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С 1 января 2002 года вопросы пенсионного стра-
хования регулируются нормами Федерального закона 
от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсион-
ном страховании в Российской Федерации».

Обязанность и порядок уплаты работающими граж-
данами страховых взносов, размеры тарифов определя-
ются законодательными актами, исходя из социальных 
гарантий пенсионного обеспечения каждого гражданина 
и единых принципов исчисления пенсий.

Регистрация страхователей – физических лиц в 
органах ПФР

Индивидуальные предприниматели могут быть заре-
гистрированы в территориальных органах ПФР неско-
лько раз по разным основаниям. Во-первых, индиви-
дуальный предприниматель должен зарегистрироваться 
в качестве страхователя, уплачивающего взносы в виде 
фиксированного платежа за себя. Во-вторых, он обязан 
повторно зарегистрироваться, если он является работо-
дателем и заключает с гражданами трудовые или граж-
данско-правовые договоры. В-третьих, предпринимате-
лю необходимо пройти регистрацию, если он пожелал 
уплачивать фиксированный платеж выше установленно-
го.

Прежде всего, индивидуальный предприниматель ре-
гистрируется в фонде в качестве страхователя, уплачива-
ющего взносы в виде фиксированного платежа за себя. 
Процедура регистрации аналогична той, что применяет-
ся для регистрации организаций. ПФР должен зарегис-
трировать предпринимателя в течение пяти дней с мо-
мента представления в ПФР регистрирующим органом 
сведений из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей.

Этот же порядок применяется для регистрации в тер-
риториальном органе ПФР глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и частных детективов. Индивидуальные 
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предприниматели, главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств и частные детективы регистрируются в тер-
риториальном органе ПФР по месту жительства. Члены 
крестьянских (фермерских) хозяйств не регистрируются 
в территориальных органах ПФР, поскольку страховые 
взносы за них уплачивает глава хозяйства, членами кото-
рого они являются.

После регистрации индивидуальному предпринима-
телю присваивается регистрационный номер и страхо-
вателю направляется уведомление об этом.

Индивидуальные предприниматели – работодатели 
должны повторно зарегистрироваться в территориаль-
ном органе ПФР. Порядок регистрации индивидуальных 
предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств и частных детективов является заявительным. 
Индивидуальный предприниматель, который заключил с 
работником трудовой, авторский или гражданско-право-
вой договоры, предметом которого является выполнение 
работ и оказание услуг, должен подать заявление в терри-
ториальный орган ПФР по месту жительства. Заявление 
необходимо подать в 30-дневный срок с момента заклю-
чения соответствующего договора. К заявлению нужно 
приложить заверенные копии:

свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя или 
лицензии;
документа, удостоверяющего личность;
свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе;
договора, заключенного с работником.

После этого территориальный орган ПФР, осущес-
твивший регистрацию, выдаст индивидуальному пред-
принимателю уведомление о регистрации.

Заявление для регистрации в территориальном орга-
не ПФР индивидуальные предприниматели должны по-
давать и в том случае, если они пожелают добровольно 
вступить в правоотношения по обязательному пенсион-
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ному страхованию и уплачивать страховые взносы в ПФР 
в части, превышающей суммы фиксированного платежа. 
Таким образом, это будет уже третьим основанием для 
регистрации в органах ПФР.

Вместе с заявлением предприниматель представляет 
паспорт, уведомление о регистрации в ПФР в качестве 
страхователя по обязательному пенсионному страхова-
нию и страховое свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования. После регистрации территориальный 
орган ПФР выдает уведомление о регистрации страхова-
теля, вступившего в добровольные правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию.

Частные нотариусы и адвокаты для регистрации 
в территориальном органе ПФР в качестве страхователя 
должны подавать заявление. Причем дважды – если они 
являются работодателями.

Для регистрации в качестве страхователей частные 
нотариусы, уплачивающие взносы в воде фиксирован-
ного платежа, подают заявления в орган ПФР по месту 
жительства в течение 30 дней с момента назначения 
на должность. Частные нотариусы имеют право, но не 
обязаны регистрироваться в ПФР по месту осуществле-
ния деятельности. Адвокаты регистрируются в течение  
30 дней со дня получения удостоверения по месту 
жительства.

Одновременно с заявлением о регистрации представ-
ляются документы, удостоверяющие личность, копии до-
кументов, удостоверяющих осуществление профессио-
нальной деятельности, копия свидетельства о постановке 
на налоговый учет и страхового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования, если таковое имеется.

