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Изменился порядок определения размера страховых взносов для самозанятого населения 

 
Владивосток, 16.01.2014 

С 1 января 2014 года изменился порядок определения размера страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование для граждан из числа самозанятого населения. Это касается 

индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств и других физических лиц, уплачивающих страховые взносы в ПФР в 

фиксированном размере. 

С этого года размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для самозанятого 

населения, чей доход за расчетный период не превышает 300 тыс. рублей, будет рассчитываться 

исходя не из двух, а из одного МРОТ, и составит 17328,48 рублей. 

Для граждан, чей доход превышает 300 тыс. рублей, размер страхового взноса будет исчисляться 

исходя из одного МРОТ и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенных в 12 раз плюс 1% от суммы 

превышения дохода за расчетный период. При этом сумма страховых взносов не может быть более 

размера определяемого как произведение восьмикратного МРОТ, установленного федеральным 

законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа 

страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 

Федерального закона от 24.07.2009 года № 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз. В этом году 

максимальная сумма страховых взносов составляет 138 627,84 рубля. 

Кроме того изменения внесены в сроки уплаты страховых взносов для самозанятого населения. 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере 

уплачиваются до 31 декабря расчетного периода начиная, с 01.01.2014 года независимо от дохода. 

Если у индивидуального предпринимателя величина дохода за расчетный период свыше               

300 тыс. рублей, то 1% от суммы превышения дохода за расчетный период он обязан уплатить в 

срок до 1 апреля года, следующего за отчетным. 

При этом представители самозанятого населения (за исключением глав крестьянских (фермерских) 

хозяйств) по-прежнему будут освобождены от представления отчетности в Пенсионный фонд, т. к. 

эта категория платит страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное 

медицинское страхование исходя из фиксированного размера. 

Более подробную информацию об изменениях по уплате страховых взносов можно узнать на сайте 

ПФР www.pfrf.ru/ot_primor/kod/23440.html 

Справочно 

С 1 января 2014 года МРОТ установлен в размере 5554 рубля. Таким образом, сумма страховых 

взносов к уплате для самозанятого населения, чей доход не превышает 300 тыс. рублей, составляет: 

на обязательное пенсионное страхование –  5554х26%х12 = 17 328,48 руб.; 

на обязательное медицинское страхование – 5554х5,1%х12 = 3 399 руб. 
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Информация для работодателей: отчеты в ПФР за 1 квартал 2014 года будут приниматься 

по новой форме  

 

Владивосток, 16 января 2014 года. 

Пенсионным фондом РФ подготовлен проект новой формы Расчета по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФР и на 

обязательное медицинское страхование в ФФОМС плательщиками страховых взносов, 

производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (далее – Расчет). 

 По новой форме  отчетность будет приниматься за 1 кв. 2014 года с 1 апреля по 15 мая 

2014 года. 

Новая форма отчетности объединила две формы отчетов, сдаваемые ранее: Расчет по 

начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и 

индивидуальные сведения на каждое застрахованное лицо. 

Напомним,  с 2014 года взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР 

уплачиваются работодателем единым платежом. Определение суммы страховых взносов по 

обязательному пенсионному страхованию на финансирование страховой пенсии и 

накопительной части трудовой пенсии будет производиться Пенсионным фондом 

Российской Федерации по данным индивидуального (персонифицированного) учета 

самостоятельно с учетом выбора застрахованными лицами варианта пенсионного 

обеспечения (0% или 6% на финансирование накопительной части трудовой пенсии). 

 Новая форма Расчета позволит отслеживать остатки страховых взносов, доначисление 

и уплату за периоды 2010 – 2013 годов, обеспечивать создание комфортных условий для 

плательщиков страховых взносов по представлению отчетности. 

В проекте Расчета учтены также особенности уплаты страховых взносов по 

дополнительным тарифам, предусмотренные федеральным законом от 28.12.2013 №426-

ФЗ «О специальной оценке условий труда», в том числе дифференциация размеров 

дополнительных тарифов в зависимости от класса условий труда, установленного по 

результатам специальной оценки условий труда, а также внесены дополнения в части 

перечня сведений, указываемых в общей и профессиональной частях индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица. 

Объединенная отчетность будет проверяться единым программным комплексом с 

формированием единого протокола для плательщика страховых взносов с фиксированием 

даты и правильности принятой отчетности с учетом требований соответствующего 

форматно-логического контроля. 

