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Аннотация. Статья посвящена актуальнейшей теме - деятельности 

индивидуальных предпринимателей и уплачиваемых ими страховых взносов. В 

ней рассмотрены объекты обложения, расчет размера страховых взносов, 

учтены льготные тарифы по начислению взносов во внебюджетные фонды. 

 

Начало 2013 года оказывается не совсем приятным для индивидуальных 

предпринимателей. Двукратное повышение страховых взносов – суровый удар 

для почти всех и в отсутствии того «тонущих» предпринимателей.  

Спор о необходимости увеличения страховых взносов для 

индивидуальных предпринимателей разрешился в пользу микробизнеса. 

Госдума приняла в конечном чтении закон о понижении выплат во 

внебюджетные фонды. Бизнес хоть и считает данное собственной небольшой 

победой, чувство страха не утрачивает. Сейчас уплачиваемые суммы находятся 

в зависимости от минимального размера оплаты труда (МРОТ), а по 

намерениям госслужащих через год он должен увеличится.  

Фиксированные страховые взносы для индивидуальных 

предпринимателей (ИП) были значительно увеличены с 1 января нынешнего 

года. В случае если ранее бизнес отчислял во внебюджетные фонды в пределах 

17 тысяч рублей в год, то сейчас — более 35 тысяч Данное решение вызвало 

массовый уход бизнесменов в тень: по собственной воле с учета снялись в 

пределах 500 тысяч предпринимателей. Обстановку пробовали выправить 

практически полгода: поначалу ее длительное время разбирали в 

правительстве, после этого в двух палатах парламента. 

Госслужащие, зная важность этих вопросов, ломали головы над 

всевозможными законопроектами, которые, считают они, решили бы проблему 

массовых ликвидаций ИП. Главная задача при всем при этом содержалась в 

понижении размера страховых взносов для предпринимателей с не очень 

высоким доходом, не ограничивая, следовательно, доходную базу ПФР. 

Расчет размера страховых взносов, согласно Федеральному закону № 

237-ФЗ о дифференцированных страховых взносах, станет производиться по 

следующим формулам: 

- Если годовой доход ИП меньше 300 тысяч рублей: 1МРОТ * 12 * (26% 

+ 5,1%), где 26% и 5,1% - тарифы страховых взносов в ПФР и ФОМС 

соответственно. Исходя из того, что в 2014 году МРОТ, вероятно, будет 

увеличен до 5554 рублей, страховые взносы будут равны 20727,53 рублей. 
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- Если доходы предпринимателя за год больше 300 тысяч рублей: такая 

же сумма + 1% от дополнительных доходов, т.е. 1МРОТ * 12 * (26% + 5,1%) + 

[Доходы - 1МРОТ * 12 * (26% + 5,1%)] * 1%. 

Законом установлен предел, выше которого взносы не могут 

уплачиваться. Он определен на основании 8 МРОТ. Следовательно, 

максимальный размер страховых взносов для ИП в 2014 году составит 

142026,89 рублей. При всем при этом 20727,53 руб. нужно перечислить в 

бюджет до 31 декабря, а оставшиеся 121299,36 рублей до 1 апреля 

предстоящего года. 

Можно утверждать, что в отношении индивидуальных бизнесменов с 

наибольшим доходом новый закон оказался, более суровее старого.  

Что станет считаться доходом? 

• У ИП на общей системе всѐ максимально понятно — это все доходы, 

облагаемые НДФЛ. Далее интересней.  

• У предпринимателей на УСН — доход по УСН, но без уменьшения на 

затраты, даже если ИП может использовать «Доходы минус расходы». 

Следовательно, не так уж и важно, какое количество предприниматель получит 

чистой выгоды — в расчет берутся только обороты. 

• Для ЕНВДшников — вмененный доход, который станет определяться, 

скорее всего, по текущей формуле: (базовая доходность из НК РФ * (сумма 

физических показателей) и, вполне вероятно, * корректирующие 

коэффициенты К1 * К2). На сегодняшний день, точной позиции нет, ожидаем 

прямых разъяснений в законодательстве. 

• Для ИП на патенте региональным законодательством установлен 

потенциально возможный доход, его и надлежит брать в расчет при 

определении размера страховых взносов. Не лишним будет заметить, что, если 

ИП использует несколько систем налогообложения, то доходы станут 

суммироваться. 

Фиксированную часть страховых взносов 20 727, 53 рублей (как следует 

из предполагаемого МРОТ на 2014 год в 5554 рубля), которую обязаны платить 

все ИПшники так или иначе, необходимо перечислить в бюджет не позже 31 

декабря 2014 года. Когда по результатам года, предприниматель получает 

доход более 300 тысяч, то ему до 1 апреля 2015 года необходимо доплатить в 

ПФР 1% от дохода, который выше 300 тысяч рублей. При всем при этом 

наибольшая сумма этого ―дополнительного‖ взноса станет 121 229, 36 рублей. 

Итого, при доходе более 12 130 000 рублей сумма взносов за год ―жизни‖ ИП 

составит не более 142 026, 89 рублей. 

Отсюда становится понятно, что поквартально предприниматели смогут 

перечислять взносы лишь в пределах обязательной суммы в 20 727, 53 рублей.  

