
 
 
 

 

В Новосибирской области зарегистрировано около 70 тысяч 
индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов. Это 
особая категория плательщиков страховых взносов – они уплачивают 
страховые взносы на обязательное пенсионное и обязательное ме-
дицинское страхование в виде фиксированного платежа. При этом 
все индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и дру-
гие лица, занимающиеся частной практикой, должны уплачивать 
страховые взносы вне зависимости от результатов своей деятельно-
сти. Это и стало предметом разъяснений специалистами ПФР во 
время «прямой линии» её участникам.  Новосибирцы могут ознако-
миться с ответами на самые популярные вопросы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обязанность уплачивать страховые взносы индивидуальными предпринимателями не ставится законом в зависимость от 
факта ведения предпринимательской деятельности и получения дохода. В соответствии с действующим законодательством 
индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхова-
ние с момента приобретения статуса предпринимателя и до того момента, пока в Едином государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей не будет внесена запись о прекращении деятельности физического лица в качестве предпри-
нимателя, формируя таким образом свою будущую пенсию: все взносы фиксируются на лицевом счете застрахованного лица 
в системе обязательного пенсионного страхования.  

       - Являюсь индивидуальным предпринимателем. В какой срок мне нужно заплатить страховые взносы в 
Пенсионный фонд за 2015 год? 

        - Какова сумма взноса за 2015 год? 

  

Если плательщики страховых взносов прекращают осуществлять предпринимательскую либо иную профессиональную де-
ятельность после начала очередного расчетного периода, фиксированный размер страховых взносов определяется пропор-
ционально количеству календарных месяцев по месяц, в котором утратила силу государственная регистрация физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя, прекращен либо приостановлен статус адвоката, прекращены полномо-
чия нотариуса, занимающегося частной практикой. За неполный месяц деятельности фиксированный размер страховых взно-
сов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца по дату государственной регистрации пре-
кращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, прекращения либо приостанов-
ления статуса адвоката, прекращения полномочий нотариуса, занимающегося частной практикой, включительно. Взносы за 
неполный месяц деятельности определяются пропорционально количеству календарных дней ведения деятельности. 

 

 

      

      - Как рассчитать взносы в Пенсионный фонд в случае прекращения деятельности в середине  месяца? 
 

 

 

 

      -Должны ли индивидуальные предприниматели, не производящие выплаты и иные вознаграждения                 
физическим лицам, при ликвидации сдавать отчетность в Пенсионный фонд? 
 

В Пенсионный фонд отчетность не предоставляется, но следует представить в ИФНС сведения о доходах от деятельности, 
так как право определять величину доходов плательщиков, необходимую для определения фиксированного размера 
страховых взносов принадлежит налоговым органам. 

Размер страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию для индивидуальных                                                                      
предпринимателей зависит от величины дохода.  Если величина дохода за расчетный период не превышает 300 000 рублей, 
то размер страховых взносов определяется  в фиксированном размере, определяемом как произведение минимального 
размера оплаты труда (МРОТ), и тарифа страховых взносов в ПФР, умноженное на 12. Если величина дохода превышает  300 
000 рублей, к этому прибавляется 1 % от суммы дохода, превышающего 300 000 рублей за расчетный период. Страховые 
взносы за год уплачиваются не позднее 31 декабря текущего года отдельно в каждый внебюджетный фонд разными платеж-
ными поручениями. Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика страховых взносов, превышающего 300 
000 рублей, уплачиваются не позднее 1 апреля следующего года. Размер дохода плательщика определяется в порядке, уста-
новленном  Налоговым кодексом РФ. Органы ПФР будут сопоставлять величину поступивших от предпринимателей и иных 
самозанятых лиц платежей с величиной их дохода. 

 

  

  - В какие сроки  адвокаты должны уплачивать страховые взносы  при приостановлении статуса адвока-
та? 
 

Размер платежа на обязательное пенсионное страхование за 2015 год при условии, что сумма дохода не превышает 300 
тысяч рублей, составляет 18 610 руб. 80 коп. Фиксированный размер страхового взноса по обязательному медицинскому 
страхованию составляет 3 650 руб. 58 коп. Общая сумма платежа в ПФР, который является администратором страховых взно-
сов на обязательное пенсионное  и обязательное медицинское страхование – 22 261 рубль 38 копеек. 

 

В случае  приостановления статуса адвоката, уплата страховых взносов производится не позднее 15 календарных дней с 
даты приостановления статуса. 

 

      - Я зарегистрирован как предприниматель, но сейчас не веду деятельности, должен ли я платить взно-
сы в Пенсионный фонд? 

 

 

      - В какие сроки должны уплачиваться страховые взносы индивидуальными предпринимателями в случае    
прекращения деятельности (ликвидации)? 
 

 В случае прекращения индивидуальным предпринимателем деятельности, уплата страховых взносов производится не 
позднее 15 календарных дней с даты государственной регистрации прекращения деятельности включительно. 
 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ! 

Подключайтесь к «Кабинету плательщика» – это можно сделать легко и быстро на сайте Пенсионного фонда России 
www.pfrf.ru. Пройдя регистрацию и получив код активации, Вы сможете дистанционно осуществлять контроль за поступле-
нием платежей в счет уплаты страховых взносов и производить сверку расчетов с ПФР в разрезе каждого месяца, а также 
уплачивать страховые взносы и подготавливать отчетность без ошибок. Этот сервис делает взаимодействие с Пенсионным 
фондом России более удобным и экономит Ваше время. 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН 
Через «Кабинет плательщика» Вы можете  узнать о сумме страховых взносов 

Сервис «Расчет взносов» позволяет получить информацию о сумме страховых взносов, подлежащих уплате за текущий год. 
 

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 

«Справочная информация» 
Дает возможность доступа к бесплатному программному обеспечению, формам отчетности и заявлений. 
 

«Написать отзыв» 
Позволяет плательщику оценить работу территориального органа ПФР, направить предложения по совершенствованию ра-
боты. 
 

«Сообщения» 
 

Расширяет возможности информационного взаимодействия между плательщиками и органами ПФР. 
 

«Оценка «Кабинета плательщика» 
 

Позволяет оценить удобство и комфортность работы в «Кабинете плательщика». 

 

В Новосибирской области к  
сервису «Личный кабинет 
плательщика страховых взно-
сов» подключились более 
128,8 тысяч страхователей. Из 
них почти 51,5 представите-
лей самозанятого населений. 

По всем вопросам, касаю-
щимся работы «Личного ка-
бинета плательщика», можно 
обращаться по телефону:  
229-19-27.  
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