Пенсионный фонд Российской Федерации
Письмо  от 1 декабря 2008 г. № АК-08-16/11309

Об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование главами крестьянских (фермерских) хозяйств и о порядке регистрации нотариусов в территориальных органах Пенсионного Фонда.

1. Главы крестьянских (фермерских) хозяйств регистрируются в территориальных органах ПФР в соответствии с Порядком регистрации в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации страхователей, уплачивающих страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в виде фиксированных платежей, утвержденным постановлением Правления ПФР от 01.08.2006 № 197п.

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств, заключившие трудовые договоры или договоры гражданско-правового характера на выполнение работ или оказание услуг с членами хозяйства, должны зарегистрироваться в территориальном органе ПФР в качестве страхователей, использующих наемный труд, в соответствии с Порядком регистрации и снятия с регистрационного учета страхователей, производящих выплаты физическим лицам, в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации, утвержденным постановлением Правления ПФР от 13.10.2008 № 296п, зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 13.11.2008 № 12649, и уплачивать страховые взносы за членов хозяйства по двум основаниям - в виде фиксированного платежа и страховые взносы, начисленные на вознаграждения по договорам.

Все страховые взносы, поступившие за членов крестьянского (фермерского) хозяйства, учитываются на лицевых счетах застрахованных лиц.

2. В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» нотариусы, занимающиеся частной практикой могут регистрироваться либо по месту жительства либо по месту осуществления деятельности, а адвокаты регистрируются в территориальных органах ПФР только по месту жительства.

Правительством Российской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесен законопроект № 87408-5 «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», устанавливающий порядок регистрации нотариусов, занимающихся частной практикой, только по месту жительства в срок не позднее 30 дней со дня назначения на должность. Данный законопроект и в соответствии с протоколом заседания Совета Государственной Думы от 9 сентября 2008 г. № 48 включен в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в период осенней сессии 2008 года (ноябрь).

Пенсионный фонд Российской Федерации письмом в Минздравсоцразвития России от 21.04.2008 № АК-08-15/3764 указанный законопроект поддержал.

