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Физические лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой — индивидуальные 

предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой и др. (далее — 

ИП), относятся к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное 

пенсионное страхование в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об 

обязательном пенсионном страховании в РФ». 

 

Все индивидуальные предприниматели в обязательном порядке должны 

зарегистрироваться в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации, 

своевременно и в полном объеме  уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование за себя и своих работников.          

 

Уплата индивидуальными предпринимателями страховых взносов на ОПС 

обеспечивает формирование их пенсионных прав, приобретение права на получение   

трудовой пенсии.                                                                  

Регистрация ИП в территориальном органе ПФР 

 

в качестве страхователя, 

уплачивающего страховые 

взносы за себя 

в качестве работодателя, если 

заключает с другими 

гражданами трудовые или 

гражданско-правовые договоры 

 в качестве плательщика 

страховых взносов, 

превышающих 

фиксированный размер 

(добровольное отношение по ОПС) 

 

Тарифы страховых взносов для ИП 
 

период размер взноса основание 

до 1997 г. 5 % от дохода (за наемного работника до 1991г. - 20,6 %, 

1992 г.- 31,6 %, с 1993 по1996 - 28 %,) 

 пост. Верх. Совета РФ 
27.12.1991 № 2122-1 

1997-2000 20,6 % от дохода (28 % для ИП, являющихся работодателями).  

Освобождены от уплаты страховых взносов ИП, получающие 

пенсию по инвалидности I, II и III группы. 

ФЗ № 26 от 05.02.1997 (в 

ред. № 1-ФЗ от ФЗ № 1 

от 04.01.1999 

2001 уплата взноса в составе ЕСН гл. 24 Налогового 

кодекса РФ 

с 

01.01.2002 

фиксированный платеж в минимальном размере 150 руб. 

в месяц (100 руб. - на финансирование СЧ пенсии,           

50 руб. - на НЧ пенсии независимо от возраста ЗЛ) 

ФЗ № 167 от 15.12.2001, 

ФЗ № 57 от 29.05.2002 

с 

11.10.2005 

а) фиксированный платеж на финансирование НЧ пенсии 

является обязательным только для лиц 1967 г.р. и моложе; 

б) ИП, которые не вели деятельность в связи с УЗР до 1,5 

лет, а также «военные» пенсионеры (ИП, адвокаты), 

получающие пенсию в соотв. с Законом РФ от 12.02.1993 

№ 4468-1 освобождены от уплаты взносов (до 01.01.2010) 

пост. Правит. РФ от 

26.09.2005 № 582 

(применяется с 

11.10.2005 согласно п. 

Минфина  РФ от 

06.03.2006 № 03-11-

02/50) 

с 

01.01.2010 

уплата страховых взносов в размере, определяемом 

исходя из стоимости страхового года 

ст. 14 ФЗ № 212 от 

24.07.2009 

с 

01.01.2013 

расчет страхового взноса производится  исходя из 

двукратного МРОТ в ПФР и однократного МРОТ в 

ФФОМС . 

ст. 14 ФЗ от 14 ФЗ № 212 

от 24.07.2009 (в ред. от 

03.12.2012 № 243). 
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Размеры страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

индивидуальных предпринимателей, не производящих выплаты физическим лицам 

 

отчетный 

период 

индивидуальные предприниматели 

 1966 г. р. и старше 

индивидуальные предприниматели 

1967 г. р. и моложе 

 СЧ НЧ СЧ НЧ 

1 2 3 4 5 

2002 1200,00 
(100 х 12 мес.) 

600,00 
(50 х 12 мес.) 

1200,00 
(100 х 12 мес.) 

600,00 
(50 х 12 мес.) 

2003 1200,00 600,00 1200,00 600,00 

2004 1200,00 600,00 1200,00 600,00 

2005 1200,00 600,00 1200,00 600,00 

2006 1200,00 ----- 1200,00 600,00 

2007 1232,00 
(1848*2/3) 

----- 1232,00 
(1848*2/3) 

616,00 
(1848*1/3) 

2008 2576,00 
(3864*2/3) 

----- 2576,00 
(3864* 2/3) 

1288,00 
(3864* 1/3) 

2009 4849,60 
(7274,40* 2/3) 

----- 4849,60 
(7274,40* 2/3) 

2424,80 
(7274,40* 1/3) 

2010 10392,00 
(4330* 20%* 12 мес.) 

