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За какие периоды индивидуальные предприниматели могут не платить
взносы в Пенсионный фонд
Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, главы
крестьянских (фермерских) хозяйств и другие физические лица уплачивают
взносы на обязательное пенсионное страхование дифференцированно, в
зависимости от дохода, полученного от предпринимательской деятельности
(доход до и свыше 300 тыс. рублей). Но существует ряд временных периодов,
когда данная категория плательщиков освобождается от уплаты страховых
взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование.
К таким периодам, прежде всего, относятся:
- период прохождения военной службы по призыву;
- период ухода за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет,
но не более 6 лет в общей сложности;
- период ухода, который трудоспособное лицо осуществляет за инвалидом I
группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет;
- период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, вместе со своими супругами в местностях, где они не
могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не
более 5 лет в общей сложности;
- период проживания за границей супругов работников, направленных в
дипломатические представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, постоянные представительства Российской Федерации при
международных организациях, торговые представительства Российской
Федерации в иностранных государствах, представительства федеральных
органов исполнительной власти, государственных органов при федеральных
органах исполнительной власти либо в качестве представителей этих органов
за рубежом, а также в представительства государственных учреждений
Российской Федерации за границей и международные организации, перечень
которых утверждается Правительством Российской Федерации, но не более 5
лет в общей сложности, в течение которых ими не осуществлялась
соответствующая деятельность, при условии представления документов,
подтверждающих отсутствие деятельности в указанные периоды.
Во всех остальных случаях самозанятое население в нашей стране

уплачивает страховые взносы в ПФР и ФФОМС в строго фиксированных
размерах. Платежи рассчитываются исходя из суммы в 1 МРОТ,
установленного на 1 января 2016 года – 6204 руб., а все предприниматели
делятся на две категории – с годовым доходом до 300 тыс. рублей и больше
него. «Малыши» уплачивают «за себя» годовой платеж в ПФР до 31 декабря
2016 года. Самозанятое население «побогаче» - ту же сумму и в те же сроки,
плюс 1 % с дохода, превышающего 300 тыс. руб. до 1 апреля 2017 года.
В текущем году общий фиксированный страховой взнос для самозанятого
населения увеличился до 23 153,33 руб., из них:
- 19 356,48 руб. - в Пенсионный фонд;
- 3796,85 руб. - в Фонд обязательного медицинского страхования.
Предпринимателям не нужно сообщать в Пенсионный фонд размер своего
дохода. Все сведения передает Федеральная налоговая служба, куда ИП
сдают свои декларации. Но если данная отчетность не будет сдана, то
Пенсионный фонд начислит страховой взнос в максимальном размере – 154
851,84 руб.
Проконтролировать правильность платежей, получить информацию о
задолженности и сформировать квитанции на уплату можно по Интернету в
«Кабинете плательщика» на сайте Пенсионного фонда.

