Сумма подлежащих уплате страховых взносов не может быть больше величины, определяемой как произведение восьмикратного
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало
финансового года, за который уплачиваются
страховые взносы, и тарифа страховых взносов, увеличенное в 12 раз.
Шаг 4
Накопительная пенсия по выбору
Граждане из числа самозанятого населения
1967 года рождения и моложе в течение 2015 года
имеют право определиться: отчислять взносы на
накопительную и страховую пенсии или все взносы
направить только на страховую пенсию. При этом
уплачивать взносы на обязательное пенсионное
страхование необходимо единым расчетным документом (без распределения на страховую и накопительную пенсии). Пенсионный фонд России осуществляет учет страховых взносов, поступивших
на выплату накопительной пенсии, на основании
данных персонифицированного учета в соответствии с выбранным гражданином вариантом пенсионного обеспечения.
Шаг 5
Для глав крестьянских (фермерских) хозяйств
Страховые взносы на обязательное пенсионное
и медицинское страхование необходимо уплачивать в фиксированном размере за себя и за
каждого члена крестьянского (фермерского)
хозяйства независимо от величины дохода в
размере, рассчитанном по формуле:

МРОТ

тариф (26%)

Как определяется доход, из которого исчисляется 1% для расчета взносов?
У выплачивающих НДФЛ, применяющих упрощенную систему налогообложения и единый сельскохозяйственный налог учитываются их налогооблагаемые доходы. У «вмененщиков» базой для
исчисления 1% от суммы доходов, превышающей
300 000 рублей, будет вмененный доход, у «патентщиков» – потенциально возможный к получению доход. У использующих несколько режимов налогообложения доходы по разным режимам
суммируются.

Ваш Кабинет плательщика
на сайте ПФР
Индивидуальные предприниматели!
Подключайтесь к «Кабинету плательщика» – это можно сделать легко и
быстро на сайте Пенсионного фонда
России www.pfrf.ru. Пройдя регистрацию и получив код активации, Вы можете воспользоваться услугами сервиса:
сформировать квитанцию, посмотреть
информацию о сумме начисленных и
уплаченных страховых взносов, а также о состоянии задолженности и др.
Этот сервис делает взаимодействие
с Пенсионным фондом России более
удобным и экономит Ваше время.
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Кроме того, до 1 марта календарного года, следующего за истекшим расчетным периодом, необходимо представлять в Пенсионный фонд
России расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам. Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы (за исключением глав крестьянских (фермерских) хозяйств)
по-прежнему освобождены от представления
отчетности в Пенсионный фонд России.

Самозанятому
населению:
об уплате страховых
взносов

Регистрация в Пенсионном
фонде России
Уплата страховых взносов
Коды бюджетной классификации

WWW.PFRF.RU
Специалисты Вашего территориального
органа ПФР ответят на Ваши вопросы
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Самозанятое население – это индивидуальные предприниматели, главы крестьянских
(фермерских) хозяйств, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой,
арбитражные управляющие и иные лица, занимающиеся частной практикой
и не являющиеся индивидуальными предпринимателями. Граждане из числа
самозанятого населения уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование за себя самостоятельно. Далее речь пойдет о тех представителях
самозанятого населения, которые не нанимают к себе на работу других лиц.
Если Вы решили работать сами на себя, а не
по найму, не забывайте, что только от Вас зависит Ваша будущая пенсия. Для формирования пенсионных прав Вам необходимо осуществить следующие шаги:
Шаг 1
Регистрация в Пенсионном фонде России
Это обязательная процедура, но обращаться
лично в Пенсионный фонд России нужно не
всем. Заявительный порядок действует только
для арбитражных управляющих. Регистрация
остальных категорий страхователей осуществляется по сведениям, полученным из Федеральной налоговой службы и Министерства
юстиции РФ. Документ, подтверждающий факт
регистрации, может быть направлен страхователю по почте, в форме электронного документа с ЭЦП, а также на электронную почту. Уведомление о регистрации в Пенсионном фонде
России с регистрационным номером на бумажном носителе получать не обязательно. Для
снятия с регистрационного учета всем, за исключением арбитражных управляющих, обращаться лично в Пенсионный фонд России также не требуется.
Шаг 2
Важные документы
Помимо таких документов как свидетельство о
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, уведомление о постановке на налоговый учет, уведомление о регистрации в
Пенсионном фонде России и ИНН, у Вас должно быть свидетельство обязательного пенси-

онного страхования. Оно содержит номер Вашего индивидуального лицевого счета в Пенсионном
фонде России, где будет фиксироваться информация об уплаченных Вами страховых взносах.
Если у Вас такого свидетельства нет, то Вы должны его оформить в Пенсионном фонде России.
Шаг 3
Уплата страховых взносов
Страховые взносы нужно перечислять отдельно
на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование. Периодичность уплаты
можно выбрать на свое усмотрение: единовре-

Размер
страховых
взносов
в 2015 году

менно либо несколькими платежами в течение
года. Реквизиты для уплаты взносов можно
уточнить в территориальном органе Пенсионного фонда России по месту учета или на
официальном сайте: www.pfrf.ru. В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов в установленный срок начисляются пени.
26% – тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
5,1% – тариф страховых взносов на обязательное медицинское страхование

КОДЫ БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ
392 1 02 02140 06 1000 160 – КБК для уплаты
страховых взносов в 2015 году на обязательное пенсионное страхование
392 1 02 02101 08 1011 160 – КБК для уплаты
страховых взносов в 2015 году на обязательное медицинское страхование

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

5 965 рублей

5 965 рублей

5 965 рублей

Размер страхового
взноса в фиксированном
размере

18 610,8 рубля

5 965 26% 12 = 18 610,8 рубля
+ 1% от суммы, превышающей
300 000 рублей
Но не более 148 886,4 рубля

3 650,58 рубля

Дата уплаты страховых
взносов

Не позднее
31 декабря 2015 года

Размер МРОТ в 2015 году

Срок уплаты 18 610,8 рубля –
не позднее 31 декабря 2015 года,
1% от суммы дохода,
превышающего 300 000 рублей, –
не позднее 1 апреля 2016 года

Не позднее
31 декабря
2015 года

