре-
щает. Взносы в ПФР на накопи-
тельную и страховую части упла-
чиваются разными платежными 
поручениями – либо единовре-
менно, либо несколькими плате-
жами в течение года. 

Реквизиты для уплаты 
взносов можно уточнить в 
управлении ПФР по месту 
учета или на официальном 
сайте ПФР www.pfrf.ru. 

Формы платежных доку-
ментов смотри в Приложениях 1 
и 2 данной брошюры.

Если у предпринимателя на 
31 декабря 2009 года остается 
задолженность по страховым 
взносам, то пени на эту сумму 
будут исчисляться в соответ-

ствии с Федеральным законом 
№ 212-ФЗ, а уплата задолжен-
ности и начисленных на нее 
пеней – производиться по КБК 
для задолженности по фиксиро-
ванным платежам.

По всем начисленным и упла-
ченным за 2010 год взносам 
предприниматель до 1 марта 
2011 года должен представить в 
свое  Управление ПФР расчет по 
форме РСВ-2 ПФР.

Форму отчетности и реко-
мендуемый порядок по ее 
заполнению смотри в Прило-
жении 3 данной брошюры.
Предприниматели, которые 

зарегистрируются в следующем 
году или, наоборот, официально 
прекратят свою деятельность, 
должны уплатить взносы только 
за те месяцы, в которых у них был 
статус предпринимателя. Взносы за 
неполный месяц будут определяться 
пропорционально количеству кален-
дарных дней ведения предпринима-
тельской деятельности.

В случае прекращения  деятель-
ности предприниматель до подачи 
соответствующего заявления в 
ИФНС должен будет представить 
в территориальный орган ПФР 
Расчет по начисленным и упла-
ченным в текущем году взносам и 
в течение 15 календарных дней со 
дня его представления уплатить 
во внебюджетные фонды причи-
тающиеся с него суммы.
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Коды бюджетной КлассиФиКации

Код Наименование КБК

39210202100061000160      
39210202100062000160

страховые взносы
пени
на обязательное пенсионное страхование в 
размере, определяемом исходя из стоимости 
страхового года на выплату страховой части 
трудовой пенсии

39210202110061000160  
39210202110062000160

страховые взносы
пени
на обязательное пенсионное страхование в 
размере, определяемом исходя из стоимости 
страхового года на выплату накопительной 
части трудовой пенсии

39210202100081000160
39210202100082000160
39210202100083000160

страховые взносы
пени
штрафы
на обязательное медицинское страхование в 
федеральный бюджет ФОМС

39210202110091000160
39210202110092000160
39210202110093000160

страховые взносы
пени
штрафы
на обязательное медицинское страхование 
в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

Для оплаты задолженности по фиксированным платежам за 
2009 год применяется отдельный КБК:

Код Наименование КБК

39210910010061000160
39210910010062000160 

страховые взносы
пени
в виде фиксированного платежа, 
зачисляемые в ПФР на выплату страховой 
части трудовой пенсии

39210910020061000160
39210910020062000160

страховые взносы
пени
в виде фиксированного платежа, 
зачисляемые в ПФР на выплату 
накопительной части трудовой пенсии
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ответственность  
ПРедПРинимателей

С 2010 года территори-
альные органы Пенсионного 
фонда получили право прину-
дительного взыскания недоимки 
по страховым взносам, а также 
штрафов и пеней. В частности, 
право направлять в банки долж-
ников поручения на безакцептное 
списание суммы задолженности 
(недоимки по взносам, пеней и 
штрафов) со счетов неплатель-
щиков. 

Пени за несвоевременную 
уплату взносов рассчитыва-
ются за каждый день просрочки 
исходя из 1/300 ставки рефинан-
сирования ЦБ РФ.

За непредставление (несво-
евременное представление) 
Расчета по начисленным и упла-
ченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное и меди-
цинское страхование по форме 
РСВ-2, утвержденной Приказом 
Минздравсоцразвития, штраф 
может составить:

 ￭ если просрочка 180 дней и 
меньше – в размере 5% от 
суммы страховых взносов, под-
лежащей уплате, за каждый 
месяц просрочки, но не более 
30% и не менее 100 руб.;

 ￭ если просрочка более 180 
дней – в размере 30% от 
суммы страховых взносов, 

подлежащей уплате, за 
каждый месяц просрочки, 
начиная со 181-го дня, но не 
менее 1000 руб.

К административной ответ-
ственности за это правона-
рушение предпринимателей 
привлекать не будут.

К предпринимателям, произ-
водящим выплаты и иные возна-
граждения физическим лицам  
также применяются штрафные 
санкции за неуплату страховых 
взносов в результате занижения 
облагаемой суммы. Штраф 
составит 20% от неуплаченной 
суммы, а если будет доказан 
умысел – 40% от неуплаченной 
суммы.

зачеты и возвРаты 
ПеРеПлаты По стРаховым 
взносам

Плательщики имеют право на 
своевременный зачет или возврат 
сумм излишне уплаченных либо 
излишне взысканных страховых 
взносов, пеней и штрафов. 

Решение о зачете в счет 
предстоящих платежей произ-
водится в течение десяти дней 
со дня получения заявления 
плательщика или со дня подпи-
сания акта совместной сверки. 
Зачет переплаты в счет пога-
шения задолженности по пеням 
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или штрафам контролирующие 
органы осуществляют самосто-
ятельно.