----- 7274,40 
(4330* 14% * 12 мес.) 

3117,60 
(4330* 6%* 12 мес.) 

2011 13509,60 

(4330* 26%* 12 мес.) 

----- 10392,00 

(4330* 20%* 12 мес.) 

3117,60 

(4330* 6%* 12 мес.) 

2012 14386,32 

(4611* 26%* 12 мес.) 

----- 11066,40 

(4611* 20%* 12 мес.) 

3319,92 

(4611* 6%* 12 мес.) 

2013 32479,20 
(2*5205* 26%* 12 мес.) 

----- 24984,00 
(2*5205* 20%* 12 мес.) 

7495,20 
(2*5205* 6 %*12 мес.) 

 

С 01.01.2013 расчет страхового взноса производится  исходя из двукратного МРОТ в 

ПФР (Федеральный закон от 03.12.2012 № 243). Минимальный размер оплаты труда с 

01.01.2013 установлен в размере 5205 рублей (Федеральный закон от 19.06.2000 № 82). 

 

 

 

 

Периоды, за которые ИП освобождаются от уплаты страховых взносов на ОПС 

 

I.  c 11.10.2005 по 31.12.2009 — ИП из числа лиц, не осуществлявших предпринимательскую 

деятельность в связи с уходом за ребенком до 1,5 лет, а также лиц, получающих пенсию в 

соответствии с Законом РФ от 12.02.1993 № 4468-1 (военные пенсионеры)
1
 ; 

II. с 01.01.2013
2
 (отсутствие ведения предпринимательской деятельности в ниже указанные 

периоды  д. б. подтверждено документами — заверенной налоговым органом копией 

декларации по налогу, уплаченному в связи с применением специального режима 

налогооблажения): 

• прохождение военной службы по призыву; 

• уход за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет; 

• уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 

80 лет; 

• период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, а также периоды проживания за границей супругов работников, направленных  в 

дипломатические представительства и консульские учреждения РФ. 

_________________________________ 

Примечание: 
1
  постановление Правительства РФ от 26.09.2005 № 582 

2
  п. 6 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ (в редакции от 03.12.2012 № 243-ФЗ) 

в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) = 
= 5 205 руб. х 2 х 26% х 12 = 32 479,2 руб. в год    
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Подтверждение страхового стажа ИП для назначения трудовой пенсии
1
 

 

 

период ИТД  категория документы, подтверждающие стаж 

до 01.01.1991    лица, имевшие регистрационные 

удостоверения или патенты, выдан- 

ные исполкомами местных Советов 

народных депутатов; 

 периоды трудовой деятельности 

на условиях индивидуальной или 

групповой аренды 

документы финансовых органов или 

справки архивных учреждений об 

уплате налогов с дохода, 

получаемой от этой деятельности 

с 

01.01.1991 
 ИП, за исключением 

перешедших на уплату единого 

налога на вмененный доход и 

применявших упрощенную систему 

налогообложения 

 ИП, уплачивавшие единый 

налог на вмененный доход для 

определенных видов деятельности 

 

 

 

 

 

 ИП, применявшим упрощен-

ную систему налогообложения, в 

установленном порядке уплачивалась 

стоимость патента 

 

 адвокаты 

 

 

 

 

 

 

 главы и члены крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

документ территориального органа 

ПФР  или налогового органа об 

уплате обязательных платежей 

 

 

свидетельство об уплате единого 

налога на вмененный доход для 

определенных видов деятельности 

(приложение к пост. Правительства 

РФ от 03.09.1998 № 1028) и иные 

документы, выданные   налоговыми 

органами 

 

