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Вниманию индивидуальных предпринимателей!  
 

Управление Пенсионного Фонда по Пронскому району напоминает 

индивидуальным предпринимателям и другим категориям самозанятого населения об 

уплате страховых взносов в Пенсионный фонд России, а также о необходимости 

представления в налоговые органы сведений о доходах за 2014 год.  

Доходы, полученные индивидуальным предпринимателем за расчетный период, 

учитываются в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ и представляются 

в органы Пенсионного фонда Российской Федерации налоговыми органами (в 

соответствии с ч.9 ст.14 Закона № 212-ФЗ). При отсутствии ведения финансово-

хозяйственной деятельности необходимо представить в налоговые органы «нулевую» 

декларацию.  

В случае, отсутствия сведений о доходах плательщиков, страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхование за истекший расчетный период взыскиваются 

органами контроля за уплатой страховых взносов в фиксированном размере, 

определяемом как произведение восьмикратного минимального размера оплаты труда, 

и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз = 138 627 руб. 84 коп (8 

МРОТ (5 554 руб. x 26% x 12 мес.). 

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 

индивидуальные предприниматели уплачивают страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

в фиксированном размере, который определяется в следующем порядке: 

 при доходе до 300 000 руб. в год: 

минимальный размер оплаты труда 5554 х 26% (тариф страховых взносов) х 12 = 

17328,48 руб. 

 при доходе более 300 000 руб. в год: 

минимальный размер оплаты труда х 26% (тариф страховых взносов) х 12 + 1% с 

суммы превышения величины 300 000 рублей.  

Размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование не зависит от 

полученного дохода – минимальный размер оплаты труда 5554 x 5,1% (тариф 

страховых взносов) x 12 месяцев. 3399,05 руб. 

Периоды, за которые индивидуальные предприниматели не исчисляют и не 

уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное и обязательное медицинское 

страхование в фиксированных размерах, определены частью 6 статьи 14 Закона № 212-

ФЗ: 

 прохождения военной службы по призыву; 

 ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 

полутора лет, но не более трех лет в общей сложности; 

 ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-

инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет; 

 периодов проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, а также периодов проживания за границей супругов работников, 

направленных в дипломатические представительства и консульские учреждения 

РФ. 

Иных оснований для освобождения индивидуальных предпринимателей от уплаты 

страховых взносов во внебюджетные фонды законодательством не предусмотрено. 
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Управление ПФР обращает внимание, что страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование являются индивидуальными возмездными обязательными 

платежами. Их основное целевое назначение – обеспечение права гражданина на 

получение страховой пенсии по старости, которое реализуется при наличии периодов 

работы и (или) иной деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы. 
                                               Управление Пенсионного фонда РФ по Пронскому району 


