ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ САМОЗАНЯТОГО
НАСЕЛЕНИЯ, НЕ ПРОИЗВОДЯЩЕГО ВЫПЛАТЫ И ИНЫЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, иные лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и
обязательное медицинское страхование (ОМС).
В 2014 году страховые взносы рассчитываются в зависимости от величины дохода плательщика страховых взносов за
расчетный период:
 если доход не превышает 300 тыс. руб. в год, то взносы уплачиваются в фиксированном размере, рассчитанном по
формуле:

1 МРОТ х тариф x 12 месяцев
 если доход превышает 300 тыс. руб., то уплата взносов производится в фиксированном размере, рассчитанном по
формуле:

МРОТ х тариф х 12 месяцев и дополнительно 1 % от суммы доходов, превышающей 300 тыс. руб.
Сумма страховых взносов на ОПС не может быть более размера, определяемого как произведение восьмикратного
минимального размера оплаты труда и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз.

Фиксированный размер страхового взноса по ОПС = 5554 руб. x 26% х 12 = 17328,48 руб.
Фиксированный размер страхового взноса по ОМС = 5554 руб. x 5,1% х 12 = 3399,048 руб.
При этом, главы КФХ уплачивают страховые взносы на ОПС и ОМС за себя и за каждого члена КФХ в фиксированном
размере исходя из одного МРОТ независимо от величины дохода.
Уплата страховых взносов на ОПС и ОМС осуществляется отдельными расчетными документами, направляемыми в
каждый внебюджетный фонд, не позднее 31 декабря текущего календарного года либо единовременно, либо несколькими платежами в течение года. Страховые взносы на ОПС, исчисленные с суммы дохода плательщика страховых взносов,
превышающего 300000 рублей за расчетный период, уплачиваются плательщиком страховых взносов не позднее 1
апреля года, следующего за истекшим расчетным периодом.
Уплата страховых взносов на ОПС (начиная с расчетного периода 2014 года) осуществляется расчетным документом с применением кода бюджетной классификации (КБК), предназначенного для учета страховых взносов на ОПС в
фиксированном размере, зачисляемых в бюджет ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии.
Реквизиты для уплаты страховых взносов можно получить в управлении ПФР по месту учета или скачать на сайте ПФР.
Главы КФХ представляют в соответствующий территориальный орган ПФР расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам до 1 марта календарного года, следующего за истекшим расчетным периодом, по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования.
Если плательщики страховых взносов начинают (прекращают) осуществлять предпринимательскую либо иную
профессиональную деятельность после начала очередного расчетного периода, фиксированный размер страховых
взносов, подлежащих уплате ими за этот расчетный период, определяется пропорционально количеству календарных
месяцев начиная с календарного месяца начала деятельности (по месяц, в котором утратила силу государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, прекращен либо приостановлен статус адвоката, прекращены полномочия нотариуса, занимающегося частной практикой). За неполный месяц деятельности фиксированный размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца.
В случае прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, прекращения
либо приостановления статуса адвоката, прекращения полномочий нотариуса, занимающегося частной практикой,
прекращения деятельности иных лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой, уплата страховых взносов такими плательщиками страховых взносов производится не позднее 15 календарных дней с даты государственной регистрации прекращения (приостановления) их деятельности
включительно.
Физические лица, прекратившие деятельность в качестве главы КФХ до конца расчетного периода, обязаны в двенадцатидневный срок с даты государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве главы
КФХ представить в соответствующий территориальный орган ПФР расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам за период с начала расчетного периода по дату государственной регистрации прекращения физическим лицом
деятельности в качестве главы КФХ включительно.
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