
 

 
 

 

Управление Пенсионного фонда 

в городе Катав-Ивановске 

Челябинской области 

 

  

Информация  

об изменении законодательства  

о страховых взносах с 01.01.2013 

 

03.12.2012 принят Федеральный закон № 243-ФЗ “О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

обязательного пенсионного страхования”, который вступает в силу с 

01.01.2013 (за исключением некоторых статей, вступающих в силу с 

01.01.2014).  

 

Внесены  изменения в Федеральный закон от 24.07.2009  № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования». 

 

1.  Установлены дополнительные тарифы страховых взносов на финансирование 

страховой части трудовой пенсии для отдельных категорий страхователей в 

отношении выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованных лиц, 

занятых на соответствующих видах работ с вредными и тяжелыми условиями 

труда.  
 

В том числе  в отношении застрахованных лиц, занятых на соответствующих 

видах работ с вредными условиями труда установлены следующие 

дополнительные тарифы страховых взносов: 
 

Период Дополнительный тариф 

страхового взноса 

2013 год 4,0 процента 

2014 год 6,0 процента 

2015 год и последующие годы 9,0 процента. 

 

в отношении застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ с 

тяжелыми условиями труда установлены следующие дополнительные тарифы 

страховых взносов: 
 



Период Дополнительный тариф 

страхового взноса 

2013 год 2,0 процента 

2014 год 4,0 процента 

2015 год и последующие годы 6,0 процента. 

 

При определении базы для исчисления страховых взносов по дополнительным 

тарифам, предельная величина базы не применяется. 

Плательщики страховых взносов освобождаются от уплаты страховых взносов в 

ПФР по дополнительным тарифам, по результатам специальной оценки условий 

труда, проводимой в порядке, устанавливаемом отдельным федеральным 

законом. 

 

2. Индивидуальные предприниматели с 01.01.2013 года будут уплачивать 

страховые взносы в виде  «Фиксированного размера страхового взноса на 

обязательное пенсионное и медицинское страхование».  

Расчет суммы страховых взносов, подлежащей уплате в ПФР производится 

исходя из двукратного минимального размера оплаты труда, а в ФФОМС исходя 

из минимального размера оплаты труда. 
 

Федеральным законом от 03.12.2012 № 232-ФЗ с 1 января 2013 года установлен 

минимальный размер оплаты труда  в сумме 5 205 рублей в месяц. 

Таким образом  сумма, подлежащая уплате за 2013 год составит  35 664 руб.66 

коп., в том числе: 

- в ПФР  5205*2*12*26% = 32 479 руб. 20 коп.  

- в ФФОМС 5205*12*5,1% = 3 185 руб. 46 коп. 

 

3. Предусмотрено освобождение от уплаты страховых взносов в фиксированном 

размере на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское 

страхование 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, а также периоды проживания за границей супругов работников, 

направленных в дипломатические представительства и консульские учреждения 

Российской Федерации   
 

Освобождение от уплаты взносов предоставляется только при условии 

представления документов, подтверждающих отсутствие деятельности в 

указанные периоды.  

 

Внесены изменения в Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ “Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации”. 



  

Изменены тарифы страховых взносов:  

В 2012-2015 годах для страхователей, уплачивающих страховые взносы  по 

основному тарифу, применяются следующие тарифы страховых взносов: 

 
Пер

иод 

База для 

начислени

я 

страховых 

взносов 

Тариф 

страхов

ого 

взноса 

На финансирование страховой 

части трудовой пенсии 

На 

финансиро-

вание 

накопитель

-ной части 

трудовой 

пенсии 

для лиц 1966 

года рождения 

и старше 

для лиц 1967 

года рождения 

и моложе 

для лиц 

1967 года 

рождения и 

моложе 

201

2 - 

201

3 

год

ы 

В пределах 

установлен

ной 

предельной 

величины 

базы для 

начисления 

страховых 

взносов 

22,0 

процента 

22,0 процента, 

из них: 

6,0 процента - 

солидарная 

часть тарифа 

страховых 

взносов; 
16,0 процента - 

индивидуальн
ая часть 

тарифа 

страховых 

взносов 

16,0 процента, 

из них: 

6,0 процента - 

солидарная 

часть тарифа 

страховых 

взносов; 
10,0 процента - 

индивидуальн
ая часть 

тарифа 

страховых 

взносов 
 

6,0 процента 

- 

индивидуал

ьная часть 

тарифа 

страховых 

взносов 

201

4 - 

201

5 

год

ы 

В пределах 

установлен

ной 

предельной 

величины 

базы для 

начисления 

страховых 

взносов 

22,0 

процента 

22,0 процента, 

из них: 

6,0 процента - 

солидарная 

часть тарифа 

страховых 

взносов; 
16,0 процента - 

индивидуальн
ая часть 

тарифа 

страховых 

взносов 

20,0 процента, 

из них: 

6,0 процента - 

солидарная 

часть тарифа 

страховых 

взносов; 
14,0 процента - 

индивидуальн
ая часть 

тарифа 

страховых 

взносов 

2,0 процента 

- 

индивидуал

ьная часть 

тарифа 

страховых 

взносов 

201

2 - 

201

5 

год

ы 

Свыше 

установлен

ной 

предельной 

величины 

базы для 

начисления 

страховых 

10,0 

процента 

10,0 процента - 

солидарная 

часть тарифа 

страховых 

взносов 

10,0 процента - 

солидарная 

часть тарифа 

страховых 

взносов 

0,0 

процента. 



взносов 

 

Начиная с 01.01.2016 применяются следующие тарифы страховых взносов: 

 
Тариф 

страхового 

взноса 

На финансирование страховой части 

трудовой пенсии 

На 

финансиро-

вание 

накопитель

-части 

трудовой 

пенсии 

для лиц 1966 года 

рождения и старше 

для лиц 1967 года 

рождения и моложе 

для лиц 

1967 года 

рождения и 

моложе 

26,0 процента 26,0 процента, 

из них: 

10,0 процента - 

солидарная часть 

тарифа страховых 

взносов; 
16,0 процента - 

индивидуальная 

часть тарифа 

страховых взносов 

24,0 процента, 

из них: 

10,0 процента - 

солидарная часть 

тарифа страховых 

взносов; 
14,0 процента - 

индивидуальная 

часть тарифа 

страховых взносов 

2,0 процента 

- 

индивидуаль

ная часть 

тарифа 

страховых 

взносов. 

  

В отношении застрахованных лиц, которые по состоянию на                               

31.12.2013, заключили договор об обязательном пенсионном страховании и 

обратились с заявлением о переходе в НПФ либо обратились с заявлением о 

выборе инвестиционного портфеля управляющей компании, расширенного 

инвестиционного портфеля государственной управляющей компании или 

инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг государственной 

управляющей компании, в течение 2014-2015 годов применяется тариф 

страховых взносов на выплату накопительной части 6 %. 

 

Постановлением правительства РФ от 10.12.2012 №1276 «О предельной 

величине базы для начисления страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды с 01.01.2013», установлено, что для плательщиков 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, база для 

начисления страховых взносов с учетом ее индексации составляет в отношении 

каждого физического лица сумму, не превышающую 568000 рублей 

нарастающим итогом с 01.01.2013. 
 

 