до 01.01.2001 — документ террито-  

риального органа ПФР, 

после 01.01.2001- территориального 

налогового органа 

 
до 01.01.1991 — запись в трудовой 

книжке, с 01.01.1991 по 31.12.2001 

плательщиками СВ за адвокатов являлись 

коллегии адвокатов (запись в тр. книжке 

+ справка коллегии адвокатов об уплате 

СВ в ПФР), с 01.01.2002 адвокаты 

уплачивают взнос в ПФР в виде 

фиксированного платежа (сведения ПУ) 

 

до регистрации в качестве ЗЛ- записи в 

трудовой книжке и справки об уплате 

страховых взносов в ПФР, после 

регистрации — сведения ПУ 

с 01 января по 31 

декабря 2001 

года 

уплата ЕСН (единого социального 

налога) согласно п. 1 ст. 235 

Налогового кодекса РФ 

документ территориального 

налогового органа 

с 01.01.2002 

(а также с даты 

регистрации в 

качестве ЗЛ) 

 данные индивидуального 

(персонифицированного) учета 

 

_______________________________________________________ 

Примечание: пункты 11, 13-14 пост. Правительства РФ от 24.07.2002 № 555 
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Исчисление среднемесячного заработка (СМЗ) в целях оценки пенсионных прав 

 

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых 

пенсиях в РФ» исчисление СМЗ (дохода) индивидуальным предпринимателям определяется в 

общем порядке, т. е. с учетом заработка (дохода) за 2000-2001 годы либо за любые 60 месяцев 

подряд до 01.01.2002. 

I. Индивидуальным предпринимателям, применявшим упрощенную систему 

налогообложения, сведения о доходе за период до 01.01.2001  подтверждаются справкой, 

выдаваемой территориальными органами ПФР  по следующей форме: 
 

Приложение 

к разъяснению Минтруда России 

от 24.08.2000 № 10 

Штамп территориального 

органа ПФР 

от _________ N _________ 

                            СПРАВКА 

Выдана индивидуальному предпринимателю гр. _______________________ 

(свидетельство о государственной регистрации от "__" _____________ 

____ г. N _______, выданное ________________), в том, что в период с "__" 

_____________ года по "__" _____________ года на его доход,полученный   в   

связи   с   осуществлением    предпринимательской деятельности с  применением  

упрощенной  системы  налогообложения,учета и  отчетности  в  соответствии  с  

Федеральным законом от 29декабря 1995 г.  N 222-ФЗ "Об упрощенной системе  

налогообложения,учета и  отчетности для субъектов малого предпринимательства" 

были начислены страховые взносы в ПФР по установленным тарифам. 

Суммарный доход за указанные периоды составил: 

__________ год ________ рублей ________ коп. 

__________ год ________ рублей ________ коп. 

Основание выдачи справки: 

Справка выдана для целей пенсионного обеспечения. 

 

Руководитель территориального 

органа ПФР   М.П.                                 (подпись) 

    

за период деятельности после 01.01.2001 — на  основании аналогичной по форме 

справки о доходе,  выдаваемой налоговыми органами (приложение № 1 к пост. 

Правительства РФ от 24.07.2002 № 555 ).                                                          
 

II. Индивидуальным предпринимателям, перешедшим на уплату единого налога 

на вмененный доход, СМЗ исчисляется путем деления суммы, указанной в свидетельстве об 

уплате единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности, на период 

(в месяцах), за который уплачен единый налог на вмененный доход. 

Категории ИП, осуществляющих выплаты наемным работникам до 01.01.2001, 

исчисление СМЗ (дохода) производится в аналогичном порядке, а самим наемным 

работникам — исходя из  суммы выплат, с которых удерживался 1 % страховых взносов в 

ПФР. 

ИП, осуществлявшие выплаты наемным работникам в период с 01.01.2001 до 

01.01.2002, при предоставлении сведений ПУ за этот период в части выплат наемным 

работникам вправе по своему усмотрению распределить сумму вмененного дохода, с 

которого уплачен единый налог, в целях исчисления СМЗ наемных работников. 

При этом разница между суммой вмененного дохода, с которого уплачен единый налог, 

и суммами, указанными ИП в целях исчисления СМЗ наемных работников, включается в 

доход ИП, принимаемый во внимание для определения РПК, и используется для исчисления 

величины его СМЗ (дохода) путем деления на период (в месяцах), за который уплачен 

единый налог на вмененный доход. 

