
Уплата страховых взносов индивидуальными предпринимателями в 

2013 году 

 

С 1 января 2013 года увеличен размер страховых взносов в Пенсионный фонд РФ 

для самозанятого населения.  

В соответствии с действующим законодательством, самозанятое население, к которому 

относятся индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся 

частной практикой, частные детективы, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, 

уплачивает страховые взносы в Пенсионный фонд России и Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования в фиксированных размерах.  

В 2013 году индивидуальные предприниматели уплачивают фиксированный размер 

страхового взноса на обязательное пенсионное страхование, который рассчитывается как 

удвоенное произведение минимального размера оплаты труда на тариф страховых 

взносов, увеличенное в 12 раз: 

2 х МРОТ х тариф страховых взносов (26%) х 12 

Фиксированный размер страхового взноса на обязательное медицинское страхование 

рассчитывается как произведение минимального размера оплаты труда на тариф 

страховых взносов, увеличенное в 12 раз: 

 МРОТ х тариф страховых взносов (5,1%) х 12 

Утвержденный Правительством Российской Федерации минимальный размер оплаты 

труда ( МРОТ) в 2013 году составляет 5 205 рублей. Таким образом, сумма страховых в 

2013 году составит порядка 35 665 рублей. 

Страховые взносы каждого индивидуального предпринимателя поступают на его 

индивидуальный лицевой счет в Пенсионном фонде России, формируя его расчетный 

пенсионный капитал и определяя размер его будущей пенсии. Повышение сумм 

страховых взносов для индивидуальных предпринимателей и плательщиков, 

приравненных к ним, обусловлено новой пенсионной реформой, одной из задач 

которой является необходимость рационального накопления индивидуальными 

предпринимателями своего пенсионного капитала. 



Также  начиная с этого года, определены периоды, в которые самозанятое население не 

уплачивает страховые взносы, если они не осуществляют финансово-хозяйственную 

деятельность, к таким периодам относятся - прохождение военной службы по призыву, 

уход за ребенком до достижения им возраста полутора лет, уход, осуществляемый 

трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, 

достигшим возраста 80 лет, и иные периоды. В остальных случаях, при фактическом 

отсутствии предпринимательской деятельности и дохода, обязанность по уплате 

страховых взносов сохраняется.  

В связи с изменениями в Федеральном законе № 212-ФЗ соответственно, изменились 

коды бюджетной классификации ( КБК). Плательщики страховых взносов, не 

производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, с 2013 года 

уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на новые КБК. За 

расчетные периоды с 2010 по 2012 годы уплачивают на прежние коды бюджетной 

классификации в размере, исходя из стоимости страхового года. 

 

 