Возвращается сумма излишне 
уплаченных страховых взносов в 
течение одного месяца. Возврат 
переплаты плательщику при 
наличии у него задолженности 
по пеням и штрафам произво-
дится только после зачета суммы 
излишне уплаченных страховых 
взносов в счет погашения такой 
задолженности.

Для зачета или возврата 
суммы излишне уплаченных стра-
ховых взносов существует срок 
давности – заявление может быть 
подано в течение трех лет со дня 
уплаты указанной в заявлении 
суммы.

В случае если возврат осущест-
влен с нарушением срока, на 
сумму излишне уплаченных стра-
ховых взносов, которая не возвра-

щена плательщику в установ-
ленный срок, будут начисляться 
проценты.

Заявление о возврате излишне 
взысканных страховых взносов 
(пеней и штрафов по ним) может 
быть подано плательщиком в 
течение одного месяца со дня, 
когда плательщику стало известно 
о факте излишнего взыскания с 
него страховых взносов, или со 
дня вступления в силу решения 
суда. Плательщик имеет право 
обратиться с исковым заявле-
нием в суд в течение трех лет со 
дня, когда он узнал или должен 
был узнать о факте излишнего 
взыскания страховых взносов. 
В случае если установлен факт 
излишнего взыскания страховых 
взносов, возврату подлежат 
взносы с обязательным начис-
лением на них процентов.

ВАЖНО!

Возврат суммы излишне уплаченных страховых взносов в 
ПФР не производится, если территориальный орган Пен-
сионного фонда учел сумму излишне уплаченных стра-
ховых взносов в составе сведений персонифицирован-
ного учета и эти сведения разнесены Фондом на индиви-
дуальные лицевые счета застрахованных лиц.
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ПамятКа стРахователю По ПодготовКе сведений 
ПеРсониФициРованного учета за 2010  год

Для своевременного представления сведений индиви-
дуального (персонифицированного) учета за 2010 год в 
Пенсионный фонд необходимо провести следующую подго-
товительную работу:

 ￭ в течение декабря 2010 года обратиться в территори-
альный орган Пенсионного фонда для сверки информации 
об уплаченных и поступивших на счета Пенсионного 
фонда суммах платежей и уточнения периодов, за которые 
произведена уплата, с целью своевременного устранения 
расхождений. Если такие расхождения есть, то в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда представляются 
платежные документы;

 ￭ лицам, не имеющим страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования, необходимо получить 
страховое свидетельство в территориальном органе Пен-
сионного фонда по месту своей регистрации в качестве 
страхователя. 

Суммы страховых взносов, уплаченные индивиду-
альным предпринимателем / главой крестьянского (фер-
мерского) хозяйства / частным детективом / адвокатом 
/ частным нотариусом, будут учтены на его индивиду-
альном лицевом счете в системе обязательного пенси-
онного страхования при условии открытия на него такого 
счета. Факт его открытия подтверждается страховым сви-
детельством («зеленой карточкой»), в котором указыва-
ется номер индивидуального лицевого счета застрахо-
ванного лица.
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Для получения необходимой информации 
при подготовке и представлении сведений 
индивидуального (персонифицированного) 
учета за 2010 год рекомендуется поддерживать 
постоянный контакт со специалистами своего 
территориального управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации. 
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ПРиложение 1
Платежный доКумент*

если у индивидуального предпринимателя нет счета и он 
платит наличными через сбербанк России в соответствии с 
соглашением ПФР и сбербанка

┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                 │ СБЕРБАНК РОССИИ                          Форма N ПД-4сб (налог) │ 
│                 │-----------------                                                │ 
│                 │Основан в 1841 году                                              │ 
│                 │                                                                 │ 
│    Извещение    │ XXX     КПП XXXXXXXXX │ 
│                 │       (наименование получателя платежа)                         │ 
│                 │ ИНН XXXXXXXXXX ___________ _______________      XXXXXXXXXXX_    │ 
│                 │ ИНН налогового органа <*>   и его сокращенное    (Код ОКАТО)    │ 
│                 │                                 наименование                    │ 
│                 │XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX в XXX

XXX

      │ 
│                 │    (номер счета получателя платежа)        (наименование банка) │ 
│                 │БИК: XXXXXXXXX       Кор./сч.: __________________________________│ 
│                 │страховые взносы на страх.часть пенсии       39210202100061000160│ 
│                 │    (наименование платежа)      (код бюджетной классификации КБК)│ 
│                 │Плательщик (Ф.И.О.)     Иванов Иван Иванович_____________________│ 
│                 │Адрес плательщика: г. XXX , ул XXX , д.XXX

XXX XXX .XXX

___________│ 
│                 │ИНН плательщика XXXXXXXXXX N л/с плательщика     ________________│ 
│    Кассир       │Сумма: XXX____  руб. 00 коп.                                     │ 
│                 │                                                                 │ 
│                 │Плательщик (подпись):Иванов И.И.  Дата:         XXX 

