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   Государственное учреждение – 

  Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации 

  по Пронскому району 
       391160 г. Новомичуринск                  тел./ факс: (49141) 2 – 31 – 69                            

       пр-кт Энергетиков, 34 

Пресс-релиз 

 

Самозанятому населению об уплате страховых взносов 

 

К категории самозанятого населения относятся индивидуальные 

предприниматели, главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, 

частные нотариусы и иные лица, занимающиеся частной практикой и не 

производящие выплат и иных вознаграждений физическим лицам. В Пронском 

районе к числу самозанятого населения относятся 602 гражданина. 

 

Граждане из числа самозанятого населения уплачивают страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхование за себя самостоятельно. Для этого они должны в 

обязательном порядке пройти процедуру регистрации в территориальном управлении 

ПФР по месту своего жительства. Обращаться лично в Пенсионный фонд России не 

нужно. Регистрация осуществляется по сведениям, полученным из Федеральной 

налоговой службы и Министерства юстиции. 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. Кстати, для снятия с регистрационного учета также не 

требуется обращаться лично в Пенсионный фонд России. 

Страховые взносы нужно перечислять отдельно на обязательное пенсионное и на 

медицинское страхование. Периодичность уплаты можно выбрать на свое усмотрение – 

либо единовременно, либо несколькими платежами в течение года. Реквизиты для 

уплаты взносов можно уточнить в территориальном управлении 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. 

Размер страховых взносов в 2014 году: 

 

 На обязательное 

пенсионное 

страхование 

На обязательное 

медицинское 

страхование 

Доход до 

300 000 

рублей в год 

Доход свыше 

300 000 рублей 

в год 

 

МРОТ х 26% 

х 12 

МРОТ х 26% х 12 + 1 % от 

суммы > 300 000 рублей 

Максимально: 

8 МРОТ х26% х12 

МРОТx 5,1% x 12 
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Размер МРОТ  

в 2014 году 

5 554 рубля 5 554 рубля 5 554 рубля 

Размер 

страхового 

взноса в 

фиксированном 

размере 

17 328,48 

рубля 

17 328,48 рубля+ 1% от 

суммы, превышающей  

300 000 рублей.  

Но не более 138 627,84 

рубля 

3 399,04 рубля 

Размер 

ежемесячного 

платежа 

1 444,04 рубля Не более 11 552,32 рубля 283,25 рубля 

Дата уплаты 

страховых 

взносов 

Не позднее 

31 декабря 

текущего 

календарного 

года 

Срок уплаты 17 328,48 

рубля – не позднее 31 

декабря текущего 

календарного года, 1% от 

суммы дохода, 

превышающего 300 000 

рублей, – не позднее 1 

апреля года, следующего 

за истекшим расчетным 

периодом 

Не позднее 

31 декабря текущего 

календарного 

года 

 

Доход, из которого исчисляется 1% для расчета взносов определяется следующим 

образом: у применяющих УСН, НДФЛ и ЕСХН 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. 

Сумма страховых взносов, подлежащих уплате, 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. 


