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 Об особенностях уплаты 

страховых взносов  на  обязательное  

пенсионное страхование (ОПС) 

самозанятыми гражданами в связи с 

передачей  функции  администри-

рования страховых  взносов  от  

Пенсионного фонда России к 

Федеральной налоговой службе  (ФНС) 

с 2017. 

Кто относится к самозанятому 

населению? 

Граждане, которые самосто-ятельно 

обеспечивают себя работой: 

 индивидуальные 

предприниматели; 

 главы и члены крестьянских 

(фермерских) хозяйств; 

 адвокаты, нотариусы, 

занимающиеся частной 

практикой, арбитражные 

управляющие и иные лица, 

занимающиеся частной 

практикой и не являющиеся 

индивидуаль- ными 

предпринимателями. 

Многие граждане из числа самозанято-

го населения не нанимают к себе на ра-

боту других граждан, а значит, уплачива-

ют страховые взносы на обязательное 

пенси- онное страхование только за 

себя. Далее речь пойдет об этой катего-

рии самозанятых граждан. 

 С 1 января 2017 года функции по админи-
стрированию страховых взносов на обяза-

тельное пенсионное страхование переда-

ны в ФНС России. У ПФР сохраняются 

неко- торые полномочия на переходный 

период, в том числе по контролю за пра-

вильностью исчисления, полнотой и свое-

временностью уплаты страховых взносов 

за периоды до 1 января 2017 года. Обязан-

ности взыскивать суммы  недоимки  по  

взносам,  пеням и штрафам, образовавши-

еся на 1 января 2017 года, возложены на 
ФНС. 

В связи с передачей функций администри-

рования страховых взносов, за периоды с 

2017 года налоговые органы рассчитыва-

ют обязательства (начисленные суммы 

страховых взносов) по указанным катего-

риям плательщиков исходя из имеющихся 

в их распоряжении сведений о получен-

ных доходах. 
 ФНС России в ПФР для учета на 

индивидуальных лицевых счетах застра-
хованных лиц передаются сведения о 

доходе граж- дан из числа самозанятых, 

начисленных, до- начисленных или 

уменьшенных страховых взносах, а также 

сведения о периодах осво- бождения от 

уплаты страховых взносов. Кроме того, 

одновременно со сведениями о доходе и 

начисленных страховых взносах ФНС 

России направляет в ПФР сведения об

уплаченных страховых взносах. 

. 
 При уплате страховых взносов на 

ОПС необходимо уточнять ИНН, КПП, 

коды бюджетной классификации и другие 

реквизиты в своем управлении Федераль-

ной налоговой службы или на официаль-
ном сайте ФНС России. 

 С 1 января 2018 года размер стра-

ховых взносов индивидуального предпри-

нимателя не привязан к МРОТ, а пред-

ставляет собой фиксированные суммы в 

зависимости от полученной предпринима-

телем суммы годового дохода. Если вели-

чина  дохода  не  превышает 300 000 руб-

лей, то взнос в ПФР за 2019 год составит 

29 354 рублей. Если величина дохода пре-

вышает 300 000 рублей, то предпринима-
телю необходимо уплачивать еще 1% от 

суммы, превышающей 300 000 рублей.  

 Не забывайте  своевременно  пода-

вать в налоговые органы декларацию о 

доходах от деятельности в качестве само-

занятого лица. Порядок и сроки уплаты 

страховых взносов за периоды с 2017 года 

устанавливаются положениями Налогово-

го кодекса Российской Федерации. 

ВАЖНО!!! 

 Формирование пенсионных прав o 
периодах Вашей трудовой деятельности, 

местах работы, количестве пенсионных 

баллов, продолжительности стажа и раз-

мере начисленных страховых взносов, а 

также самозанятых граждан происходит 

только исходя из фактически уплаченных 

страховых взносов на обязательное пенси-

онное страхование. Право на обращение 

за назначением страховой пенсии возни-

кает при наличии не менее 30 пенсионных 

баллов и не менее 15 лет страхового стажа 
(С учетом положений на переходный пе-

риод до 2024 года ) на момент достиже-

ния пенсионного возраста. 

 В страховой стаж засчитываются 

только периоды, за которые уплачивались 

страховые взносы на ОПС. При доходе 

самозанятого гражданина до 300 000 руб-

лей за год сформированные пенсионные 

права соответствуют 1 пенсионному бал-

лу (при максимально возможном количе-

стве в 2019 году – 9,13 балла, в 2020 году 
– 9,57 балла).  