Частный нотариус и адвокат, не зарегистрированные 
в качестве застрахованного лица в системе обязательно-
го пенсионного страхования, также подают заявление 
о выдаче страхового свидетельства обязательного пен-
сионного страхования. После регистрации им выдается 
уведомление о регистрации установленного образца.
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Как уже отмечалось, частные нотариусы и адвокаты, 
являющиеся работодателями, должны повторно зарегис-
трироваться в фонде в качестве страхователей, произ-
водящих выплаты физическим лицам по трудовым или 
гражданско-правовым договорам. Порядок регистрации 
в данном случае такой же, как и при регистрации инди-
видуального предпринимателя - работодателя.

При желании добровольно уплачивать взносы в ПФР 
в размере, превышающем суммы фиксированного плате-
жа, частные нотариусы и адвокаты также должны подать 
заявление. Порядок регистрации тот же, что и для инди-
видуальных предпринимателей.

Для индивидуальных предпринимателей и прирав-
ненных к ним страхователей, уплачивающих страховые 
взносы за себя, ответственность за несвоевременную ре-
гистрацию в органах ПФР отменена, поскольку эти стра-
хователи с 2004 года не обязаны подавать заявления в 
территориальный орган ПФР для регистрации.

Система штрафов распространяется на адвокатов, но-
тариусов, занимающихся частной практикой, а также тех 
страхователей, которые регистрируются в заявительном 
порядке. К ним относятся все физические лица - рабо-
тодатели: индивидуальные предприниматели, частные 
нотариусы, частные детективы, адвокаты и главы крес-
тьянских (фермерских) хозяйств, которые заключают 
трудовые или гражданско-правовые договоры с работни-
ками.

По статье 27 Федерального закона от 15.12.2001 № 
167-ФЗ за нарушение установленного срока регистрации 
в ПФР к страхователи применяются штрафы на сумму 
5000 рублей, а за нарушение указанного срока регистра-
ции более чем на 90 дней - на 10 000 рублей.

Уплата страховых взносов

Индивидуальные предприниматели, адвокаты, час-
тные детективы, занимающиеся частной практикой 
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нотариусы, главы и члены крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств должны уплачивать страховые взносы  
в Пенсионный фонд Российской Федерации в виде фик-
сированного платежа. В 2008 году стоимость страхового 
года составляет 3864 рубля. Из этого следует, что стра-
хователи должны по 31 декабря 2008 г. включительно 
уплатить на страховую часть трудовой пенсии 2576 руб.,  
а на накопительную – 1288 руб. 

Индивидуальные предприниматели и адвокаты, ко-
торые являются получателями пенсий, установленных в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О пен-
сионном обеспечении лиц, проходивших военную служ-
бу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной сис-
темы, и их семей», не уплачивают страховые взносы на 
финансирование страховой и накопительной частей 
трудовой пенсии с 24 мая 2005 года - даты провозгла-
шения определения Конституционного Суда Российской 
Федерации.

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 26.09.2005 № 582 «Об утверждении6Правил упла-
ты страховых взносов на обязательное пенсионное стра-
хование в виде фиксированного платежа в минимальном 
размере» устанавливает, что наряду с индивидуальными 
предпринимателями и адвокатами частные нотариусы и 
частные детективы также не уплачивают страховые взно-
сы на финансирование страховой и накопительной час-
тей трудовой пенсии.

Индивидуальные предприниматели 1966 года рожде-
ния и старше (а в 2002 - 2004 годах – мужчины 1952 года 
рождения и старше и женщины 1956 года рождения 
и старше) перестают уплачивать страховые взносы  
в бюджет ПФР в виде фиксированного платежа в части, 
направляемой на финансирование накопительной части 
трудовой пенсии, с 12 апреля 2005 года - даты провозгла-
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шения определений Конституционного Суда Российской 
Федерации № 164-0, № 165-0.

Определение Конституционного Суда Российской 
Федерации от 12 мая 2005 года № 182-0 вступает в силу 
12 мая 2005 года – с даты его провозглашения, следова-
тельно, его положения, освобождающие индивидуальных 
предпринимателей от уплаты страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование в связи с отсутствием 
ведения предпринимательской деятельности в период 
ухода за ребенком до достижения им возраста по-
лутора лет, применяются с даты вступления в силу.

Определение Конституционного Суда Российской 
Федерации от 12 мая 2005 года № 213-0 вступает в силу 
12 мая 2005 года – с даты его провозглашения, следова-
тельно, его положения, освобождающие индивидуаль-
ных предпринимателей от уплаты страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование за иные перио-
ды, перечисленные в статье 11 Федерального закона 
от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях  
в Российской Федерации», начинают применяться 
с 12 мая 2005 года.

