
Памятка страхователю-работодателю 

 

 

 Согласно Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд медицинского обязательного пенсионного страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования» с 01.01.2011 г. установлены следующие тарифы страховых 

взносов : 
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производящих выплатыфизическим лицамна 2011 год

СтавкиСтавки страховыхстраховых взносоввзносов вв государственныегосударственные внебюджетныевнебюджетные

фондыфонды длядля основнойосновной частичасти плательщиковплательщиков, , 

производящихпроизводящих выплатывыплаты физическимфизическим лицамлицам нана 2011 2011 годгод

    

 

 Для лиц 1966 года рождения  и старше тариф страховых взносов в ПФ РФ составляет : 

 

- на страховую часть пенсии 26% ; 

- на накопительную часть пенсии 0%. 

     
 

 

Для лиц 1967 года рождения  и моложе тариф страховых взносов в ПФ РФ составляет : 

 

- на страховую часть пенсии 20% ; 

- на накопительную часть пенсии 6 %. 

 

 

 

 

 



Отдельные категории плательщиков страховых взносов  в 2011 г. уплачивают  взносы по 

пониженным тарифам : 
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1) с/х товаропроизводители (п. 2 ст. 346 НК РФ); организации народных художественных
промыслов и родовых, семейных общин коренных малочисленных народов Севера, 
занимающихся традиционными отраслями хозяйствования

2) организации и индивидуальные предприниматели, применяющие единый с/х налог
3) плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения ФЛ, 

являющимся инвалидами I, II или III группы, - в отношении указанных выплат и
вознаграждений; общественные организации инвалидов; организации, уставный капитал
которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов и в которых
среднесписочная численность инвалидов составляет не менее 50%, а доля заработной платы
инвалидов в фонде оплаты труда составляет не менее 25%; учреждения, созданные для
достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-
спортивных, научных, информационных и иных социальных целей, а также для оказания
правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям (иным законным
представителям), единственными собственниками имущества которых являются
общественные организации инвалидов, за исключением плательщиков страховых взносов, 
занимающихся производством и (или) реализацией подакцизных товаров, минерального
сырья, других полезных ископаемых, а также иных товаров в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации по представлению общероссийских
общественных организаций инвалидов

2011 - 2012 г.г.

16,0 %

2013 – 2014 г.г.

21,0 %

ПониженныеПониженные тарифытарифы страховыхстраховых взносоввзносов вв ПФРПФР вв 20112011--20142014 гг..гг..

 

4

4) для хозяйственных обществ, созданных после 13 августа 2009 года бюджетными научными

учреждениями в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и

государственной научно-технической политике" и образовательными учреждениями высшего

профессионального образования в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1996 года N 125-

ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании". Реестр учета уведомлений о

создании хозяйственных обществ ведется уполномоченным Правительством Российской Федерации

федеральным органом исполнительной власти и передается в орган контроля за уплатой страховых

взносов не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в порядке, определяемом

Правительством Российской Федерации;

5) для организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих статус резидента технико-

внедренческой особой экономической зоны и производящих выплаты физическим лицам, работающим на

территории технико-внедренческой особой экономической зоны;

6) для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (за

исключением организаций, имеющих статус резидента технико-внедренческой особой экономической

зоны), которыми признаются российские организации, осуществляющие разработку и реализацию

программ для ЭВМ, баз данных на материальном носителе или в электронном виде по каналам связи

независимо от вида договора и (или) оказывающие услуги (выполняющие работы) по разработке, 

адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных

продуктов вычислительной техники), установке, тестированию и сопровождению программ для ЭВМ, баз

данных.

2011 - 2017 г.г.

8,0 %

2018 г.

13,0 %

ПониженныеПониженные тарифытарифы страховыхстраховых взносоввзносов вв ПФРПФР вв 20112011--20142014 гг..гг..
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7) для плательщиков страховых взносов - российских организаций и

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, 

выпуск в свет (в эфир) и (или) издание средств массовой информации

(за исключением средств массовой информации, 

специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного и

(или) эротического характера), в том числе в электронном виде, 

основным видом экономической деятельности которых является:

а) деятельность в области организации отдыха и развлечений, 

культуры и спорта - в части деятельности в области радиовещания и

телевещания или деятельности информационных агентств;

б) издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование

записанных носителей информации - в части издания газет или

журналов и периодических публикаций, в том числе интерактивных

публикаций.";

2011 г.

20,0 %

2012 г.

20,8 %

ПониженныеПониженные тарифытарифы страховыхстраховых взносоввзносов вв ПФРПФР вв 20112011--20142014 гг..гг..

 
 

 

 

 

 С 01.01.2010 г. уплату страховых взносов на обязательное пенсионное  и медицинское 

страхование необходимо производить на следующие Коды бюджетной классификации: 

 

Задолженность по страховым взносам за 2002-2009 г.г. 

АДМИНИСТРАТОР ПЛАТЕЖА -ИФНС 

 
 

182 1 02 02010 06 1000 160 

 

 

 

182 1 02 02010 06 2000 160 

182 1 02 02010 06 3000 160 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, 

зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части 

трудовой пенсии  

Пени 

Штрафы 

182 1 02 02020 06 1000 160 

 

 

 

182 1 02 02020 06 2000 160   

182 1 02 02020 06 3000 160 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, 

зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части 

трудовой пенсии  

Пени 

Штрафы 

182 1 09 08020 06 1000 140 

 

182 1 09 08020 06 2000 140 

182 1 09 08020 06 3000 140 

Недоимка по взносам в Пенсионный фонд по состоянию на 01.01.2001 

Пени 

Штрафы 

 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 

(начисленные с 01 января 2010года) 
АДМИНИСТРАТОР ПЛАТЕЖА- ПФР  

392 1 02 02010 06 1000 160 

 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, 

зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части 



 

392 1 02 02010 06 2000 160 

392 1 02 02010 06 3000 160 

трудовой пенсии  

Пени 

Штрафы 

392 1 02 02020 06 1000 160 

 

 

392 1 02 02020 06 2000 160   

392 1 02 02020 06 3000 160 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, 

зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части 

трудовой пенсии  

Пени 

Штрафы 

 

 

Уплата добровольного страхового взноса по 56-ФЗ 

392 1 02 02041 06 1000 160 Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и взносы 

работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы 

на накопительную часть трудовой пенсии, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской 

Федерации 
  

Уплата страховых взносов на ОМС 
392 1 02 02100 08 1000 160 

392 1 02 02100 08 2000 160 

392 1 02 02100 08 3000 160 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет  

Федерального ФОМС 

Пени 

Штрафы 

392 1 02 02110 09 1000 160 

392 1 02 02110 09 2000 160 

392 1 02 02110 09 3000 160 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет  

территориального ФОМС 

Пени 

Штрафы 
. 

 

 

 Реквизиты для перечисления денежных средств: 

Наименование получателя платежа: 

УФК МФ РФ по Архангельской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ 

по архангельской области л/сч 04244243920) 

ИНН 2901038317   БИК 041117001 Код ОКАТО:11525000000 

Наименование банка: ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Архангельской области          

Номер счета получателя платежа:4010181050000001003 

 