XXX 

 2010 г.  │ 
│                 │<*> или иной государственный орган исполнительной власти         │ 
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                 │ XXX     КПП XXXXXXXXX│ 
│                 │       (наименование получателя платежа)                         │ 
│                 │ ИНН_XXXXXXXXXX __________________                   XXXXXXXXXXX_    │ 
│                 │  ИНН налогового органа <*>   и его сокращенное    (Код ОКАТО)   │ 
│                 │                                 наименование                    │ 
│                 │XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX        │ 
│                 │     (номер счета получателя платежа)       (наименование банка) │ 
│                 │БИК: XXXXXXXXX       Кор./сч.:       __________________________________│ 
│                 │ страховые взносы на страх.часть пенсии      39210202100061000160│ 
│                 │    (наименование платежа)      (код бюджетной классификации КБК)│ 
│                 │Плательщик (Ф.И.О.) Иванов Иван Иванович_________________________│ 
│                 │Адрес плательщика: г. , ул , д ________│ 
│   Квитанция     │ИНН плательщика XXXXXXXXXX     N л/с плательщика ________________│ 
│                 │Сумма: XXX _ руб. 00 коп.                                       │ 
│    Кассир       │                                                                 │ 
│                 │Плательщик (подпись): Иванов И.И. Дата:          2010 г.  │ 
│                 │<*> или иной государственный орган исполнительной власти         │ 
└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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ПРиложение 2
Платежный доКумент*

если у индивидуального предпринимателя есть счет в банке  
(в случае списания со счета)

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1 X
Вид платежа

Сумма 
прописью

ТП

Отметки банка

М.П.

XX.XX.XXXX

XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX 0401060
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

Дата

 XXX  рублей  XX  копеек

ИНН 2426000941 КПП Сумма XXX-XX
Иванов Иван Иванович

Сч. № XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Плательщик
XXX  БИК XXXXXXXXX

Сч. №
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Банк плательщика
XXX        БИК XXXXXXXXX

Сч. №  
Банк получателя
ИНН XXXXXXXXXX КПП XXXXXXXXX Сч. № XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX     

   
  Вид оп. 01 Срок плат.  

Наз. пл. Очер. плат. 3
Код Рез. полеПолучатель

39210202100061000160 XXXXXXXXXXX XX .XX.XXXX X X ВЗ
XXXXXXXXXXX Платежи в пенсионный фонд на финансирование страховой части трудовой пенсии в 
размере, определяемом исходя  из стоимости страхового года

Назначение платежа
Подписи

* Коды бюджетной классификации для уплаты страховых взносов на нако-
пительную часть трудовой пенсии указаны в данной брошюре.
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ПРиложение 3

Форма Рсв-2

Составляется и представляется ежегодно, до 1 марта года,
следующего за отчетным, в территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации (далее - ПФР) по месту регистрации

Регистрационный номер в ПФР Стр.

Номер корректировки Календарный год
(000 - исходная, 001-999 - номер корректировки)

ИНН

ОГРНИП

СНИЛС (страховой номер

почтовый индекс Адрес регистрации

регион

район

город

населенный пункт

улица

супрокмод  (строение) квартира (офис)

Количество членов крестьянских (фермерских) хозяйств

На страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на листах

Данный расчет представлен (код)

на страницах

____*_Далее - ФФОМС.
___**_Далее - ТФОМС.

.

Код по
ОКАТО

.–

Регистрационный
номер в ТФОМС

индивидуального лицевого счета)
Код по
ОКВЭД

––

Год 
рождения

Номер контактного 
телефона

Р А С Ч Е Т
по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское

страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования * и территориальные
фонды обязательного медицинского страхования ** плательщиками страховых взносов,

не производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам

(фамилия, имя, отчество плательщика страховых взносов)

Форма РСВ-2 ПФР

––

Заполняется работником ПФР
Сведения о представлении расчета

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем расчете, подтверждаю

1 - плательщик страховых взносов,
2 - представитель плательщика страховых взносов

(фамилия, имя, отчество полностью)

.ДатаПодпись .

Дата представления 
расчета ***

листах

. .

__***_ Указывается дата представления расчета лично или через представителя, при отправке по почте - дата отправки почтового отправления с описью вложения, при представлении в
электронном виде - дата отправки, зафиксированная транспортным (почтовым) сервером удостоверяющего центра.

(Ф.И.О.) (Подпись)

М.П.

с приложением 
подтверждающих 

документов или их копий
на

Документ, подтверждающий полномочия представителя
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Регистрационный номер в ПФР Стр.

(в рублях)

* Главами крестьянских (фермерских) хозяйств не заполняется.

120

100

Начислено страховых взносов с начала 
расчетного периода

110

Остаток задолженности на начало расчетного 
периода
(+) за плательщиком, (-) переплата

3 4 5 6

ФФОМС ТФОМС

Страховые взносы
на обязательное пенсионное 

страхование

Страховые взносы
на обязательное медицинское 

страхование

Всего к уплате 130
(с. 100 + с. 110 + с. 120)

Доначислено страховых взносов с начала 
расчетного периода

– –

страховая 
часть

накопительная 
часть

140
Остаток задолженности на конец расчетного 
периода 150

(с. 130 - с. 140)
(+) за плательщиком, (-) переплата

Уплачено с начала расчетного периода

Наименование показателя Код 
строки

21

Раздел 1. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам

Раздел 2. Данные для расчета сумм начисленных страховых взносов

2.1. Периоды осуществления индивидуальной трудовой деятельности *

№ п/п Дата начала периода Дата окончания периода
321

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю

(Подпись () Дата)
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Форма Рсв-2 (продолжение)

Регистрационный номер в ПФР Стр.

