
Вниманию индивидуальных предпринимателей! 
 

Пунктом 9 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ  "О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования" (далее - Закон № 212-ФЗ), а также 

пунктом 2.1.2.15 Соглашения по взаимодействию между Федеральной 

налоговой службой и Пенсионным фондом Российской Федерации от 

22.02.2011 № ММВ-27-2/5/АД-30-33/04сог (далее – Соглашение) 

предусмотрено направление налоговыми органами в органы контроля за 

уплатой страховых взносов сведения о доходах от деятельности 

плательщиков страховых взносов за расчетный период, определяемых в 

соответствии с частью 8 статьи 14.  

В частности, речь идет о доходах индивидуальных предпринимателей, 

отражаемых в налоговых декларациях по общему режиму налогообложения 

(3-НДФЛ, НДС) упрощенной системе налогообложения (УСН), единому 

налогу на вмененный доход (ЕНВД), единому сельскохозяйственному налогу 

(ЕСХН). 

 Согласно пункту 11 статьи 14 Закона № 212-ФЗ в случае, если в 

указанной информации отсутствуют сведения о доходах налогоплательщиков 

в связи с непредставлением ими необходимой отчетности в налоговые 

органы до окончания расчетного периода, страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование за истекший расчетный период взыскиваются 

органами контроля за уплатой страховых взносов в фиксированном размере, 

определяемом как произведение восьмикратного минимального размера 

оплаты труда, установленного федеральным законом на начало 

финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 Закона № 212-ФЗ, увеличенное 

в 12 раз (в качестве справки: максимально возможная сумма в 2014 году 

составляет 138 627,84 руб., а в 2015 году - 148 886,4 руб.). 

Таким образом, индивидуальные предприниматели, прекратившие 

деятельность и не представившие декларации за период с начала года до 

даты прекращения деятельности должны будут заплатить вышеуказанную 

сумму страховых взносов. 

За этими мерами последовали случаи сдачи деклараций в налоговые 

органы после прекращения предпринимательской деятельности и снятия с 

учета физических лиц в качестве предпринимателей (чтобы не платить 

значительную сумму страховых взносов). Налоговые органы не принимают 

отчетность, так как физическое лицо уже не является индивидуальным 

предпринимателем. 

По общему правилу физическое лицо, зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя, изначально считается применяющим 

общий режим налогообложения. Далее индивидуальному предпринимателю 

предоставляется возможность при регистрации подать также заявление на 



применение специального режима налогообложения по его выбору: 

упрощенной системы налогообложения (УСН), единого налога на вмененный 

доход (ЕНВД), единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН), патентной 

системы налогообложения (ПСН). Следовательно, при прекращении 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (не зависимо, 

какой режим налогообложения он применял) следует руководствоваться 

нормами главы 23 «Налог на доходы физических лиц» налогового кодекса 

Российской Федерации (далее – Кодекса). В частности, положения ст. 229 НК 

РФ обязывают предпринимателей, находящихся на общем режиме 

налогообложения, представлять декларацию в течение 5 дней после  

- Обращаем внимание индивидуальных предпринимателей на норму 

пункта 11 статьи 14 Закона № 212-ФЗ, регламентирующей право органов 

ПФР взыскивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 

в фиксированном размере, определяемом как произведение восьмикратного 

минимального размера оплаты труда, и тарифа страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, увеличенного в 12 раз, в случае 

не представления деклараций в налоговые органы, в частности при 

прекращении предпринимательской деятельности (в качестве справки: 

максимально возможная сумма в 2014 году составляет 138 627,84 руб., а в 

2015 году - 148 886,4 руб., размер же фиксированного взноса, уплачиваемого 

в общем порядке, составит в 2014 году 17 338,48 руб., в 2015 году 18 610,86 

руб.) 
 