Определения Конституционного Суда Российской 
Федерации от 12 мая 2005 года № 210-0, № 212-0, сог-
ласно положениям которых, освобождаются от уплаты 
страховых взносов в виде фиксированного платежа лица, 
не осуществлявшие предпринимательскую деятельность, 
в случае представления доказательств существования 
обстоятельств исключительного (экстраординарного) 
характера, не позволивших своевременно обратиться  
с заявлением о государственной регистрации прекраще-
ния предпринимательской деятельности, вступают в силу 
12 мая 2005 года – с даты их провозглашения.

В случае исключения индивидуального предпринима-
теля из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей прекращается и обязанность по 
уплате страховых взносов в виде фиксированного плате-
жа на обязательное пенсионное страхование.
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Если лицо, обладающее статусом индивидуального 
предпринимателя, нанимается на работу по трудовому 
договору, оно является застрахованным по двум основа-
ниям. При этом за него как за работника страховые взно-
сы уплачивает работодатель (страхователь).

Таким образом, индивидуальный предприниматель 
является плательщиком взносов на обязательное пен-
сионное страхование в виде фиксированного платежа 
в рамках своей предпринимательской деятельности не-
зависимо от наличия либо отсутствия доходов от такой 
деятельности и факта осуществления работы у другого 
работодателя.

Уплата страховых взносов в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации в виде фиксированного платежа 
производится страхователем отдельным платежным по-
ручением на страховую и накопительную част трудовой 
пенсии, на те же счета, на которые уплачивается единый 
социальный налог, с указанием в платежных поручени-
ях соответствующих кодов бюджетной классификации 
(КБК):
182 1 02 02030 06 1000 160 – страховые взносы в виде 
фиксированного платежа, зачисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на выплату страховой час-
ти трудовой пенсии;
182 1 02 02030 06 2000 160 – пени, начисленные за не-
своевременную уплату страховых взносов в виде фикси-
рованного платежа, зачисляемых в Пенсионный фонд 
Российской Федерации на выплату страховой части тру-
довой пенсии;
182 1 02 02040 06 1000 160 – страховые взносы в виде 
фиксированного платежа, зачисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на выплату накопительной 
части трудовой пенсии:
182 1 02 02040 06 2000 160 – пени, начисленные за  
не своевременную уплату страховых взносов в виде фик-
сированного платежа, зачисляемых в Пенсионный фонд 
Российской Федерации на выплату накопительной части 
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трудовой пенсии.
При заполнении бланков платежных документов на 

перечисление страхователями страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование в поле «Наимено-
вание платежа» необходимо указывать регистрационный 
номер, присвоенный страхователю при регистрации в 
территориальном органе ПФР Фиксированный платеж 
за текущий год уплачивается в течение календарного 
года, но не позднее 31 декабря текущего года.

Представление сведений индивидуального
(персонифицированного) учета

Физическое лицо, самостоятельно уплачивающее 
страховые взносы, представляет в территориальный ор-
ган ПФР по месту регистрации сведения о страховом но-
мере индивидуального лицевого счета и об уплаченных 
за отчетный период суммах страховых взносов в виде 
фиксированного платежа, а также другие сведения, необ-
ходимые для правильного назначения трудовой пенсии.

Указанные сведения должны быть подтверждены стра-
ховым свидетельством, представляемым в территориаль-
ный орган ПФР одновременно с паспортом или иным 
документом, удостоверяющим личность, и квитанцией 
об уплате страховых взносов в виде фиксированных пла-
тежей с отметкой кредитной организации.

С учетом положений пункта I статьи 11 Федерального 
закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в системе обязательного пен-
сионного страхования» указанные сведения представля-
ются ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за 
отчетным.

Один раз в год, но не позднее 1 марта физические 
ица - работодатели представляют в соответствующий ор-
ган ПФР индивидуальные сведения о каждом работнике 
(формы СЗВ-4-1 и СЗВ-4-2) и об уплаченных страховых 
взносах в целом за всех работающих у них застрахован-
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ных лицах (форма АДВ-11)� (каждое застрахованное лицо 
должно быть зарегистрировано в системе обязательного 
пенсионного страхования).

Индивидуальные сведения представляются в террито-
риальный орган ПФР в одном экземпляре.

Копии сведений хранятся у страхователя в соответс-
твии с правилами, установленными для хранения доку-
ментов бухгалтерского учета и отчетности, кроме того, 
копию индивидуальных сведений страхователь обязан 
передать застрахованному лицу.

За непредставление в установленные сроки сведе-
ний, необходимых для осуществления индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе обязательного 
пенсионного страхования, либо представление непол-
ных и (или) недостоверных сведений к страхователям, в 
том числе физическим лицам, самостоятельно уплачива-
ющим страховые взносы, применяются финансовые сан-
кции в виде взыскания 10 процентов причитающихся за 
отчетный год платежей в Пенсионный фонд Российской 
Федерации. 