* Представляется главами крестьянских (фермерских) хозяйств.

№
п/п

Ф.И.О. члена крестьянского 
(фермерского) хозяйства СНИЛС Год 

рождения

Дата 
начала 
периода

Дата 
окончания 
периода

страховая 
часть

накопитель-
ная часть

Начислено страховых 
взносов

на обязательное 
пенсионное 

страхование, руб.

Начислено 
страховых взносов
на обязательное 
медицинское 

страхование, руб.

ФФОМС ТФОМС

1987654321 0

Итого

–

2.2. Расчет начислений страховых взносов, подлежащих уплате
за главу и членов крестьянского (фермерского) хозяйства *

–

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю

(Подпись () Дата)
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Регистрационный номер в ПФР Стр.

(в рублях)

* Представляется плательщиками страховых взносов при наличии задолженности (переплаты).

Наименование
показателя

Код 
строки

На страховую
часть пенсии

На накопительную
часть пенсии

21 43

510Остаток задолженности на начало расчетного периода 
(+) задолженность, (-) переплата

520Уплачено в расчетном периоде
Остаток задолженности на конец расчетного периода
(+) задолженность, (-) переплата

530

– –

Раздел 3. Сведения о состоянии задолженности (переплаты) на обязательное пенсионное страхование,
образовавшейся по состоянию на 31 декабря 2009 года *

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю

(Подпись () Дата)
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РеКомендации По 
заПолнению отчетности 
Рсв-2*

общие требования

Для заполнения Расчета 
используйте средства вычисли-
тельной техники или шариковую 
(перьевую) ручку. Заполняйте  
черным либо синим цветом, 
печатными буквами.

При заполнении Расчета в 
каждую строку и соответству-
ющие ей графы вписывайте 
только один показатель. В 
случае отсутствия каких-либо 
показателей, предусмотренных 
Расчетом, ставьте прочерк. 
Все значения денежных пока-
зателей отражайте в рублях с 
копейками.

Если на страницах Расчета 
какие-либо таблицы Вы не 
заполняете, то в полях этих 
таблиц ставьте прочерк.

Для исправления ошибок 
следует перечеркнуть неверное 
значение показателя, вписать 
правильное значение показателя 
и поставить подпись платель-
щика или его представителя 
под исправлением с указанием 
даты исправления. Все исправ-
ления заверяются печатью (при 
наличии) и подписью индивиду-

ального предпринимателя, адво-
ката, нотариуса, занимающегося 
частной практикой, физического 
лица, не признаваемого индиви-
дуальным предпринимателем, 
или их представителей.

ВАЖНО!

Не допускается ис-
правление ошибок с 
помощью корректиру-
ющего или иного ана-
логичного средства.

После заполнения Расчета 
проставляйте сквозную нуме-
рацию заполненных страниц в 
поле «Стр.».

В верхней части каждой запол-
няемой страницы Расчета указы-
вайте Ваш регистрационный 
номер, присвоенный в террито-
риальном органе ПФР по месту 
постановки на учет.

Титульный лист и Раздел 1 
заполняются всеми плательщи-
ками. 

Таблица 2.1 Раздела 2 Рас-
чета заполняются всеми пла-
тельщиками, за исключением 
глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств (далее – КФХ). 

Таблица 2.2 Расчета запол-
няется плательщиками-КФХ. 
Раздел 3 заполняется при 
наличии задолженности по 

*Форма РСВ-2 утверждена 
приказом Минздравсоцразвития 
России от 12 ноября 2009 № 895н.
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уплате страховых взносов в виде 
фиксированного платежа, обра-
зовавшейся на 31 декабря 2009 
года включительно.

Достоверность и полнота 
сведений, указанных в Расчете, 
подтверждаются плательщи-
ками или их представителями в 
соответствии с пунктом 3 Главы 
II настоящего Порядка.

Раздел «заполняется работ-
ником ПФР» содержит сведения 
о представлении Расчета: коли-
чество страниц расчета, коли-
чество листов подтверждающих 
документов или их копий, прило-
женных к Расчету, дату пред-
ставления, фамилию и инициалы 
имени и отчества работника ПФР, 
принявшего расчет, его подпись.

Плательщики, добровольно 
вступившие в правоотношения 
по обязательному пенсионному 
страхованию, в соответствии с 
подпунктами 1 и 5 части 1 ста-
тьи 29 Федерального закона от 
15 декабря 2001 года № 167-
ФЗ «Об обязательном пенсион-
ном страховании в Российской 
Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 167-ФЗ) заполняют 
Расчет в общем порядке. 

Плательщики, добровольно 
вступившие в правоотношения 
по обязательному  пенсионному  
страхованию,  в  соответствии с 
подпунктом 2 части 1 статьи 29 
Федерального закона № 167-ФЗ 

заполняют Расчет в порядке, 
установленном для глав КФХ. 

титульный лист

Заполните титульный лист 
Расчета, кроме раздела «Запол-
няется работником ПФР».

При заполнении титульного 
листа Расчета указывайте:

 ￭ регистрационный номер в ПФР 
в соответствии с записью в 
Уведомлении о регистрации в 
территориальном органе ПФР;

 ￭ в зоне из трех ячеек, отве-
денной для заполнения по-
казателя «номер корректи-
ровки», при представлении 
исходной формы Расчета ука-
зывается код «000». 

