ГУ – Отдел Пенсионного фонда РФ
в Мезенском районе Архангельской области

Памятка индивидуальному предпринимателю на 2013 год.
Расчет и уплата страховых взносов с 01.01.2013 года.
Индивидуальные предприниматели, главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств,
адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой с 01.01.2013 года должны
уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) и
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) в фиксированных
размерах, которые зависят от минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 1 января
каждого года и тарифа страховых взносов.
Минимальный размер оплаты труда с 01.01.2013 года составляет 5205 рублей
(Федеральный закон от 03.12.2012 г. № 232-ФЗ «О внесении изменения в статью 1
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»).
Тариф страховых взносов с 01.01.2013 года, установленный статьей 12 Федерального
закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования" составляет:
·
·

в ПФР – 26 процентов;
в ФФОМС – 5,1 процента.*

* Справочно: страховые взносы на обязательное медицинское страхование с 01.01.2012 года
перечисляются только в ФФОМС.
Фиксированный размер страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию
определяется как произведение двукратного МРОТ на тариф страховых взносов по
соответствующему фонду и на 12 (по количеству календарных месяцев в году).
Фиксированный размер страхового взноса по обязательному медицинскому страхованию
определяется как произведение МРОТ на тариф страховых взносов по соответствующему
фонду и на 12 (по количеству календарных месяцев в году).
Расчет суммы на 2013 год:
(5205 х 2) х 26% x 12 = 32479,20 руб., из них
для лиц 1966 г.р. и старше
на страховую часть – (5205 х 2) х 26% х 12 = 32479,20 руб.
ПФР
для лиц 1967 г.р. и моложе
на страховую часть – (5205 х 2) х 20% х 12 = 24984,00 руб.
ФФОМС

на накопительную часть – (5205 х 2) х 6% х 12 = 7495,20 руб.
5205 x 5,1% x 12 = 3185,46 руб.
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Предприниматели, которые зарегистрируются после начала года или, наоборот, прекратят
свою деятельность до конца года, должны уплатить взносы только за те месяцы, в которых у
них был статус предпринимателя. Взносы за неполный месяц будут определяться
пропорционально количеству календарных дней ведения предпринимательской деятельности.
2.

Освобождение от уплаты страховых взносов в фиксированном размере.

С 01.01.2013 года индивидуальные предприниматели освобождаются от уплаты
страховых взносов в фиксированном размере за периоды:
- прохождения военной службы по призыву;
- ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет;
- ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста
80 лет;
- проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту;
- проживания за границей супругов работников, направленных в дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской Федерации.
Условия освобождения:
А). В течение этих периодов индивидуальным предпринимателем не осуществлялась
соответствующая деятельность.
Б). Предоставление документов, подтверждающих отсутствие деятельности в
указанные периоды.
3.

Сроки уплаты страховых взносов.

Уплата страховых взносов осуществляется не позднее 31 декабря отдельно в каждый
внебюджетный фонд. Взносы в ПФР на накопительную и страховую части уплачиваются
разными платежными поручениями – либо единовременно, либо несколькими платежами в
течение года. Предприниматели, прекратившие деятельность до конца года обязаны
произвести уплату страховых взносов не позднее 15 календарных дней с даты прекращения
деятельности.
4.

Сроки представления отчетности.

С 01.01.2012 года индивидуальные предприниматели (за исключением глав крестьянских
(фермерских) хозяйств) отчетность в территориальные органы ПФР не представляют.
5.

Обязанность по представлению сведений индивидуальными предпринимателями

5.1. Об открытии (закрытии) счетов в банке в течение 7 рабочих дней со дня их открытия
(закрытия). Сведения представляются только в отношении счетов, используемых в
предпринимательской деятельности.
Нарушение указанного срока представления сведений об открытии (закрытии) счетов в
банке влечет взыскание штрафа в размере 5 000 рублей.
5.2. О прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя в течение трех дней со дня принятия такого решения.
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Нарушение указанного срока представления сведений о прекращении физическим
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя влечет взыскание штрафа в
размере 200 рублей.
Новые коды бюджетной классификации по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование с 1 января 2013г.
392 1 02 02140 06 1000 160
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование в фиксированном размере, зачисляемые
в бюджет Пенсионного фонда Российской
Федерации на выплату страховой части трудовой
пенсии
392 1 02 02150 06 1000 160

Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование в фиксированном размере, зачисляемые
в бюджет Пенсионного фонда Российской
Федерации на выплату накопительной
части
трудовой пенсии

За квитанциями обращаться г.Мезень, пр. Первомайский д.110А II –этаж 14каб.
Тел. для справок 9-10-88

