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Вниманию Крестьянско (фермерским ) хозяйствам . 

     

     УПФР в Аксайском районе  Ростовской области информирует : 

   В   соответствии с  пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 11.06.2003 N 74-ФЗ  "О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве" крестьянские (фермерские) хозяйства, которые созданы как юридические 

лица в соответствии с Законом РСФСР от 22 ноября 1990 г. N 348-1 "О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве", вправе сохранить статус юридического лица до 1 января 2013 года.  

   С 01.01.2013 правовой статус Крестьянско (фермерское )хозяйство , как юридическое 

лицо,  не поименован в регистрах. 

  На основании вышеизложенного , крестьянским (фермерским) хозяйствам предоставлено право 

самостоятельно определять свой правовой статус и, согласно статье 23 ГК РФ, зарегистрироваться 

в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющего деятельность без 

образования юридического лица, либо, согласно статье 259 ГК РФ, в установленном порядке 

преобразоваться в хозяйственное товарищество или производственный кооператив, которые 

являются юридическими лицами. 

    В   соответствии с Федеральным законом  от 24.07.2009 № 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» крестьянско (фермерские) хозяйства и главы 

КФХ  обязаны уплачивать страховые взносы с момента государственной  регистрации в 

регистрирующем органе до момента официального прекращения  деятельности. 

    Стоимость страхового года рассчитывается как произведение минимального размера оплаты 

труда на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа 

страховых взносов в соответствующий внебюджетный фонд, установленного  ч.2 ст.12 

Федерального закона от 24.07.2009г  №212-ФЗ,  увеличенное в 12 раз(: МРОТ   Х  тариф Х 

12). 

    Статьей 1 ФЗ от 24.06.2008 г. № 91-ФЗ «О внесении изменений   в статью 1 ФЗ « О 

минимальном размере оплаты труда» установлен минимальный размер оплаты труда с 01 

января 2012 года  в сумме 4611 рублей.          
    В 2012 году сумма страховых взносов,  подлежащая уплате:  

1) в бюджет ПФР составляет  26%- 14386,32 руб., из них: 

а) для физических лиц 1966 года рождения и старше 26%-— 14386,32 руб. полностью на 

страховую часть  трудовой пенсии; 

б) для застрахованных лиц 1967 года и моложе: 

 20 % - 11066 руб.40 коп. - на страховую часть                                                                                          

 6%     - 3319 руб. 92 коп. - на  накопительную часть  

2) в бюджет ФФОМС —  5,1%- 2821руб.93 коп.  

     Расчет сумм страховых взносов  за расчетный период плательщики производят отдельно 

в  отношении  ПФР, ФФОМС. 

   Уплатить страховые взносы за расчетный период   плательщики страховых взносов  обязаны 

до 25 декабря текущего года. 
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   УПФР в Аксайском районе напоминает ,что приостановка  деятельности не является 

основанием для освобождения от уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и 

обязательное медицинское страхование. 

  Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование - это индивидуально безвозмездные 

обязательные платежи, которые уплачиваются в Пенсионный фонд РФ и персональным целевым 

назначением которых является обеспечение права гражданина на получение обязательного 

страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию. 

    В соответствии с нормами Федерального закона от 17.12.2001 №173-ФЗ «О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации» размер выплат при перерасчете  пенсии напрямую зависит от суммы 

учтенных на индивидуальным лицевом счете застрахованного лица страховых взносах на 

обязательное пенсионное страхование . 

  В связи с преобразованием в другую форму собственности  Главы крестьянских 

(фермерских) хозяйств на дату ликвидации обязаны представить в соответствующий 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации: 

-  на основании  ст. 16 Федерального  закона  от 24.07.2009 № 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»  до конца расчетного периода,  в 

двенадцатидневный срок с даты государственной регистрации прекращения физическим лицом 

деятельности в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства «Расчет по начисленным 

и уплаченным взносам  на обязательное пенсионное страхование в пенсионный фонд 

Российской Федерации , страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, не 

производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам» по форме РСВ-2-

ПФР за период с начала расчетного периода по дату государственной регистрации прекращения 

физическим лицом деятельности в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства 

включительно. 

- на основании Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном ) учете в системе обязательного пенсионного страхования» «Сведения о 

начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и 

страховом стаже застрахованного лица » (формы СЗВ6-1и АДВ 6-2). 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Управление Пенсионного фонда в Аксайском районе по Ростовской области ,контактный 

телефоны:5-41-44 (каб 8)  
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