При представлении в тер-
риториальный орган ПФР Рас-
чета, в котором отражены из-
менения в соответствии со ста-
тьей 17 Федерального закона   
№ 212-ФЗ (корректирующий 
Расчет за соответствующий 
период), в реквизите титуль-
ного листа «номер корректи-
ровки» проставляется номер, 
указывающий, какой по счету 
Расчет с учетом внесенных из-
менений и дополнений пред-
ставляется плательщиком в 
территориальный орган ПФР 
(например: 001, 002,...,010, ... 
и т.д.);
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 ￭ в ячейках для заполнения по-
казателя «Календарный год» 
проставляйте календарный 
год, по итогам которого пред-
ставляется Расчет;

 ￭ в поле «Фамилия, имя, отче-
ство физического лица»  
заполняйте фамилию, имя, 
отчество полностью, без 
сокращений, в соответствии с 
документом, удостоверяющим 
личность;

 ￭ регистрационный номер в тер-
риториальном фонде обяза-
тельного медицинского стра-
хования (далее – ТФОМС) 
– в соответствии с записью в 
Свидетельстве о регистрации 
страхователя;

 ￭ Ваш ИНН указывайте в соот-
ветствии со Свидетельством 
о постановке на учет в нало-
говом органе физического 
лица по месту жительства на 
территории России;

 ￭ основной регистрационный 
номер индивидуального 
предпринимателя (далее – 
ОГРНИП) указывается в соот-
ветствии со Свидетельством о  
государственной регистрации 
физического лица в качестве 
индивидуального предприни-
мателя;

 ￭ коды общероссийского клас-
сификатора административно-
территориального деления 

(да   лее – ОКАТО), общерос-
сийского классификатора ве-
дения экономической деятель-
ности (далее – ОКВЭД) – на 
основании соответствующего 
Уведомления органа государ-
ственной статистики;

 ￭ в ячейках, отведенных для за-
полнения показателя «год 
рождения», проставляйте год 
рождения плательщика;

 ￭ в ячейке «Количество членов 
крестьянского (фермер-
ского) хозяйства» указыва-
ется численность членов КФХ 
в расчетном периоде, включая 
главу;

 ￭ в разделе «адрес реги-
страции» указывайте адрес 
регистрации плательщика по 
месту жительства в соответ-
ствии с документом, удосто-
веряющим личность. В случае 
если адрес нахождения пла-
тельщика отличается от 
адреса  регистрации, указы-
вайте фактический адрес про-
живания;

 ￭ страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета (далее –
СНИЛС) указывайте на осно-
вании соответствующего стра-
хового свидетельства.
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В разделе титульного листа 
«достоверность и полноту 
сведений, указанных в насто-
ящем расчете, подтверждаю» 
указывается:

 ￭ в случае подтверждения досто-
верности и полноты сведений 
в Расчете – «1», в случае под-
тверждения достоверности и 
полноты сведений представи-
телем плательщика – «2»;

 ￭ при представлении Рас-
чета плательщиком в строке 
«Фамилия, имя, отчество» 
указываются фамилия, имя, 
отчество плательщика полно-
стью. Проставляется личная 
подпись плательщика, заверя-
емая печатью (при наличии), и 
дата подписания;

 ￭ при представлении Расчета 
представителем плательщика-
физическим лицом в строке 
«Фамилия, имя, отчество 
полностью» указываются  
фамилия, имя, отчество пред-
ставителя плательщика полно-
стью. Проставляется личная 
подпись представителя пла-
тельщика, дата подписания, а 
также указывается вид доку-
мента, подтверждающего пол-
номочия представителя пла-
тельщика;

 ￭ при представлении Расчета 
представителем платель-
щика – юридическим лицом 

в строке «Фамилия, имя, от-
чество полностью» указыва-
ются полностью фамилия, имя, 
отчество физического лица, 
уполномоченного в соответ-
ствии с документом, подтверж-
дающим полномочия предста-
вителя плательщика – юриди-
ческого лица, удостоверять 
достоверность и полноту све-
дений, указанных в Расчете;

 ￭ в строке «наименование ор-
ганизации – представителя 
плательщика страховых 
взносов» указывается наиме-
нование юридического лица – 
представителя плательщика. 
Проставляется подпись лица, 
сведения о котором указаны 
в строке «Фамилия, имя, отче-
ство полностью», заверяемая 
печатью юридического лица – 
представителя плательщика, 
и дата подписания;

 ￭ в строке «документ, под-
тверждающий полномочия 
представителя» указывается 
вид документа, подтверждаю-
щего полномочия представи-
теля плательщика.
Подпись плательщика либо 

его представителя и дата подпи-
сания Расчета проставляются 
также в конце каждой страницы 
Расчета.
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заполнение Раздела 1 

В Расчете отражайте инфор-
мацию о начисленных и упла-
ченных суммах страховых 
взносов на обязательное пенси-
онное и медицинское страхо-
вание за расчетный период.

Начисление страховых взно-
сов за расчетный период произ-
водится плательщиком за расчет-
ный период независимо от факта 
осуществления деятельности и 
получения дохода.

