
Статья 6 
 

Внести в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, N 51, ст. 4832; 2002, N 22, ст. 2026; 2003, N 1, ст. 2, 13; N 52, ст. 5037; 2004, N 30, 
ст. 3088; N 49, ст. 4856; 2007, N 30, ст. 3754; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 12; N 
29, ст. 3622; N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6417; 2010, N 31, ст. 4196; N 40, ст. 4969; N 42, ст. 5294; N 50, ст. 
6597; 2011, N 1, ст. 44; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 45, ст. 6335; N 49, ст. 7037, 7043, 7057; 2012, N 
26, ст. 3447; N 31, ст. 4322; N 50, ст. 6965, 6966; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4044, 4070; N 49, ст. 
6352; N 52, ст. 6986; 2014, N 11, ст. 1098; N 14, ст. 1551; N 26, ст. 3394; N 30, ст. 4217; N 48, ст. 6659; 
2015, N 1, ст. 72; N 29, ст. 4339) следующие изменения: 

1) в статье 2: 
а) часть первую изложить в следующей редакции: 
"Законодательство Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании 

состоит из Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального закона, Федерального 
закона от 16 июля 1999 года N 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования", 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года N 424-ФЗ "О накопительной пенсии" и Федерального закона от 1 
апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования", иных федеральных законов и принимаемых в 
соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации."; 

б) часть третью изложить в следующей редакции: 
"Правоотношения, связанные с уплатой обязательных платежей на обязательное 

пенсионное страхование, в том числе в части осуществления контроля за их уплатой, 
регулируются законодательством Российской Федерации о налогах и сборах."; 

2) в абзаце восьмом статьи 3 слова "частью 2 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 
2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования" заменить словами "подпунктом 1 пункта 2 статьи 425 Налогового 
кодекса Российской Федерации"; 

3) пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
"2. Объект обложения страховыми взносами, база для начисления страховых взносов, 

суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами, порядок исчисления, порядок и сроки 
уплаты страховых взносов, порядок обеспечения исполнения обязанности по уплате страховых 
взносов регулируются законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, если иное 
не установлено настоящим Федеральным законом."; 

4) статью 11 изложить в следующей редакции: 
 

"Статья 11. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей в органах 
страховщика 
 

1. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей осуществляются в 
территориальных органах страховщика: 

1) работодателей - организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц, 
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и самостоятельно 
уплачивающих страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в срок, не 
превышающий трех рабочих дней со дня представления в территориальные органы страховщика 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений, содержащихся 
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей и представляемых в порядке, определяемом 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти; 

2) нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, арбитражных управляющих, 



иных лиц, занимающихся частной практикой и не являющихся индивидуальными 
предпринимателями, физических лиц, заключивших трудовые договоры с работниками, а также 
выплачивающих по договорам гражданско-правового характера вознаграждения, на которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются страховые взносы, в срок, 
не превышающий трех рабочих дней со дня представления налоговыми органами в 
территориальные органы страховщика содержащихся в едином государственном реестре 
налогоплательщиков сведений о постановке на учет или снятии с учета физических лиц, указанных 
в настоящем подпункте, в порядке, определяемом соглашением между страховщиком и 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 
области налогов и сборов; 

3) организаций по месту нахождения их обособленных подразделений, которым для 
совершения операций открыты юридическими лицами счета в банках и которые начисляют 
выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, иностранных организаций, 
международных организаций, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня представления налоговыми органами в 
территориальные органы страховщика содержащихся в едином государственном реестре 
налогоплательщиков сведений о постановке на учет или снятии с учета организаций, указанных в 
настоящем подпункте, в порядке, определяемом соглашением между страховщиком и 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 
области налогов и сборов. 

2. Документ, подтверждающий факт регистрации или снятия с регистрационного учета 
страхователей, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, направляется 
территориальным органом страховщика страхователю с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг, в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, по адресу электронной почты, 
содержащемуся в составе сведений единого государственного реестра юридических лиц, единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при указании адреса электронной 
почты в заявлении о государственной регистрации), представленных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в территориальные органы страховщика. 