Учтены льготные тарифы для организаций, имеющих отношение к этим 

сферам деятельности, как научные хозяйственные общества, IT-компании и 

резиденты технико-внедренческой ОЭЗ. Для них первый и второй тарифы 

составляют 16%. 

Сокращение налогов на страховые взносы.  



Данная привилегия для ИП на УСН «Доходы» и на ЕНВД остается, как и 

ранее: 

Налог УСН ИП в отсутствии работников сокращают на полную сумму 

страховых взносов, а с работниками не более 50%. 

ЕНВД ИП в отсутствии работников уменьшают на все страховые взносы, 

а ИП-работодатели не более 50% и лишь на необходимую сумму взносов, 

уплаченных за сотрудников. 

Основное условие остается постоянным: налоги возможно 

минимизировать лишь на необходимую сумму взносов, оплаченную в этом же 

периоде, за который выполняется расчет налогов. Предприниматели станут 

сокращать ЕНВД и авансы по УСН на необходимую сумму страховых взносов, 

которые смогут расплачиваться поквартально. Как быть с дополнительным 

платежом (1% от дохода свыше 300 тысяч) пока же не ясно. По действующему 

законодательству его станет возможно принять к сведению при расчете налогов 

за I квартал 2015 года, его ведь ИП станут платить до 1 апреля 2015. Хотя 

вероятно и тут будут перемены.  

Увеличение налоговой нагрузки соединено с тем, что население в России 

стареет и со временем число трудоспособных и работающих лиц в стране, 

станет сокращаться. При всем при этом пенсии надо выплачивать, а стареющее 

население - лечить.  

Обычно наѐмные работники не думают про то, во сколько они обходятся 

нанимателю. Так, если вы на руки получаете среднюю по стране зарплату в 

пределах 20 тысяч рублей, то работодатель обязан отчислять ещѐ 10 тысяч 

рублей в виде налога на доходы физических лиц и страховых взносов.  

Страховые взносы 2014 (2015) гг. Минфин предлагает сохранить на 

уровне 30% в отношении основной массы плательщиков. Помимо прочего 

министерство предлагает сохранить неперсонифицированный тариф – 10% 

сверх установленной максимальной величины базы для начисления страховых 

взносов в бюджет Пенсионного фонда РФ.  

Это предложение находится в Основных инструкциях налоговой 

политики РФ на плановый период 2014 и 2015 годов, представленных 

Минфином РФ. При всем при этом для малого бизнеса и некоммерческих 

организаций, осуществляющих основную деятельность в сфере социального 

обслуживания населения, также благотворительных организаций и 

организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, – 20 %. И 

еще Минфин собирается обеспечить постепенный выход отдельных категорий 

плательщиков из льготного обложения страховыми взносами на 

общеустановленный тариф.  

С 1 января 2014 года налоговые органы станут направлять в органы 

Пенсионного фонда РФ сведения о доходах самозанятых лиц за расчетный 

период. Делать это они станут не позже 15 июня года, последующего за 

истекшим расчетным периодом. После указанной даты до завершения текущего 

расчетного периода инспекции станут отправлять сведения о доходах не позже 

1-го числа каждого последующего месяца. 



Кроме этого, налоговые органы станут информировать ПФР о налоговых 

нарушениях, повлекших занижение доходов указанных лиц. Данные эти будут 

направлены на протяжении 5 дней после вступления в силу решения инспекции 

о привлечении соответствующего налогоплательщика к ответственности. 

При всем этом сведения о доходах и налоговых нарушениях станут 

считаться причиной для направления требования об уплате недоимки по 

страховым взносам, пеней и штрафов, также для взыскания данных сумм. 

В случае если в информации, переданной в Пенсионный фонд РФ, станут 

отсутствовать сведения о доходах налогоплательщиков лишь потому, что они 

не представили отчетность в налоговые органы до окончания расчетного 

периода, то страховые взносы в ПФР станут взыскиваться в объеме 

восьмикратного МРОТ, умноженного на тариф взносов и повышенного в 12 

раз. 

По единому правилу страховые взносы уплачиваются не позже 31 

декабря текущего календарного года. 

Сегодня есть не проверенные слухи про то, что фиксированные 

страховые взносы ИП имеют все шансы увеличить незамедлительно в 2 раза. 

Не надо владеть даром предвидения, чтоб понять, что очень большой процент 

предпринимателей имеет возможность уйти в тень. Откровенно говоря, даже 

сейчас почти все трудятся по черным и сероватым схемам. Новые правила 

совершенно точно не помогут ни те, кто подумывает легализоваться, ни те, кто 

задумываются сворачивать официальное дело. 

Так или иначе, объем обязательных страховых взносов станет расти, так 

как Минтруд планирует поднять МРОТ до величины прожиточного минимума 

(на данный момент более 7 тысяч рублей) к 2018 году. 

Чтобы предприниматели смогли, не обанкротившись дожить до 

вступления новейших правил в силу, правительство и регионы обязаны сделать 

индивидуальным бизнесменам материальную поддержку. Один из 

предложенных разновидностей — выдача беспроцентных кредитов для тех 

предпринимателей, кто не в состоянии выплачивать по текущим ставкам. 
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