Проверяйте свои сформированные  

пенсионные

На официальном сайте Пенсионного

фонда России www.pfrf.ru с помощью

электронного сервиса «Личный каби-

нет гражданина» можно получить ин-

формацию  o периодах Вашей трудовой 

деятельности, местах работы, количестве 

пенсионных баллов, продолжительности 

стажа и размере начисленных страховых 
взносов, а также рассчитать условный 

размер будущей пен- сии, воспользовав-

шись пенсионным калькулятором.  
 Кроме того, зайти в Личный каби-
нет можно через мобильное приложение 
«ПФР Электронные сервисы», скачав его 
на свой смартфон (в Play Market для An-

droid и в App Store для iOS). 

 Чтобы войти в Личный кабинет, 
необходимо зарегистрироваться и полу-
чить подтвержденную учетную запись в 
Единой системе идентификации  и  аутен-
тификации на Портале государственных 
услуг. Если Вы уже зарегистрированы на 
Портале, используйте Ваши логин и па-
роль.  
Внимание! Даже если индивидуальный 
предприниматель не ведет хозяйствен-
ную деятельность, то страховые взносы 
все равно должны уплачиваться. 
 

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ 

САМОЗАНЯТОМУ НАСЕЛЕНИЮ: ОБ УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

 1 апреля 2019 года принят 

Федеральный закон «О внесе-

нии изменений в статью 12.1 

Федерального закона «О государ

-ственной социальной помощи» 

и статью 4 Федерального закона 

«О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации», в соот-

ветствии с которыми с 1 января 

2019 года меняются правила 

предоставления нера-ботающим 

пенсионерам социальной доп-

латы к пенсии до прожиточного 

минимума пенсионера. 

 Согласно прежним правилам 

социальная доплата к пенсии 

предоставлялась с целью дове-

дения общей суммы матери-

ального обеспечении пенсионера 

до прожиточного минимума 

пенсионера, установленного в 

регионе его проживания. 

 Кто имеет право на прибавку 

к пенсии Прибавку к пенсии в 

результате вступивших в силу 

изменений получат неработающие 

получатели любого вида стра-

ховой пенсии или пенсии по госу-

дарственному обеспечению, кото-

рым по состоянию на 31 декабря 

2018 года была установлена 

федеральная или региональная 

социальная доплата. Перерасчет 

размера социальной доплаты у 

каждого пенсионера происходит 

беззаявительно. 

 Это значит, что пенсионерам 

в Пенсионный фонд обращаться 

не надо. Согласно новым 

правилам социальная доплата к 

пенсии предоставляется таким 

образом, что прибавка к пенсии в 

результате индексации 

выплачивается сверх величины 

прожиточного минимума 

пенсионера. 

 Как предоставляется социаль

-ная доплата к пенсии по новым 

правилам.  

 Как раньше предоставлялась 

социальная доплата к пенсии 

Величина прожиточного мини-

мума пенсионера в субъекте РФ 

пенсия социальная доплата 

+ пенсия индексация пенсии 

социальная доплата.  

Родные наши ветераны!  
Поздравляем вас днем Победы!  

Спасибо вам дорогие, за жизнь, мир и  
свободу. Желаем вам долголетия,  

сибирского здоровья, жизненной энергии и 
бодрости духа. Пусть жизнь ваша будет 
наполнена только добром, искренностью,  

нежностью и благодарностью!  
Пусть радостные события  

наполняют вашу жизнь и принося  
вам удовольствие, любовь и счастье!  

 
С Уважением, коллектив  
УПФР в Тоджинском районе 

  

  

Размер страховых взно-

сов за 2019 год 

  

На обязательное пенсионное страхование 

  

Доход до 300 000 рублей в год 

  

Доход свыше 300 000 рублей в год 

Размер страхового взноса в 

фиксированном размере 

29 354 рублей 29 354 рублей + 1% от суммы, превыша-

ющей 300 000 рублей, но не более 234 832 

рублей (8*29 354 рублей) 

Дата уплаты страховых взно-

сов 

Не позднее 31 декабря 2019 года 1% от суммы дохода, превышающего 

300 000 рублей, не позднее 1 июля 2020 

года 

http://www.pfrf.ru/
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Деятельность Управления  

 

Таблица размеров выплат в зависимости от категории ветеранов Великой Отечественной войны на 

1 апреля 2019 года. 

 1 мая 2019 года в ЦДиК с. 

Тоора-Хем  был проведен тан-

цевальный конкурс среди орга-

низаций и учреждений Тоджин-

ского кожууна, посвященный 

Году театра в Российской Феде-

рации, Году человека труда в 

Республике Тыва, к Междуна-

родному дню танца и праздно-

ванию Весны и Труда  — “Его 

Величество Вальс!”.  

 Уже который год 

идет борьба за звание 

лучшего коллектива по 

бальным танцам. С 

каждым годом 

участвующих коллективов 

становится все больше и 

больше, борьба 

становится все жарче, 

подготовка к конкурсу 

становится с каждым 

годом все серьезнее. 