Получение в письменной форме на бумажном носителе подтверждения факта регистрации 
или снятия с регистрационного учета не является обязательным для страхователя. Такой документ 
выдается по запросу страхователя территориальным органом страховщика в срок, не 
превышающий трех рабочих дней со дня получения соответствующего запроса."; 
 

5) в статье 13: 
а) в пункте 1: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
"проводить у страхователей проверки документов, связанных с назначением (перерасчетом) 

и выплатой обязательного страхового обеспечения, представлением сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета застрахованных лиц; требовать и получать у страхователей 
необходимые документы, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе указанных 
проверок;"; 

в абзаце четвертом слова "и иные сведения, составляющие налоговую тайну, в целях 
выполнения функций страховщика в соответствии с законодательством Российской Федерации" 
заменить словами "а также необходимую для осуществления обязательного пенсионного 
страхования информацию о страхователях и застрахованных лицах и иные сведения, 
составляющие налоговую тайну, в целях выполнения функций страховщика в соответствии с 
законодательством Российской Федерации"; 

абзац пятый признать утратившим силу; 
б) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 
"осуществлять контроль за правильностью представления и достоверностью сведений, 

необходимых для ведения индивидуального (персонифицированного) учета;"; 



6) в статье 22: 
а) пункт 1 признать утратившим силу; 
б) абзац первый пункта 2.1 признать утратившим силу; 
в) пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
"2.2. При исчислении страхового взноса в фиксированном размере, уплачиваемого 

страхователями, указанными в подпункте 2 пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, 
применяются тарифы страховых взносов в размере 26,0 процента, которые определяются 
пропорционально тарифам страховых взносов, установленным пунктом 2.1 настоящей статьи."; 

г) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Предельная величина базы для начисления страховых взносов определяется 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах."; 
7) статью 22.2 изложить в следующей редакции: 

 
"Статья 22.2. Единый расчетный документ 

 
Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (начиная с расчетного 

периода 2014 года) осуществляется единым расчетным документом, направляемым на 
соответствующие счета Федерального казначейства, с применением кода бюджетной 
классификации, предназначенного для учета страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование в Российской Федерации, зачисляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации 
на выплату страховой пенсии."; 
 

8) статью 27 признать утратившей силу; 
9) статью 28 изложить в следующей редакции: 

 
"Статья 28. Размер страховых взносов, уплачиваемых страхователями, не производящими 

выплаты физическим лицам 
 

1. Страхователи, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального 
закона, уплачивают страховые взносы в фиксированном размере в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

2. Фиксированный размер страхового взноса определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и настоящим Федеральным 
законом."; 
 

10) в статье 29: 
а) в пункте 1: 
подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2) физические лица в целях уплаты страховых взносов за другое физическое лицо, за 

которое не осуществляется уплата страховых взносов страхователем в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;"; 

подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3) застрахованные лица, осуществляющие в качестве страхователей уплату страховых 

взносов в фиксированном размере, в части, превышающей этот размер, но в общей сложности не 
более размера, определяемого как произведение восьмикратного минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который 
уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, установленного подпунктом 1 пункта 2 статьи 425 Налогового кодекса Российской 
Федерации, увеличенное в 12 раз;"; 

б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
"5. Лица, указанные в подпунктах 1 - 3 и 5 пункта 1 настоящей статьи, осуществляют уплату 

страховых взносов на соответствующие счета Федерального казначейства с применением кодов 
бюджетной классификации, предназначенных для учета страховых взносов, уплаченных в 
добровольном порядке. 



Минимальный размер страховых взносов определяется как произведение двукратного 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало 
финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, установленного подпунктом 1 пункта 2 статьи 425 
Налогового кодекса Российской Федерации, увеличенное в 12 раз. 

Максимальный размер страховых взносов не может быть более размера, определяемого 
как произведение восьмикратного минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, 
и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установленного 
подпунктом 1 пункта 2 статьи 425 Налогового кодекса Российской Федерации, увеличенное в 12 
раз. 

Периоды уплаты страховых взносов лицами, указанными в подпунктах 1 - 3 и 5 пункта 1 
настоящей статьи, засчитываются в страховой стаж. Продолжительность засчитываемых в 
страховой стаж периодов уплаты страховых взносов лицами, указанными в подпунктах 2 и 5 
пункта 1 настоящей статьи, не может составлять более половины страхового стажа, требуемого 
для назначения страховой пенсии по старости."; 

11) в статье 33: 
а) в пункте 6 слова "статьей 58.1 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" заменить словами 
"законодательством Российской Федерации о налогах и сборах"; 

б) в пункте 8 слова "Федеральным законом "О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования" заменить словами "законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах"; 

в) в абзаце первом пункта 14 слова "статьей 58.4 Федерального закона от 24 июля 2009 года 
N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования" заменить словами "законодательством Российской Федерации о налогах и сборах"; 

г) в абзаце первом пункта 15 слова "статьей 58.5 Федерального закона "О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" заменить словами 
"законодательством Российской Федерации о налогах и сборах"; 

д) в абзаце первом пункта 16 слова "статьей 58.6 Федерального закона "О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" заменить словами 
"законодательством Российской Федерации о налогах и сборах"; 

12) пункт 3 статьи 33.2 признать утратившим силу. 
 
 
 


