
Пенсионный фонд информирует: об уплате страховых взносов индивидуальными
предпринимателями

 Уплата страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) индивидуальным
предпринимателем производится с момента приобретения статуса индивидуального предпринимателя и до
момента исключения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в связи с
прекращением деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Не предприняв
этих действий, предприниматель сохраняет статус индивидуального предпринимателя и обязан уплачивать
страховые взносы.
Предпринимательская деятельность носит рисковый характер, а доход от этой деятельности не является
постоянным и гарантированным. Поэтому, учитывая специфику этой деятельности, чтобы не ставить
приобретение предпринимателями права на трудовую пенсию в зависимость от получения дохода, установлена
обязанность уплаты страховых взносов этой категорией страхователей иным способом: в фиксированном
размере независимо от наличия или отсутствия доходов.
Индивидуальные предприниматели, относящиеся к страхователям в соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ», обязаны уплачивать
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) в фиксированном размере, в порядке,
установленном Федеральным законом от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС».
При доходе не превышающем 300 тыс.рублей фиксированный размер страхового взноса на ОПС, в соответствии
со статьей 14 Федерального закона №212-ФЗ, определяется как произведение минимального размера оплаты
труда (МРОТ), установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются
взносы и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз. Аналогично, но уже без учета дохода
предпринимателя за расчетный период, рассчитывается фиксированный размер страхового взноса на
обязательное медицинское страхование (ОМС).
При доходе превышающем 300 тыс.рублей фиксированный размер страхового взноса на ОПС, в соответствии со
статьей 14 Федерального закона №212-ФЗ, определяется как произведение МРОТ, установленного федеральным
законом на начало финансового года, за который уплачиваются взносы и тарифа страховых взносов в ПФР,
увеличенное в 12 раз, плюс 1% от суммы дохода плательщика, превышающего 300 тыс.рублей за расчетный
период. 
Порядок определения размера доходов для расчета суммы взносов определяется по правилам Налогового
кодекса РФ в соответствии с тем режимом налогообложения, который применяет плательщик взносов. 
Информацию о доходах индивидуальных предпринимателей  территориальные органы ПФР будут получать от
налоговых органов. Каждый налогоплательщик, в силу статьи 23 Налогового кодекса РФ, обязан вести учет своих
доходов (расходов) и объектов налогообложения, обязан предоставлять в установленном порядке в налоговый
орган по месту учета налоговую декларацию (расчет).  Если ПФР не будет располагать такими сведениями в
связи с тем, что до окончания расчетного периода индивидуальный предприниматель не представил в налоговые
органы необходимую отчетность за 2014 год, пенсионные взносы, перечисляемые им за себя, будут взысканы в
максимальном размере – 138 627,84 рублей, а за 2015 год сумма взыскания взносов в максимальном размере
составит - 148 886,40 рублей.
Уплата взносов за расчетный период производится не позднее 31 декабря текущего календарного года.
Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода, превышающего 300 тыс.рублей, должны уплачиваться не
позднее 1 апреля года, следующего за истекшим расчетным периодом (годом).
Если физическое лицо зарегистрировано в качестве ИП, но не осуществляет свою деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя, не исполняет установленные статьей 23 Налогового кодекса РФ обязанности
вести учет своих доходов (расходов) и объектов налогообложения, предоставлять в установленном порядке в
налоговый орган по месту учета декларации, то такому индивидуальному предпринимателю целесообразно
сняться с учета в территориальных органах ФНС России.