В строке 100 «остаток задол-
женности на начало расчет-
ного периода» отражайте сумму 
страховых взносов из строки 
150 Расчета за предыдущий 
расчетный период (при запол-
нении Расчета за 2010 год в 
данной строке  указывается «0»).

Строку 110 «начислено стра-
ховых взносов с начала расчет-
ного периода» заполняйте 
на основании самостоятельно 
произведенного расчета  исходя 
из стоимости страхового года  
в соответствии со статьей 13  
Федерального закона № 212-ФЗ.

Если плательщик осущест-
вляет предпринимательскую 
или другую профессиональную 
деятельность в течение полного 
расчетного периода, расчет 
размера страховых взносов 
производится по следующей 
формуле:

мРот х таРиФ х 12, где:

мРот – минимальный размер 
оплаты труда, установленный 
федеральным законом на начало 
финансового года, за который 
уплачиваются страховые взносы;

тариф – тариф страховых 
взносов в соответствующий 
внебюджетный фонд;

12 – количество месяцев в 
расчетном периоде.

Если же в течение неполного 
расчетного периода, то расчет 
размера страховых взносов 
производится в следующем 
порядке.

Для определения периодов 
осуществления деятельности 
плательщиков датой начала и 
окончания деятельности призна-
ются соответственно:

 ￭ для индивидуальных пред-
принимателей – дата государ-
ственной регистрации физи-
ческого лица в качестве инди-
видуального предпринимателя 
в соответствии со Свидетель-
ством о  государственной ре-
гистрации физического лица 
в качестве индивидуального 
предпринимателя и дата госу-
дарственной регистрации пре-
кращения физическим лицом 
деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя 
в соответствии со Свидетель-
ством о государственной ре-
гистрации прекращения фи-



23Самозанятому наСелению

зическим лицом деятельности 
в качестве индивидуального 
предпринимателя;

 ￭ для адвокатов – дата выдачи 
удостоверения адвоката и дата 
прекращения статуса адво-
ката в соответствии с реше-
нием уполномоченного органа;

 ￭ для нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, – 
дата наделения полномочиями 
нотариуса в соответствии с 
приказом о назначении на 
должность и дата прекра-
щения полномочий нотариуса 
в соответствии с решением 
уполномоченного органа.
Размер страховых взносов 

исчисляется по формуле:

мРот х таРиФ х м + мРот 
х таРиФ / Кн х дн + мРот х 
таРиФ / Ко х до, где:

мРот – минимальный размер 
оплаты труда, установленный 
федеральным законом на начало 
финансового года, за который 
уплачиваются страховые взносы;

таРиФ – тариф страховых 
взносов в соответствующий 
внебюджетный фонд;

м – количество полных месяцев 
осуществления плательщиком 
предпринимательской или иной 
профессиональной деятельности 
в течение расчетного периода;

Кн – количество дней в кален-
дарном месяце начала осущест-

вления плательщиком предпри-
нимательской или иной профес-
сиональной деятельности;

дн – количество календарных 
дней осуществления платель-
щиком предпринимательской 
или иной профессиональной 
деятельности в течение кален-
дарного месяца начала осущест-
вления плательщиком предпри-
нимательской или иной профес-
сиональной деятельности;

Ко – количество дней в кален-
дарном месяце прекращения 
осуществления плательщиком 
предпринимательской или иной 
профессиональной деятель-
ности;

до – количество календарных 
дней осуществления платель-
щиком предпринимательской 
или иной профессиональной 
деятельности в течение кален-
дарного месяца прекращения 
плательщиком осуществления 
предпринимательской или иной 
профессиональной деятель-
ности.

В соответствии с частью 2 
статьи 4 Федерального закона 
№ 212-ФЗ день начала осущест-
вления предпринимательской или 
иной профессиональной деятель-
ности не учитывается при расчете 
Дн, день прекращения осущест-
вления деятельности учитывается 
при расчете До.
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В строке 120 «доначислено 
страховых взносов с начала 
расчетного периода» отра-
жайте суммы страховых взносов, 
доначисленные органом ПФР. 

В строке 130 «всего к  уплате» 
отражайте  данные по суммам 
страховых взносов, подлежащих 
уплате в расчетном периоде.                  

Значение показателей строки 
130 «Всего к уплате» по всем 
графам определяется суммиро-
ванием показателей строк 100, 
110 и 120. 

В строке 140 «уплачено с 
начала расчетного периода» 
отражайте  суммы страховых 
взносов, уплаченные с начала 
расчетного  периода нараста-
ющим итогом,  с учетом поло-
жений  части 5 статьи 18 Феде-
рального закона № 212-ФЗ.

Показатель строки 150 
«остаток задолженности на 
конец расчетного периода» 
рассчитывайте как разность 
строк 130 и 140.

заполнение Раздела 2 

Таблица 2.1 «Периоды 
осуществления индивидуальной  
трудовой деятельности»

Эту таблицу заполняйте на 
основании документов, подтверж-
дающих право на осуществление 
либо прекращение физическим 
лицом предпринимательской или 

иной профессиональной деятель-
ности, независимо от фактиче-
ского начала (окончания) такой 
деятельности. 

ВАЖНО!

Таблица не заполня-
ется индивидуальными 
предпринимателями – 
главами КФХ.