 
 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=BA13F251877D300FBF14ACE22D95681CF21851D1DD2F812399983BB941O6F


6 

 

Пример расчета досрочной трудовой пенсии индивидуальному 

предпринимателю (женщина, 20.10.1962 г. р., проживает в г. Лесосибирске (МКС)): 
обращение за пенсией — 01.03.2013 

страховой стаж - 25 лет 

МКС — 20 лет 

ОТС — 14-01-29 календарно (18-08-16 по Закону № 340-1) 
СМЗ  — 181,47 руб. за 1982-1988 (отношение з/ков 0,911), индексированный заработок - 

476,46 руб. 

ОТС до 01.01.1991 — 10 лет (КВ — 0,20) 

Т — 240 

 

Расчетный размер пенсии по п. 4 ст. 30 ФЗ № 173 — 0,55 х 476,46 = 262,05 руб. + 130 

руб. компенсация с районным коэффициентом 1,3, итого 392,05 руб. 

    мin  660 руб. 

ПК на 01.01.2002: (660-450) х 240 = 50400,00 руб. 

 

ПК на 01.03.2013: 50400 х 5,01969120 (суммарный индекс) = 252992,44 

 

ПК при неполном стаже: 252992,44 х 0,9355556 = 236688,48 

 

Страховые взносы с 01.01.2002 по 31.12.2011 — 52404,15 

 

СЧ = (236688,48 +  52404,15)/240  = 1204,55 

 

Сумма валоризации: (236688,48 х 0,20)/240 = 197,24 

 

СЧ с валоризацией - 1204,55  + 197,24 = 1401,79 

 

ФБР (с р. к. 1,3) — 4542,47 

 

Размер пенсии с 01.03.2013 — 4542,47 + 1401,79 =  5944,26 руб. 

                             с 01.04.2013  — 4692,37 + 1448,05 =  6140,42 руб. 

 

Вопрос: освобождаются ли от уплаты страховых взносов индивидуальные 

предприниматели, являющиеся пенсионерами? 

Действующим законодательством об обязательном пенсионном страховании 

освобождение предпринимателей из числа пенсионеров от уплаты взносов не 

предусмотрено. С учетом страховых взносов на ОПС указанные плательщики имеют право 

на ежегодный перерасчет размера страховой части трудовой пенсии по старости 

(инвалидности). 

Вопрос: является ли отсутствие доходов от предпринимательской деятельности 

основанием для освобождения от уплаты страховых взносов? 

Факт ведения или неведения реальной предпринимательской деятельности и 

получения или неполучения дохода не влияет на изменение или прекращение обязанности по 

уплате страховых взносов. Уплата взносов в ПФР производится с момента приобретения 

статуса ИП и до момента исключения из ЕГРИП, за исключением тех случаев, когда  ИП 

освобождены от уплаты страховых взносов на ОПС (ФЗ № 1 от 04.01.1999, п. 6 ст. 14 ФЗ от 

24.07.2009 № 212-ФЗ  в редакции от 03.12.2012 № 243-ФЗ). 

Вопрос: подлежат ли включению в страховой стаж периоды, за которые 

страховые взносы в ПФР индивидуальными предпринимателями уплачены не в 

полном объеме? 

Норма ст. 10 Федерального закона от 17.12.2001 № 173 «О трудовых пенсиях в РФ» не 

содержит условия для включения в страховой стаж того или иного  периода  в  зависимости  

от  объема  уплаченных   страховых  взносов. Согласно письму Минздравсоцразвития России 

от  29.07.2005  №  2198-19  о  порядке  исчисления  страхового  стажа  физическим  лицам, 
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самостоятельно уплачивающим страховые взносы в виде фиксированного платежа (имеется в 

виду платеж до 01.01.2010), периоды, за которые указанные взносы уплачены не в полном 

объеме, могут быть засчитаны в страховой стаж. При  неуплате  фиксированного  платежа в  

бюджет  ПФР  периоды работы  указанных  лиц в страховой стаж не засчитываются. В случае 

уплаты фиксированного платежа  позднее установленного срока (как в полном объеме, так и 

в неполном объеме) при обращении за назначением трудовой пенсии после уплаты  

указанного  платежа  в  страховой  стаж включается весь период работы, за который в бюджет 

ПФР уплачен данный платеж (Обзор практики ПФР IV квартал 2012, вопрос 13). 

