Более 4 000 000 страхователей
состоят на регистрационном учете
в территориальных органах ПФР
в качестве самозанятого населения.

Индивидуальные предприниматели, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты
и нотариусы, зарегистрированные как работодатели, уплачивают страховые взносы в порядке, установленном для плательщиков, производящих выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам. Порядок исчислений, порядок и сроки уплаты взносов устанавливаются
ст. 15 Федерального закона № 212-ФЗ.

Важное изменение
в 2012 году
С 2012 года отменена обязанность самозанятого
населения представлять в ПФР отчетность РСВ-2
и сведения индивидуального (персонифицированного) учета. Такая обязанность остается у глав
крестьянских (фермерских) хозяйств. Они должны сдавать отчетность по уплаченным страховым
взносам до 1 марта года, следующего за истекшим
расчетным периодом.

Внимание

Увеличьте
будущую пенсию

2012

Чтобы увеличить будущую пенсию, участвуйте в Программе государственного софинансирования пенсий.
Суть Программы: если гражданин самостоятельно перечисляет на накопительную часть своей будущей пенсии не менее 2 000 руб. в год, государство перечисляет
ему на накопительную часть трудовой пенсии такую же
сумму (максимальный взнос 12 000 руб. в год).
Вступить в Программу государственного софинансирования пенсий можно до 1 октября 2013 года. В этот
же срок необходимо начать уплачивать дополнительные страховые взносы. Программа действует 10 лет с
момента перечисления гражданином первого взноса.

Узнайте больше о Программе
государственного софинансирования
пенсий по телефону 8 800 505 5555
(круглосуточно, звонок бесплатный)
или на сайте ПФР.

Специалисты Вашего территориального
органа ПФР всегда готовы ответить
на все Ваши вопросы

С 1 января 2012 года все взносы на обязательное медицинское страхование перечисляются в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

www.pfrf.ru

Уплат
а
это Ва страховых
в
ша бу
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я!

Самозанятому
населению:
об уплате страховых
взносов на обязательное
пенсионное и обязательное
медицинское страхование

Самозанятое население – это плательщики страховых взносов, к которым
относятся индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы,
занимающиеся частной практикой, главы крестьянских (фермерских) хозяйств,
которые не производят выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.

Порядок уплаты
страховых взносов
Все страхователи из числа самозанятого
населения должны уплачивать страховые взносы
на обязательное пенсионное и медицинское
страхование исходя из стоимости страхового года.
Стоимость страхового года зависит от минимального
размера оплаты труда (МРОТ), установленного
федеральным законодательством на 1 января года,
за который уплачиваются взносы*.
В случае неуплаты или неполной уплаты страховых
взносов в установленный срок начисляются пени.
Если плательщики страховых взносов начинают осуществлять предпринимательскую либо иную профессиональную деятельность после начала очередного расчетного периода, размер страховых взносов,
подлежащих уплате ими за этот расчетный период,
определяется исходя из стоимости страхового года
пропорционально количеству календарных месяцев,
начиная с календарного месяца начала деятельности. Взносы за неполный месяц определяются пропорционально количеству календарных дней ведения предпринимательской деятельности.

К сведению
Реквизиты для уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование можно узнать в управлении ПФР
по месту регистрационного учета или на официальном
сайте Пенсионного фонда Российской Федерации
www.pfrf.ru.
* Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования» (с учетом изменений и дополнений).

Уплатить страховые взносы необходимо до
31 декабря текущего календарного года отдельными
квитанциями в каждый внебюджетный фонд. Страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию на накопительную и страховую части уплачиваются отдельными расчетными документами.

Важно знать
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств уплачивают
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и фонды обязательного медицинского страхования в размере, определяемом исходя из стоимости
страхового года, за себя и за каждого члена крестьянского (фермерского) хозяйства.

Стоимость страхового года
Стоимость страхового года определяется как произведение минимального размера оплаты труда*
и тарифа страховых взносов в соответствующий
государственный внебюджетный фонд, увеличенное
в 12 раз. Тарифы страховых взносов составляют:

Формулы расчета стоимости
страхового года в 2012 году:

Фонд

Стоимость страхового года

ПФР

МРОТ Х 26 % Х 12

ФФОМС

МРОТ Х 5,1 % Х 12

Таким образом, стоимость страхового года для
уплаты страховых взносов в ПФР в 2012 году составляет:

4 611 руб. x 26 % х 12 = 14 386,32 руб.,
из них на накопительную часть*
трудовой пенсии:

4 611 руб. x 6 % х 12 = 3 319,92 руб.,
* Если представитель самозанятого населения моложе 1967 года
рождения. Если старше, то вся сумма идет на страховую часть.

на страховую часть трудовой пенсии:

4 611 руб. x 20 % х 12 = 11 066,4 руб.
При этом стоимость страхового года для уплаты
страховых взносов в ФФОМС в 2012 году
составляет:

4 611 руб. x 5,1 % х 12 = 2 821,93 руб.

в Пенсионный фонд Российской Федерации
(ПФР) – 26 %;
в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования (ФФОМС) – 5,1 %.

ИТОГО: стоимость страхового года
для уплаты страховых взносов на
обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование –

17 208,25 руб.
* В 2012 году действует МРОТ, составляющий 4 611 руб.