В таблице должно быть столько 
строк, сколько периодов предпри-
нимательской или иной профес-
сиональной деятельности было 
в расчетном периоде. В случае 
если индивидуальный предприни-
матель,  нотариус, занимающийся 
частной практикой, в течение 
одного расчетного периода 
несколько раз прекращал и 
возобновлял деятельность, то для 
каждого периода по соответству-
ющему регистрационному номеру 
в ПФР представляется отдельный 
Расчет, в котором заполняется 
только одна строка.

Для адвокатов,  в случае прио-
становления  (возобновления) 
статуса адвоката,  допускается 
заполнение нескольких строк.

В графе 2 таблицы указы-
вайте дату начала осуществления 
предпринимательской или иной 
профессиональной деятельности 
в расчетном периоде в формате 
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ДД.ММ. ГГГГ (ДД – день, ММ – 
месяц, ГГГГ– год). 

В графе 3 таблицы указывайте 
дату окончания осуществления 
предпринимательской или иной 
профессиональной деятельности  
в расчетном периоде в формате 
ДД.ММ. ГГГГ (ДД – день, ММ – 
месяц, ГГГГ – год).

Если плательщик осущест-
влял предпринимательскую 
или иную профессиональную 
деятельность в течение полного 
расчетного периода, то в графы 
2 и 3 таблицы вносятся соответ-
ственно «01.01. ГГГГ» и «31.12. 
ГГГГ», где «ГГГГ» – календарный 
год, за который составлен Расчет.

Если плательщик начал 
осуществлять и (или) окончил 
предпринимательскую или иную 
профессиональную деятельность 
в течение расчетного периода, то 
в графы 2 и 3 вносятся:

 ￭ для индивидуальных пред-
принимателей – дата государ-
ственной регистрации физи-
ческого лица в качестве ин-
дивидуального предпринима-
теля    (графа 2) из  ЕГРИП и 
(или) дата представления Рас-
чета в соответствии с частью 
6 статьи 16 Федерального за-
кона № 212-ФЗ (графа 3);

 ￭ для нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой,  
– дата назначения на долж-
ность нотариуса (графа 2) 

и (или) прекращения полно-
мочий нотариуса (графа 3) 
в соответствии с приказами 
уполномоченного органа;

 ￭ для адвокатов – дата вы-
дачи удостоверения адвоката 
(графа 2). 
Если в течение расчетного 
периода статус адвоката был 
приостановлен (графа 3), 
возобновлен (графа 2), пре-
кращен (графа 3), то даты за-
полняются на основании дат, 
указанных в соответствующих 
решениях адвокатской па-
латы.

Таблица 2.2 «Расчет начис-
лений страховых взносов, подле-
жащих уплате за главу и членов 
КФХ»

Таблица заполняется только 
индивидуальными предпринима-
телями – главами КФХ. 

Для каждого члена КФХ, 
включая главу, и каждого периода 
(в пределах расчетного года), 
в течение которого физиче-
ское лицо являлось членом КФХ, 
заполняется отдельная строка.

В графе 2 в каждой строке 
указываются полные фамилия, 
имя, отчество члена КФХ, в том 
числе главы КФХ в соответствии 
с документами, удостоверяю-
щими личность. 

В графе 3 в каждой строке 
указывается страховой номер 
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индивидуального лицевого счета 
в системе обязательного пенси-
онного страхования (СНИЛС) 
согласно соответствующему 
страховому свидетельству.

В графе 4 в каждой строке 
указывается год рождения члена 
КФХ, в том числе главы КФХ, в 
формате (ГГГГ). 

В графе 5 указывается дата 
вступления в члены КФХ в 
формате ДД.ММ.ГГГГ (ДД – день, 
ММ – месяц, ГГГГ – год). 

В графе 6 указывается дата 
выхода из состава КФХ в формате 
ДД.ММ.ГГГГ (ДД – день, ММ – 
месяц, ГГГГ – год).

Если член КФХ состоял в 
КФХ в течение всего расчет-
ного периода, то в графы 5 и 6 
вносятся соответственно «01.01. 
ГГГГ» и «31.12. ГГГГ», где «ГГГГ» 
– календарный год, за который 
представляется Расчет.

Графы 7-8, 9-10 заполняются 
в том же порядке, что и строка 
110 Раздела 1 «Расчет по начис-
ленным и уплаченным страховым 
взносам».

заполнение Раздела 3

В строке 510 отражайте 
остаток суммы задолженности 
(переплаты) по страховым 
взносам на обязательное пен-
сионное страхование, уплачи-
ваемым в виде фиксирован-

ного платежа, по состоянию на 
1 января расчетного периода.

При представлении  Расчета 
за  2010 год в строку 510 перено-
сятся данные из итоговой строки 
задолженности «Ведомости 
уплаты страховых взносов на 
обязательное пенсионное стра-
хование» (форма АДВ-11) за 2009 
год (за периоды 2002-2009 гг.). 
При представлении Расчета за 
периоды с 2011 года значение 
строки 510 должно равняться 
значению строки 530 за преды-
дущий расчетный период. 

В строке 520 отражайте сумму 
уплаченных страховых взносов 
в виде фиксированного платежа 
в счет погашения задолжен-
ности, отраженной в строке 510 
нарастающим итогом с начала 
расчетного периода.

Показатели  строки 530 
рассчитываются как разность  
значений строк 510 и 520.