С 01.01.2010 Федеральным законом от 24.07.2009 № 213-ФЗ страховые взносы в виде 

фиксированного платежа отменены. Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ введен  

новый порядок уплаты страховых взносов,  согласно которому размер страховых взносов, 

подлежащих уплате ИП, не являющимся работодателем, определяется исходя из стоимости 

страхового года. Страховые взносы в ПФР являются обязательными платежами, 

формирующими пенсионные права граждан и приобретение права на трудовую пенсию. 

Следовательно, зачету в страховой стаж после 01.01.2010 подлежат периоды индивидуальной 

трудовой деятельности при условии полной уплаты страховых взносов на ОПС в 

установленном тарифе. 

Вопрос: подлежит ли включению в ОТС, в том числе с учетом ПКС  от 10.07.2007 

№ 9-П, в целях оценки пенсионных прав глав и членов крестьянских (фермерских) 

хозяйств периоды их работы в указанных хозяйствах, за которые в связи с отсутствием 

прибыли не начислялись и не уплачивались страховые взносы в ПФР? 

При оценке пенсионных прав (далее — ОПП)  применяется порядок подтверждения 

стажа, действовавший до 01.01.2002. Согласно приказу Минсоцзащиты РСФСР от 04.10.1991 

№ 190 периоды работы лиц, работавших в крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее — 

КФХ), подтверждается записями в трудовой книжке и документами об уплате взносов по 

социальному страхованию. Следовательно, в общий трудовой стаж до 01.01.2002 периоды 

работы в  КФХ  глав и членов хозяйств могут быть включены  только в случае уплаты 

страховых взносов в ПФР. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 10.07.200 № 9-П не распространяется 

на глав и членов КФХ, т. к. предметом его рассмотрения являлись вопросы, связанные с 

неуплатой или уплатой не в полном объеме страховых взносов на ОПС страхователем 

(работодателем) за застрахованных лиц, работавших по трудовому договору, при условии 

начисления указанных взносов. Правило, согласно которому неуплата работодателями 

взносов на государственное социальное страхование не лишает работников права на 

обеспечение за счет средств государственного социального страхования (ст. 237 КЗОТ РФ), а 

значит, на пенсию  не распространяется на лиц, самостоятельно обеспечивающих себя 

работой (индивидуальные предприниматели, адвокаты главы фермерских хозяйств и т. п.), 

осуществляющих свободно избранную ими деятельность на основе частной собственности и 

на свой риск (определение Конституционного Суда РФ от 04.12.2007 № 950-О-О) — 

разъяснение в Обзоре практики ПФР за  I полугодие 2011 г., вопрос 1. 

Вопрос: включается ли в страховой и общий трудовой стаж периодов работы 

граждан по найму в крестьянских (фермерских) хозяйствах, в течение которых не 

уплачивались страховые взносы в ПФР? 

В период действия Закона РСФСР от 22.11.1990 № 348-1 «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» (утратил силу с 17.06.2003) трудовые отношения между КФХ 

(работодателем) и наемным работником указанного хозяйства возникали на основании 

договора об использовании их труда и регулировались в рамках данного закона (трудовое 

законодательство на них не распространялось). До регистрации в качестве застрахованного 

лица периоды работы членов КФХ и граждан, работавших в КФХ по договорам об 

использовании их труда, подтверждаются трудовой книжкой и документом территориального 

органа ПФР или территориального налогового органа об уплате обязательных платежей. 

Записи в трудовых книжках о работе членов хозяйств и лиц, работавших по договорам об 

использовании их труда, удостоверяются органом местного самоуправления (п. 11 Правил.., 

утв. постановлением Правительства РФ от 24.07.2002 № 555). После регистрации в качестве 

застрахованного лица — сведениями ПУ. 