Проект формы Расчета  размещен на официальном сайте ПФР: 

www.pfrf.ru/proekti_aktov/27062.html 
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Куда подавать заявление о выборе НПФ или переходе обратно в ПФР 

 

Владивосток, 22 января 2014 года. С 2014 года меняется порядок выбора страховщика по 

обязательному пенсионному страхованию (ОПС) в части формирования пенсионных накоплений. Изменения 

вызваны жалобами граждан на неправомерный перевод их пенсионных накоплений в негосударственные 

пенсионные фонды (НПФ). 

Напомним, страховщиком по ОПС может выступать или Пенсионный фонд Российской Федерации, или 

негосударственный пенсионный фонд по вашему выбору. Если вы выбираете для управления своими 

пенсионными накоплениями частную управляющую компанию, то вашим страховщиком по ОПС все равно 

остается ПФР. 

Раньше подать заявление о выборе негосударственного пенсионного фонда можно было в любом 

НПФ. НПФ будучи трансфер-агентом Пенсионного фонда России передавал эти данные в ПФР, и на их 

основании пенсионные накопления гражданина переводились в НПФ. 

Сегодня подать заявление о выборе негосударственного пенсионного фонда можно только в 

Пенсионный фонд России – в любой клиентской службе ПФР. При этом, как и ранее, необходимо заключить с 

выбранным НПФ соответствующий договор об обязательном пенсионном страховании. 

В 2014 году планируется утверждение и введение порядка перевода пенсионных накоплений для 

граждан из одного НПФ в другой НПФ и в ПФР. При введении нового порядка будет разработана новая 

форма трансфер-агентского соглашения для НПФ, которые они смогут заключить с ПФР. Планируется, что 

новый порядок будет определять следующее: если вы уже являетесь клиентом негосударственного 

пенсионного фонда и решили сменить свой НПФ на другой, в этом случае вы можете подать заявление не 

только в ПФР, но и в свой нынешний НПФ. Скажем, вы решили перевести пенсионные накопления из НПФ А в 

НПФ Б. Для этого вы сначала заключаете с НПФ Б договор об обязательном пенсионном страховании, после 

чего идете или в ПФР, или в НПФ А и подаете заявление на перевод ваших пенсионных накоплений в НПФ Б. 

Заявления, поданные через НПФ Б, Пенсионным фондом к рассмотрению приниматься не будут.  

Данный порядок, когда заявление подается через ПФР или «незаинтересованный» НПФ, полностью 

исключает возможность неправомерного перевода пенсионных накоплений. Также в свой нынешний НПФ 

можно будет подать заявление на перевод пенсионных накоплений в ПФР. 

Подать заявление о переходе из негосударственного пенсионного фонда обратно в Пенсионный фонд 

России можно в любой клиентской службе ПФР. 

При этом Пенсионный фонд напоминает, что выбор страховщика по ОПС в 2014-2015 гг. напрямую 

связан с выбором варианта пенсионного обеспечения. Более подробно с этим можно ознакомиться на сайте 

ПФР. 

 

Телефон для справок ГУ — Управление ПФР  

по Советскому району г. Владивостока 230-50-06 
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Более 48 млн. рублей пенсионных накоплений выплатил ПФР правопреемникам в 

Приморье 

 

27 января 2014 г., г. Владивосток 

В 2013 году Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю 

выплатило правопреемникам 48,7 млн. рублей средств пенсионных накоплений. Их получили 2 324 

жителя края.  

Выплата средств пенсионных накоплений производится правопреемникам в том случае, если 

смерть застрахованного лица произошла до назначения ему пенсии. Если умерший родственник 

при жизни не определил правопреемников, то накопления выплачиваются в соответствии с 

законом: в первую очередь – детям, в том числе усыновленным, супругу и родителям 

(усыновителям); во вторую очередь – братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам. При этом 

правопреемникам второй очереди средства выплачиваются только при отсутствии 

правопреемников первой очереди. 

Для получения средств правопреемникам необходимо обратиться в органы Пенсионного 

фонда с соответствующим заявлением в течение 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица, 

имеющего право на накопительную часть пенсии. Если указанный срок был пропущен, то он может 

быть восстановлен в судебном порядке. 

К заявлению необходимо приложить следующие документы: удостоверение личности 

(паспорт), свидетельство о смерти застрахованного лица (при наличии), документы 

подтверждающие родственные отношения с умершим (для детей – свидетельство о рождении, для 

супругов – свидетельство о браке и т.д.), страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования умершего или справка из ПФР с указанием его страхового номера, банковские 

реквизиты для перечисления средств пенсионных накоплений правопреемнику. 

 

 


