
Индивидуальным предпринимателям  
 

Размер страхового взноса на обязательное пенсионное страхование 

самозанятого населения является предметом постоянных дискуссий в 

правительстве, общественных объединениях предпринимателей и среди 

самих предпринимателей. С одной стороны, повышение размера оплаты на 

обязательное пенсионное страхование негативно отражается на возможности 

ведения бизнеса, с другой стороны – не высокий размер страховых взносов 

не позволяет сформировать достойный размер пенсии при достижении 

пенсионного возраста.  

Исходя из соображений увеличения пенсионного капитала и, в 

последствии, увеличения размера пенсии, с 2013 года более чем в два раза 

увеличены страховые отчисления на обязательное пенсионное страхование 

для плательщиков страховых взносов, не производящих выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам.  Повышение размера страховых взносов 

обусловлено двумя факторами:   

1.Сумма обязательного фиксированного платежа на обязательное 

пенсионное страхование для самозанятого населения в 2013 году 

рассчитывается исходя не из одного, а двух МРОТ (п. 1.1 ст. 14 

федерального закона N 212-ФЗ в редакции закона 243-ФЗ). 

2.С 1 января 2013 года МРОТ установлен в размере 5205 руб. вместо 

4611 руб. действовавшего ранее. 

Таким образом, взнос на обязательное пенсионное страхование для 

самозанятого населения в 2013 году рассчитать не трудно и он составляет 32 

479,2 руб. в год (5205 руб. х 2 х 26% х 12 мес.). 

Взнос на обязательное медицинское страхование рассчитывается из 

одного МРОТ (п. 1.2 ст. 14 федерального закона N 212-ФЗ в редакции закона 

243-ФЗ) и в 2013 году составляет 3185,5 рублей в год (5205 рублей х 5,1% х 

12 месяцев). 

Общая сумма фиксированного платежа для граждан, являющихся 

индивидуальными предпринимателями и не имеющих наемных работников, 

в 2013 году составляет 35 664,7 руб.в год, или 8916,17 руб. в квартал, или 

2972,06 руб. в месяц. 

В соответствии с законодательством о страховых взносах уплата 

страховых взносов осуществляется не позднее 31 декабря текущего года. 

Страховые взносы уплачиваются  отдельно в каждый внебюджетный фонд 

разными платежными поручениями (квитанциями) единовременно, либо 

несколькими платежами в течение года.   

Несомненно, такое резкое повышение страховых взносов, 

воспринимается болезненно предпринимателями, некоторым пришлось даже 

закрыть свой бизнес. Однако проведѐнный анализ снявшихся с учета 

предпринимателей показал, что в своѐм подавляющем большинстве снялись 

с регистрационного учѐта как в налоговых органах, так и в Пенсионном 

фонде индивидуальные предприниматели из числа хронических 

неплательщиков как страховых взносов так и налогов. А так же просто не 
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представлявшие отчѐтность предприниматели по причине не осуществления 

официальной хозяйственной деятельности. Что же касается действующих 

предпринимателей, то решение о прекращении деятельности явно 

преждевременно.   

Если более тщательно разобраться  в этой ситуации, то вывод 

однозначный - данное повышение размера страховых взносов  не будет 

ощутимо для тех предпринимателей, которые будут уплачивать страховые 

взносы с квартальной либо ежемесячной периодичностью и будут правильно 

применять налоговое законодательство.   

Имеется ввиду следующее: индивидуальные предприниматели, 

применяющие единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и не 

производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам  смогут 

уменьшать сумму единого налога на сумму уплаченных страховых взносов 

без ограничений. Так, например, если сумма ЕНВД за квартал составила 

10000 руб., а предприниматель уплатил за этот же период страховые взносы 

в размере 8916,17 руб. (квартальную сумму), сумма ЕНВД к уплате составит 

всего 1084 руб. (в 2012 году сумма налога уменьшалась не более чем на 

50%). Вот почему мы говорим о преимуществах поквартального расчета, а 

не расчета единой суммой за год. Причем, чтобы уменьшить ЕНВД к 

примеру за 3 квартал 2013 года на сумму уплаченных страховых взносов, 

предприниматель обязан заплатить фиксированный размер страховых 

взносов до 30 сентября 2013 года.  В противном случае сумму налога 

уменьшить нельзя. И нельзя зачесть большую сумму взносов, чем 

квартальная сумма, даже если она и уплачена. 

Второй момент. В 2013 году (также как и в 2012 году) аналогичная 

норма действует и для предпринимателей, не производящих выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам, применяющих упрощенную систему 

налогообложения с объектом налогообложения доходы. Такие 

предприниматели, при условии  уплаты страховых взносов в полном объеме 

— 35664,7 руб. в срок до 31 декабря практически сводят к нулю налог с 

годового дохода в размере 594 417 руб. и ниже. Приводим расчет. Сумма 

налога с такого дохода составляет 35665,02 руб.  (594 417 х 6%  = 35665,02).  

Уменьшаем сумму налога на сумму уплаченных страховых взносов 35665,02 

– 35664,7 = 0,32 руб. По статистике, в сельских районах, да и в городах 

предпринимателей, имеющих доход  595 тыс. руб. в год, все-таки 

большинство.  

Для индивидуальных предпринимателей - глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств, эти суммы пропорциональны количеству членов 

КФХ. Сумма налога и сумма страховых взносов, подлежащая вычету из 

суммы налога, при определенном доходе одинаковы. На данную категорию 

предпринимателей никак не повлияет рост тарифа для уплаты страховых 

взносов в ПФР. Причем, здесь также нужно иметь ввиду, что уменьшить 

сумму налога можно только на сумму фактически уплаченных страховых 

взносов.  То есть, если взносы за отчетный (налоговый) период оплачены 



уже в следующем периоде, включить их сумму в состав расходов можно 

только в следующем периоде.  

Зная налоговое законодательство, производя расчеты по 

обязательному пенсионному страхованию в оптимальные для каждой 

категории предпринимателей сроки можно не ощутить повышение 

социальных обязательств и в то же время обеспечить формирование своих 

пенсионных прав в полном объеме, в соответствии с действующим сегодня 

пенсионным законодательством.  

Что еще важно знать гражданам, имеющим статус индивидуальных 

предпринимателей, чтобы не столкнуться с проблемой возникновения 

задолженности по страховым взносам.  Обязанность индивидуального 

предпринимателя по уплате страховых взносов возникает в силу факта 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, не зависимо от того осуществляется им деятельность или 

нет. Таким образом временное приостановление деятельности и 

представление в налоговые органы «нулевых» деклараций не освобождает 

предпринимателей от уплаты страховых взносов. Прекращается обязанность 

по уплате взносов  только с момента внесения государственным 

регистрирующим органом  записи о прекращении предпринимательской 

деятельности. Поэтому, как только прекратили деятельность, сразу же 

необходимо официально, в налоговых органах зарегистрировать данный 

факт. Не стоит и регистрироваться в качестве индивидуального 

предпринимателя на всякий случай, вдруг когда-то повезет и открою свое 

дело. Поскольку, как только получен статус индивидуального 

предпринимателя, со следующего дня наступает обязанность по уплате 

страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование. 

И все же, по инициативе общественных объединений 

предпринимателей вопрос размера отчислений на обязательное пенсионное 

страхование рассмотрен еще раз и 23 июля 2013 года принят федеральный 

закон № 237-ФЗ, который вносит изменения в законодательство о страховых 

взносах в отношении индивидуальных предпринимателей. Суть этих 

изменений состоит в следующем:  

Если величина дохода индивидуального предпринимателя за год не 

превышает 300 000 рублей, то взнос на обязательное пенсионное 

страхование определяется в фиксированном размере исходя из величины 

одного минимального размера оплаты труда (1 МРОТ).  

Если величина дохода превышает 300 000 рублей, то взнос на 

обязательное пенсионное страхование определяется в фиксированном 

размере исходя из величины одного минимального размера оплаты труда (1 

МРОТ) плюс 1,0% от суммы дохода плательщика страховых взносов, 

превышающего 300 000 рублей за расчетный период (год). При этом, сумма 

страховых взносов не должна быть больше размера определяемого как 

произведение восьмикратного МРОТ умноженное на 12. 

Указанный закон вступает в силу с 01 января 2014 года. 



 Так как индивидуальные предприниматели обеспечивают свои 

пенсионные права самостоятельно, то несвоевременная уплата страховых 

взносов может повлечь за собой отсутствие информации на их лицевом счете 

и потерю страхового стажа за отчетный период.  Страховой стаж 

рассчитывается на основании продолжительности периодов деятельности, в 

течение которых уплачивались страховые взносы.  

Роль размера страхового стажа значительно возрастет при принятии 

новой формулы расчета пенсии с 2015 года. Страховой стаж необходим 

будет не только для расчета размера пенсии, но и для определения права на 

трудовую пенсию по старости. В настоящее время для назначения трудовой 

пенсии на общих основаниях при достижении возраста 60 лет - для мужчин 

и 55 лет - для женщин нужен страховой стаж не менее 5 лет.  Лицам, 

имеющим менее 5 лет страхового стажа, трудовая пенсия не назначается. 

Назначается только социальная пенсия при условии достижения 60, 65 лет 

соответственно.  

В соответствии со Стратегией развития пенсионной системы, 

Министерство труда планирует с 01.01.2015 года поэтапное доведение 

минимального страхового стажа с 5 лет до 15 лет. Вот тогда возникнет 

необходимость и желание оплаты за те периоды, за которые сейчас у 

предпринимателей имеется задолженность. Однако, с повышением размера 

страхового взноса сделать это будет сложно, для некоторых просто не 

возможно. И тогда выход на пенсию может состояться только спустя 5 лет.  

Уважаемые предприниматели, помните, что от уплаты страховых 

взносов будет зависеть размер накоплений на Вашем лицевом счете, наличие 

страхового стажа и как следствие размер будущей пенсии! 
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