 

8 



С 17.06.2003 вступил в силу Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве», которым  Закон РСФСР от 22.11.1990 № 348-1 

признан утратившим силу. Глава фермерского хозяйства признается индивидуальным 

предпринимателем без образования юридического лица, а трудовые отношения в КФХ стали 

регулироваться Трудовым кодексом РФ. То есть, условия наемного труда в КФХ 

регламентируются трудовыми договорами, заключаемыми  в соответствии с 

указанным  кодексом. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 10.07.2007 № 9-П распространяется на 

застрахованных лиц,  с  которыми  у  работодателя  были  заключены  трудовые договоры и в 

отношении которых за периоды их работы страхователем начислялись, но не уплачивались 

(уплачивались не в полном объеме) страховые взносы. Следовательно, периоды работы 

граждан по  найму в КФХ,  в  течение  которых  не  уплачивались  страховые взносы в ПФР, с 

учетом положений постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 

10.07.2007 № 9-П могут быть включены в страховой стаж начиная с 17.06.2003 (с даты 

вступления в силу Федерального закона от 11.06.2003  № 74-ФЗ) — разъяснение в Обзоре 

практики ПФР за  I полугодие 2011 г., вопрос 2. 

Вопрос: в каком порядке засчитываются периоды предпринимательской 

деятельности в стаж для назначения досрочной трудовой пенсии по старости в связи с 

работой на Севере? 

Периоды указанной деятельности могут быть засчитаны в северный стаж при условии 

уплаты страховых взносов в ПФР и  документального подтверждения осуществления 

указанной деятельности в РКС (МКС), без уточнения факта занятости полный рабочий день. 

В качестве документов, подтверждающих ведение ИТД в указанных районах и местностях, 

могут служить  справки налоговых органов о наличии у ИП доходов или расходов, 

отраженных в налоговой отчетности за соответствующий период; свидетельство об уплате 

единого налога на вмененный доход (указывается район предпринимательской 

деятельности); договора на выполнение работ или  предоставление услуг расположенным в 

РКС предприятиям и организациям; ведомости на уплату заработной платы (или иного 

дохода) при работе в торговых точках; справки об аренде торговых площадей или иные 

документы, содержащие указания на ведение деятельности в РКС (МКС). 

Вопрос: возможно ли в целях установления повышенного отношения заработков 

учитывать сведения о доходе от предпринимательской деятельности? 

Величина повышенного отношения заработков лиц, проживавших по состоянию на 

01.01.2002 за пределами северных территорий, определяется на основании справки о 

заработной плате, включающей выплаты по районному коэффициенту за периоды работы в 

РКС (МКС). Получаемый ИП  доход не может рассматриваться как заработная плата, поэтому 

к нему не может начисляться районный коэффициент. Следовательно, справка о доходах ИП, 

выдаваемая территориальными органами ПФР либо налоговыми органами, не может быть 

принята при установлении ПОЗ. 

Вопрос: могут ли быть установлены выплаты за счет средств пенсионных 

накоплений индивидуальным предпринимателям 1966 года рождения и старше, 

которым в 2002-2005 годах была произведена уплата фиксированного платежа на 

накопительную часть трудовой пенсии по старости? 

При наличии в лицевых счетах ИП данных об уплате фиксированного платежа на НЧ 

трудовой пенсии по старости за период 2002-2005 годов,  указанными предпринимателями 

может быть реализовано право на выплаты за счет СПН в соответствии с Федеральным 

законом от 30.11.2011 № 360-ФЗ (Обзор практики ПФР  IV квартал 2012 г., вопрос 10). 

Включается ли в стаж для назначения досрочной трудовой пенсии период 

занятости индивидуальных предпринимателей на работах, предусмотренных 

Списками? 

Да, если документально подтверждается, что ИП занят на соответствующих видах 

работ в течение полного рабочего дня и за данные периоды работы уплачены страховые 

взносы в ПФР (Обзор практики ПФР за 1 квартал 2003, вопрос 1). 


