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Для физических лиц, начинающих и/или прекративших
предпринимательскую деятельность в течении расчетного
периода страховые взносы рассчитываются пропорционально
количеству полных месяцев, в течении которых
осуществлялась предпринимательская деятельность, а за
неполный месяц - пропорционально количеству календарных
дней этого месяца, в течении которых физическое лицо было
зарегистрировано в качестве предпринимателя.
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В случае прекращения деятельности индивидуального
предпринимателя, уплата страховых взносов
осуществляется не позднее 15 календарных дней
с даты снятия с учета в налоговом органе.
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