Управление Пенсионного фонда в Аксайском
районе Ростовской области

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Порядок уплаты страховых взносов для самозанятого населения, не
производящего выплаты и иные вознаграждения физическим лицам
Индивидуальные предприниматели, главы и члены крестьянских
(фермерских) хозяйств, адвокаты и частные нотариусы независимо от
применяемой системы налогообложения должны уплачивать страховые взносы
в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР), Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования (ФФОМС) и территориальные фонды
обязательного медицинского образования (ТФОМС).
Взносы будут равны стоимости страхового года, которая рассчитывается
как произведение МРОТ на начало года, за который уплачиваются страховые
взносы, на тариф страховых взносов по соответствующему фонду и на 12 (по
количеству календарных месяцев в году).
В 2011 г. стоимость страхового года рассчитывается исходя из тарифов
страховых взносов, установленных в ч. 2 ст. 12 Федерального закона №212-ФЗ
(26% в ПФР, 3,1 % в ФФОМС, 2% в ТФОМС).
Пример:
Стоимость страхового года = 4330 руб.* х 26% х 12 = 13 509,6 руб.
*с 1 января 2009 г. МРОТ составляет 4330 руб. в месяц
Формулы расчеты стоимости страхового года в 2011 году:
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Страховые взносы в фонд социального страхования (ФСС РФ) уплачиваются по
той же формуле. В 2011 году тариф взноса в ФСС РФ составляет 2,9%.
Страховые взносы нужно уплатить не позднее 31 декабря текущего года
отдельно в каждый внебюджетный фонд. В зависимости от года рождения
предпринимателя страховой взнос в ПФР начисляется полностью на страховую
часть (для лиц 1966 года рождения и старше) либо разделяется:
- 20% — на страховую часть;

- 6% — на накопительную часть (для лиц 1967 года рождения и моложе).
Взносы в ПФР на накопительную и страховую части (плательщикам 1967
г. р. и моложе) надо будет уплачивать разными платежными поручениями.
Периодичность уплаты можно выбирать на свое усмотрение

- либо

единовременно, либо несколькими платежами в течение года. Реквизиты для
уплаты взносов можно уточнить в территориальном управлении ПФР по месту
учета или на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru.
По всем начисленным и уплаченным за год взносам предприниматель до 1
марта следующего года должен подать в свое отделение ПФР расчет по форме
РСВ-2 ПФР.
Предприниматели, которые зарегистрируются в следующем году или
официально прекратят свою деятельность, уплатят взносы за те месяцы, в
которых у них был статус предпринимателя. Взносы за неполный месяц будут
определяться

пропорционально

количеству

календарных

дней

ведения

предпринимательской деятельности.
Физические лица, прекратившие деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя до конца расчетного периода, обязаны в двенадцатидневный
срок с даты государственной регистрации прекращения физическим лицом
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя представить в
соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за период
с начала расчетного периода по дату государственной регистрации прекращения
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
включительно.
Контроль за правильностью начисления и своевременностью уплаты
страховых взносов в ПФР и ФФОМС с 2010 года осуществляет ПФР. Взыскание
недоимки, пеней, штрафов будут производить органы ПФР.
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