ПАМЯТКА СТРАХОВАТЕЛЮ, самостоятельно
уплачивающему страховые взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации в виде фиксирован-

ного платежа по подготовке сведений 
персонифицированного учета за �00� год

Для своевременного представления сведений индиви-
дуального (персонифицированного) учета за 2008 год в 
территориальные органы ПФР страхователям, самосто-
ятельно уплачивающим страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование в виде фиксированного 
платежа, в текущем году необходимо провести следую-
щую подготовительную работу.

� Формы документов персонифицированного учета и 
Правила их заполнения утверждены постановлением 
Правления ПФР от 31.07.2006 № 192п
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В течение декабря 2008 года обратиться в территори-
альный орган ПФР для сверки информации об упла-
ченных и поступивших на счета ПФР суммах платежей 
и уточнения периодов, за которые произведена уплата, 
с целью своевременного устранения расхождений. При 
наличии расхождении в территориальный орган ПФР 
представляются платежные документы.

Лицам, не имеющим страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования, следует в обязатель-
ном порядке получить страховое свидетельство в терри-
ториальном органе ПФР по месту своей регистрации в 
качестве страхователя. Суммы фиксированного платежа, 
уплаченные физическим лицом, будут учтены на его ин-
дивидуальном лицевом счете в системе обязательного 
пенсионного страхования при условии открытия на него 
такого счета. Факт открытия индивидуального лицевого 
счета подтверждается страховым свидетельством, в кото-
ром указывается номер индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица.

Для получения необходимой информации при про-
ведении работ по подготовке и представлению сведе-
ний индивидуального (персонифицированного) учета 
за 2008 год рекомендуется страхователям поддерживать 
постоянный контакт со специалистами территориаль-
ных органов ПФР по месту регистрации.

О дополнительных страховых взносах 
на обязательное пенсионное страхование

В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 
№ 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на на-
копительную часть трудовой пенсии и государственной 
поддержке формирования пенсионных накоплений», 
который вступает в силу с 1 октября 2008 г., физические 
лица, самостоятельно уплачивающее страховые взносы 
в виде фиксированного платежа, имеют право вступить 
в добровольные правоотношения в целях уплаты допол-

�0



Ответственность – залог стабильности!

нительных страховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии.

Для этого, следует подать заявление о добровольном 
вступлении в территориальный орган ПФР лично граж-
данином по месту его жительства.

Застрахованное лицо, вступившее в правоотношения 
по обязательному пенсионному страхованию в целях уп-
латы дополнительных страховых взносов на накопитель-
ную часть трудовой пенсии и осуществляющее их уплату, 
вправе прекращать либо возобновлять уплату указанных 
взносов.

Право на получение накопительной части трудовой 
пенсии, сформированной за счет дополнительных стра-
ховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, 
взносов работодателя и взносов на софинансирование 
формирования пенсионных накоплений, реализуется 
при соблюдении условий, установленных Федеральным 
законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», то есть при назначении трудо-
вой пенсии.

Размер уплачиваемого дополнительного страхового 
взноса на накопительную часть трудовой пенсии опре-
деляется физическим лицом самостоятельно. Он может 
быть изменен застрахованным лицом на основании его 
заявления.

Размер взноса на софинансирование формирования 
пенсионных накоплений застрахованных лиц определя-
ется исходя из суммы дополнительных страховых взно-
сов на накопительную часть трудовой пенсии, уплачен-
ной застрахованным лицом за истекший календарный 
год, не может составлять более 12 000 рублей в год.

Размер взноса на софинансирование формирования 
пенсионных накоплений застрахованных лиц, достиг-
ших возраста мужчины – 60 лет, и женщины – 55 лет, 
и не обратившихся за установлением ни одной из частей 
трудовой пенсии, определяется исходя из увеличенной 
в четыре раза суммы дополнительных страховых взно-
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сов на накопительную часть трудовой пенсии, уплачен-
ной застрахованным лицом за истекший календарный 
год, но не может составлять более 48 000 рублей в год.

Право на получение государственной поддержки 
формирования пенсионных накоплений предоставляет-
ся в текущем календарном году застрахованным лицам, 
уплатившим в предыдущем календарном году дополни-
тельные страховые взносы на накопительную часть тру-
довой пенсии в сумме не менее 2 000 рублей.

Право на получение государственной поддержки 
формирования пенсионных накоплений имеют застра-
хованные лица, вступившие в правоотношения по обя-
зательному пенсионному страхованию в целях уплаты 
дополнительных страховых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии в период с 1 октября 2008 г.  
до 1 октября 2013 г.
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