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Департамент  развития  социального  страхования  и  государственного
обеспечения Минздравсоцразвития России рассмотрел Ваше обращение от
15.04.2010 и сообщает следующее.

С  1  января  2010  года  введены  страховые  взносы  на  отдельные  виды
обязательного  социального  страхования,  заменившие  ранее  взимаемый
единый социальный налог и страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование.

Федеральный  закон  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  и  территориальные  фонды  обязательного  медицинского
страхования" (далее - Федеральный закон N 212-ФЗ) регулирует отношения,
связанные с  исчислением и уплатой (перечислением)  страховых взносов в
Пенсионный  фонд  Российской  Федерации  на  обязательное  пенсионное
страхование,  Фонд  социального  страхования  Российской  Федерации  на
обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной
нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством,  Федеральный  фонд
обязательного  медицинского  страхования  и  территориальные  фонды
обязательного  медицинского  страхования  на  обязательное  медицинское
страхование.

В  соответствии с  частью 1  статьи  14  Федерального закона  N 212-ФЗ
индивидуальные предприниматели уплачивают соответствующие страховые
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и фонды обязательного
медицинского  страхования  в  размере,  определяемом  исходя  из  стоимости
страхового года.

При этом необходимо учитывать, что страховые взносы уплачиваются в
целях  обязательного  социального  страхования  застрахованных  лиц.
Категории  застрахованных  лиц,  или,  иными  словами,  лиц,  подлежащих
обязательному  социальному  страхованию,  устанавливаются  федеральными
законами о конкретных видах обязательного социального страхования, в том
числе  Федеральным  законом  от  15.12.2001  N  167-ФЗ  "Об  обязательном
пенсионном страховании  в  Российской  Федерации"  (далее  -  Федеральный



закон N 167-ФЗ).
Согласно  пункту  2  части  1  статьи  6  Федерального  закона  N  167-ФЗ

индивидуальные  предприниматели  являются  страхователями  по
обязательному пенсионному страхованию.

В соответствии с  частью 2  статьи  14  Федерального закона  N 167-ФЗ
страхователи обязаны своевременно и в полном объеме уплачивать страховые
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Статьей  28  Федерального  закона  N  167-ФЗ  предусмотрено,  что
индивидуальные предприниматели уплачивают страховые взносы в размере,
определяемом  исходя  из  стоимости  страхового  года,  в  порядке,
установленном Федеральным законом N 212-ФЗ.

Стоимость  страхового  года  определяется  как  произведение
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом
на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и
тарифа  страховых  взносов  в  соответствующий  государственный
внебюджетный  фонд,  установленного  частью  2  статьи  12  Федерального
закона N 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз (статья 13 Федерального закона N 212-
ФЗ).

В  2010  году  стоимость  страхового  года  для  индивидуальных
предпринимателей составляет 12002,76 руб., в т.ч.: ПФР - 10392 руб. (4330 x
20% x 12); ФФОМС - 571,56 руб. (4330 x 1,1% x 12); ТФОМС - 1039,20 руб.
(4330 x 2% x 12).

Федеральный  закон  N  212-ФЗ  не  предусматривает  освобождение
индивидуальных предпринимателей, в том числе являющихся получателями
пенсий, установленных в соответствии с Законом Российской Федерации от
12.02.1993 N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную
службу,  службу  в  органах  внутренних  дел,  Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических
средств  и  психотропных  веществ,  учреждениях  и  органах  уголовно-
исполнительной системы, и их семей" (далее - Закон N 4468-1), от уплаты
страховых взносов в ПФР и фонды обязательного медицинского страхования
в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года.

Уплата страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
индивидуальным предпринимателем производится с момента приобретения
статуса  индивидуального  предпринимателя  и  до  момента  исключения  из
ЕГРИП  (Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей) в связи с прекращением деятельности физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя.  Запись в реестр производится
на основании поданного в  регистрирующий орган заявителем заявления о
государственной регистрации прекращения деятельности.

Не  предприняв  этих  действий,  предприниматель  сохраняет  статус
индивидуального предпринимателя и обязан уплачивать страховые взносы на
обязательное  пенсионное  страхование  в  Пенсионный  фонд  Российской
Федерации.

Страховые  взносы  на  обязательное  пенсионное  страхование  -  это



индивидуально возмездные обязательные платежи, которые уплачиваются в
Пенсионный  фонд  Российской  Федерации  и  персональным  целевым
назначением которых является обеспечение права гражданина на получение
обязательного  страхового  обеспечения  по  обязательному  пенсионному
страхованию.

Обязательным страховым обеспечением по обязательному пенсионному
страхованию является установление трудовой пенсии.

В соответствии с нормами Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ
"О  трудовых  пенсиях  в  Российской  Федерации"  размер  выплат  будущей
пенсии напрямую зависит от суммы учтенных на индивидуальном лицевом
счете застрахованного лица страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование.

Одновременно сообщаем, что в соответствии с Федеральным законом от
15.12.2001  N  166-ФЗ  "О  государственном  пенсионном  обеспечении  в
Российской  Федерации"  военные  пенсионеры  при  наличии  условий  для
назначения  им трудовой пенсии по старости  (достижения возраста  60  лет
(мужчины)  и  страхового  стажа  не  менее  5  лет)  имеют  право  на
одновременное получение пенсии за выслугу лет и страховой части трудовой
пенсии  по  старости  (за  исключением  фиксированного  базового  размера
страховой части трудовой пенсии по старости) с учетом страховых взносов,
отраженных  на  их  индивидуальных  лицевых  счетах  в  Пенсионном фонде
Российской Федерации.

До  2010  года  индивидуальные  предприниматели  уплачивали  суммы
страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации в
виде фиксированного платежа (часть 1 статьи 28 Федерального закона N 167-
ФЗ  в  редакции,  действовавшей  до  01.01.2010).  Размер  фиксированного
платежа в расчете на месяц устанавливался исходя из стоимости страхового
года, ежегодно утверждаемой Правительством Российской Федерации.

При этом в соответствии с пунктом 3 Правил уплаты страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование в виде фиксированного платежа в
минимальном  размере,  утвержденных  Постановлением  Правительства
Российской Федерации от 26.09.2005 N 582 (далее - Постановление N 582),
фиксированный  платеж  не  уплачивался  страхователями,  являющимися
получателями пенсий, установленных в соответствии с Законом N 4468-1.

Одновременно следует отметить, что Постановление N 582 в отношении
уплаты  страховых  взносов  в  размере,  определяемом исходя  из  стоимости
страхового года, не применяется.
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