При отсутствии задолжен-
ности (переплаты) по стра-
ховым взносам по состоянию на 
31 декабря 2009 года в таблице 
проставляются прочерки.
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вы делаете взносы на будущую Пенсию сами?  
знаете ли вы, что можно сделать для ее 

увеличения уже сегодня? 

могут участвовать в 
Программе государственного 

софинансирования пенсии

Индивидуальные 
предприниматели

Главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств

Частные детективы

Адвокаты

Частные нотариусы

 9 Программа дает реальную возможность увеличить Вашу 
будущую трудовую пенсии с участием государства. 

В Программе могут участвовать все без исключения жители 
Российской Федерации, зарегистрированные в качестве участ-
ников системы обязательного пенсионного страхования. В том 
числе и нынешние пенсионеры, и граждане старше 1967 года 
рождения, которые сейчас по закону не могут формировать нако-
пительную часть пенсии иным способом.
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в чем суть Программы?

 9 Если Вы откладываете в 
накопительную часть своей 
будущей пенсии от 2 000 до 
12 000 руб. в год, государство 
внесет на Ваш счет в Пенси-
онном фонде такую же сумму.  

итого: 
12 000 руб. = 24 000 руб. в год 
+ инвестиционный доход

 9 Тем, кто достиг общеуста-
новленного пенсионного 
возраста (55 лет для женщин, 
60 лет для мужчин), но не 
обратился за назначением 
пенсии и решил откладывать 
средства в накопительную 
часть своей пенсии, государ-
ство увеличит сумму взноса в 
четыре раза. 

итого: 
12 000 руб. = 60 000 руб. в год 
+ инвестиционный доход

Как вступить в 
Программу?

 9 Индивидуальные предпри-
ниматели, главы крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 
частные детективы, адво-
каты, частные нотариусы 
могут подать заявление в 
Пенсионный фонд по месту 
жительства либо самостоя-
тельно, либо через трансфе-
рагента Пенсионного фонда 
(банки, включая Сбербанк 
России, Почту России, него-
сударственные пенсионные 
фонды и т.п.). Необходимо 
предъявить паспорт и стра-
ховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного стра-
хования.

Как перечислять деньги 
на накопительную 
часть пенсии в рамках 
Программы?

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

Можно перечислять взносы 
равными платежами в течение 
года, например по 200 руб. 
или по 1 000 руб. в месяц. Или 
разовыми платежами в любое 
время в календарном году. 
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Как «работают» эти 
деньги?

 9 Все средства накопительной 
части Вашей будущей 
пенсии, включая перечис-
ленные в рамках Программы 
государственного софинан-
сирования, передаются в 
управление управляющей 
компании или негосудар-
ственному пенсионному 
фонду по выбору гражда-
нина. Этот выбор оформля-
ется заявлением гражданина 
в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации.

Управляющая компания или 
НПФ, которым передается 
накопительная часть пенсии, 
инвестируют эти средства 
на фондовом рынке с целью 
получения дополнительного 
дохода. 

Если Вы ни разу не воспользо-
вались правом выбора УК или 
НПФ, то средства пенсионных 
накоплений, в том числе в рамках 
Программы, ПФР передаст их в 
расширенный инвестиционный 
портфель государственной 
управляющей компании – 
«Внешэкономбанк».

ВАЖНО!

С 2010 года инфор-
мацию о  сумме 
Ваших взносов и 
объеме софинанси-
рования со стороны 
государства и рабо-
тодателей можно 
найти в ежегодных 
извещениях ПФР о 
состоянии индиви-
дуальных лицевых 
счетов в системе 
обязательного пенси-
онного страхования, 
которые Пенсионный 
фонд будет рассылать 
с июня по сентябрь.

Как долго действует 
Программа?

 9 Вступить в Программу можно 
до 1 октября 2013 года. 
Срок ее действия – 10 лет с 
момента уплаты участником 
первого взноса. 

Вы вправе сами опреде-
лять и менять размер своих 
взносов, а также прекратить 
или возобновить выплаты в 
любое удобное для Вас время.
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госудаРство уже ПеРечислило соФинансиРование в 
РазмеРе 2 500 000 000 Руб. участниКам ПРогРаммы, КотоРые 

делали взносы в 2009 году. 

Какие льготы 
участникам дает 
Программа?

 9 Из сумм, которые Вы внесете 
на накопительную часть 
своей будущей пенсии в 
рамках Программы софи-
нансирования, может быть 
произведен налоговый 
вычет. Для налогового 
вычета следует обратиться 
в налоговый орган по месту 
жительства. 

Правопреемство 
средств пенсионных 
накоплений участников 
Программы

 9 Средства, накопленные в 
рамках Программы государ-
ственного софинансиро-
вания пенсии, выплачиваются 
в случае смерти гражданина 
его правопреемникам в том 
же порядке, который пред-
усмотрен для пенсионных 
накоплений в системе обяза-
тельного пенсионного страхо-
вания.

Подробнее о Программе 
 можно узнать 
по телефону

8-800-505-5555, 
звонок бесплатный, 

круглосуточно.

ПРисоединяйтесь!
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www.pfrf.ru



Специалисты Вашего тер-
риториального органа ПФР 
всегда готовы ответить на 
все Ваши вопросы.
Также подробную информа-
цию  Вы можете получить на 
сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
www.pfrf.ru