 В этом году участие 

приняли 5 танцевальных коллек-

тивов — МБОУ Тоора-Хемская 

СОШ, Управление 

ПФР в Тоджинском 

районе, выпускники 

Тоора-Хемской 

средней школы, 

коллектив Ийской 

санаторно-лесной 

школы—интернат и 

коллектив детского 

сада “Ромашка”.   

 По итогам решения жюри 

Гран-при получили Управление 

Пенсионного фонда, 1 мест о-

МБОУ Тоора-Хемская СОШ, 2 

место—выпускной класс Тоора-

Хемской СОШ, 3 мест о -

Санаторно-лесная школа-

интернат, а также самым лучшим 

постановщиком танца была 

награждаена учитель 

хорегорафии Тоора-Хемской 

средней школы — Шончалай 

Сергеевна Байкара.  

 

Ежемесячную выплату из материнского капитала можно оформить в любом терри-
ториальном органе ПФР 

 Подать заявление 

на ежемесячную выплату 

за второго ребенка можно 

в любой клиентской службе 

или управлении Пенсионно-

го фонда России, независимо 

от места жительства вла-

дельца сертификата 

на материнский капитал. 

Прием заявлений по экстер-

риториальному принципу реа-

лизуется Пенсионным фондом 

с момента введения ежемесяч-

ной выплаты в 2018 году. Оформ-

ление безотносительно к месту ре-

гистрации, пребывания 

или фактического пребывания вла-

дельца сертификата также запуще-

но в прошлом году через личный 

кабинет на сайте Пенсионного 

фонда России. 

 В мае 2019 года экстеррито-

риальный принцип подачи заявле-

ния на ежемесячные выплаты зако-

нодательно закреплен соответству-

ющими поправками  

в федеральный закон № 418-ФЗ 

от 28 декабря 2017 года 

«О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей». 

 Напомним, подать заявление 

о распоряжении материнским ка-

питалом на ежемесячную выплату 

можно в любое время в течение 

1,5 лет с момента появления второ-

го ребенка в семье. Если обратить-

ся в ПФР в первые полгода, выпла-

та будет предоставлена с даты 

рождения или усыновления 

и семья получит средства за все 

прошедшие месяцы. 

 При обращении позже 

6 месяцев, выплата предо-

ставляется со дня подачи 

заявления. Средства пере-

числяются на счет владель-

ца сертификата материн-

ского капитала 

в российской кредитной 

организации. 

 Размер ежемесячной 

выплаты зависит 

от региона и соответствует 

прожиточному минимуму 

ребенка в субъекте РФ за второй 

квартал прошлого года. 

В 2019 году размер выплаты равен 

прожиточному минимуму 

за второй квартал 2018 года. 

 Для удобства на сайте ПФР 

работает калькулятор ежемесячной 

выплаты, позволяющий опреде-

лить право семьи на выплату, 

а также узнать ее размер 

в конкретном регионе. 

 

ОПФР по РТ 

 

 Из года в год в Тоджин-

ском районе проводится 

большое количество меро-

приятий по улучшению и 

поддержанию санитарного 

порядка, разноплановых эко-

логических мероприятий и 

природоохранных акций, 

направленных на уменьше-

ние негативного воздей-

ствия на окружающую среду 

и повышение экологической 

культуры населения. Еже-

годно с приходом весны ста-

ло доброй традицией проведе-

ние в районе месячника по бла-

гоустройству, санитарной 

очистке и озеленению террито-

рий населенных пунктов.  

 С этой целью Администра-

цией Тоджинского кожууна, 

утвержден План мероприятий по 

благоустройству, озеленению, 

обеспечению чистоты и порядка 

на территории Тоджинского ко-

жууна, а также акция по проведе-

нию косметического ремонта в 

летнем оздоровительном 

лагере «Азас».  

 Также в стороне не 

остался и коллектив Управ-

ления ПФР в Тоджинском 

районе. За закрепленной 

территорией — м.«Красный 

камень» в этом году было 

убрано около 50 мешков му-

сора, постоянно младшим 

обслуживающим персона-

лом в чистоте поддержива-

ется и близлежащая терри-

тория Управления. Кроме 

этого, ежегодно работники при-

нимают участие в акции по про-

ведению косметического ремонта 

в лагере «Азас», в этом году был 

окрашен и приведен в надлежа-

щий порядок теннисный зал.   

Управление ПФР в Тоджинском районе районе приняли участие в субботнике по 

санитарной очистке территории и косметическому ремонту лагеря “Азас”. 

https://es.pfrf.ru
https://es.pfrf.ru
http://pravo.gov.ru/laws/acts/34/57504510601047.html
http://www.pfrf.ru/spec/matcap_v2.3
http://www.pfrf.ru/spec/matcap_v2.3

