ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
ДЛЯ САМОЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ, НЕ ПРОИЗВОДЯЩЕГО
ВЫПЛАТЫ И ИНЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Индивидуальные предприниматели, главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой, уплачивают страховые взносы отдельно на обязательное
пенсионное и медицинское страхование. Периодичность уплаты можно выбрать на свое усмотрение – либо
единовременно, либо несколькими платежами в течение года, но не позднее 31 декабря текущего года.
Если плательщик страховых взносов относится одновременно к двум категориям самозанятого населения –
индивидуального предпринимателя, который уплачивает страховые взносы за себя, и работодателя, который
уплачивает взносы за своих работников, то он исчисляет и уплачивает страховые взносы по каждому основанию.
В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов в установленный срок начисляются пени.

26% – тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
5,1% – тариф страховых взносов на обязательное медицинское страхование.
ДЛЯ САМОЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ,
НЕ ПРОИЗВОДЯЩЕГО ВЫПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Для Вас установлен фиксированный размер страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское
страхование.

На обязательное пенсионное страхование
Доход до 300 000 рублей в год

На обязательное
медицинское
страхование

Доход свыше
300 000 рублей в год
МРОТ х 26% х12 + 1% от суммы
>300 тыс. рублей

МРОТ х 26% х12

Максимально:

МРОТ х 5,1% х12

8 МРОТ х 26% х 12
Размер МРОТ
в 2015 году
Размер
страхового
взноса
в фиксированном
размере

5 965 рублей

18 610,80 рублей

18 610,80 + 1% от суммы,
превышающей 300 000 рублей,
но не более 148 886,40 рублей

3 650,58 рублей

Срок уплаты 18 610,80 рубля –
до 31.12.2015 г.
Срок уплаты
страховых
взносов

до 31.12. 2015 г.

плюс

не позднее
31.12.2015 г.

1% от суммы дохода,
превышающего 300 000 рублей –
не позднее 01.04.2016 г.

Как определяется доход, из которого исчисляется 1% для расчета взносов? У применяющих НДФЛ, УСН и ЕСХН
учитываются их налогооблагаемые доходы. У «вмененщиков» базой для исчисления 1% от суммы доходов, превышающей 300 000 рублей, будет вмененный доход, у «патентщиков» – потенциально возможный к получению
доход. У использующих несколько режимов налогообложения доходы по разным режимам суммируются.
Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru

