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Каждый индивидуальный предприниматель
должен уплачивать страховые взносы в фиксированном размере на обязательное пенсионное и
медицинское страхование.
При этом уплата производится независимо
от наличия наемных работников, возраста,
вида осуществляемой деятельности, факта
осуществления деятельности и получения дохода в конкретном расчетном периоде.
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Если величина дохода плательщика за расчетный
период:
 не превышает 300 000 рублей - страховые
взносы в фиксированном размере;
 превышает 300 000 рублей - страховые взносы в фиксированном размере плюс 1,0 процент от суммы дохода, превышающего
300 000 рублей за расчетный период.
Электронный сервис «Калькулятор расчета
страховых взносов» поможет рассчитать сумму
страховых взносов:
https://www.nalog.ru/rn56/service/ops

Раеиер страуовыу вейосов в фжксжроваййои
раеиере
Год

Размер страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование

Размер страховых
взносов на обязательное медицинское страхование

2018

26 545 рублей

5 840 рублей

2019

29 354 рубля

6 884 рубля

2020

32 448 рублей

8 426 рублей
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Срок уплаты страховых взносов на ОПС и ОМС
в фиксированном размере - не позднее 31 декабря расчетного года.
Срок уплаты дополнительного платежа (1 процент от суммы дохода свыше 300 000 рублей) - не
позднее 1 июля следующего за истекшим годом.
Страховые взносы в фиксированном размере
можно уплачивать в течение года.
В случае утраты статуса индивидуального предпринимателя уплату страховых взносов необходимо произвести не позднее 15 календарных
дней с даты снятия с учета в качестве индивидуального предпринимателя.
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Сервис «Заплати налоги»
https://service.nalog.ru/payment/
 По платежным реквизитам через кредитные
организации
Реквизиты для уплаты страховых взносов можно
уточнить в налоговом органе по месту жительства
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Условия освобождения индивидуального предпринимателя от уплаты страховых взносов приведены в пункте 7 статьи 430 Налогового кодекса
Российской Федерации.

Условия освобождения индивидуального предпринимателя от уплаты страховых взносов приведены в пункте 7 статьи 430 Налогового кодекса
Российской Федерации.
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Подробйостж

 Глава 34 Налогового кодекса Российской Феде-

 Глава 34 Налогового кодекса Российской Феде-

рации
 Официальный сайт ФНС России
- раздел
«Страховые взносы за индивидуального предпринимателя»
https://www.nalog.ru/rn56/service/ip/in_premir/
Единый Контакт-центр ФНС России
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«Страховые взносы за индивидуального предпринимателя»
https://www.nalog.ru/rn56/service/ip/in_premir/
Единый Контакт-центр ФНС России
тел. 8-800-222-22-22

ВАЖНО: Не забудьте по итогам года представить
налоговую отчетность согласно применяемой системе налогообложения (УСН, ЕНВД, НДФЛ и т.д.)!!!
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