Порядок уплаты страховых взносов индивидуальными предпринимателями и
иными лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой, не производящими выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам.
Размер страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
•
С 1 января 2018 года для индивидуальных предпринимателей (далее - ИП), с
доходами не более 300000 руб., в том числе ИП, не осуществляющих финансово-хозяйственную
деятельность, предусмотрен конкретный размер фиксированных платежей.
- за 2018 год на ОПС - 26545 рублей.
- за 2018 год на ОМС - 5840 рублей.
Величина платежей одинакова для каждого индивидуального предпринимателя и не зависит
от факта ведения финансово-хозяйственной деятельности и получения дохода!

•
ИП, с доходами за расчетный период больше 300000 руб., дополнительно
уплачивают взнос на ОПС 1% от суммы, превышающей 300000 рублей.
Размер страховых взносов на ОПС за 2018 год не может быть больше 212360 рублей.
Сроки уплаты фиксированных платежей по страховым взносам индивидуальными
предпринимателями
Срок уплаты страховых взносов на ОПС и ОМС для ИП, с доходами не более 300000 руб. - не
позднее 31 декабря текущего года.
Срок уплаты страховых взносов на ОПС для ИП, с доходами более 300000 руб. - не
позднее 1 июля года следующего за расчетным периодом.
В течение года не установлена периодичность уплаты таких взносов, плательщик может
определить сроки уплаты самостоятельно.
Сроки уплаты фиксированных платежей по страховым взносам индивидуальными
предпринимателями, прекратившими деятельность, - не позднее 15 календарных дней с даты
снятия с учета в налоговом органе.
Когда последний день срока уплаты страховых взносов выпадает на выходной и (или)
нерабочий праздничный день, окончание срока переносится на ближайший следующий за ним
рабочий день.
Случаи, когда плательщики могут не производить уплату страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный Фонд обязательного
медицинского страхования (на основании заявления и подтверждающих документов):
•
служба по призыву;
•
уход за ребенком до 1,5 лет;
•
уход за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста
80 лет;
•
предприниматели, являющиеся супругами военнослужащих, отправленных служить
в местности, где трудоустроиться невозможно;
•
супруги дипломатических сотрудников, проживающих за границей.
КБК для уплаты страховых взносов

В ПФ РФ:
•
•
•

взносы -182 1 02 02140 06 1110 160;
пени -182 1 02 02140 06 2110 160;
штрафы -182 1 02 02140 06 ЗОЮ 160.

В ФФОМС:
•
•
•

взносы - 182 1 02 02103 08 1013 160;
пени - 182 1 02 02103 08 2013 160;
штрафы - 182 1 02 02103 08 3013 160.

