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ВВЕДЕНИЕ1

Предприниматели уплачивают взносы на обязательное страхование: медицинское, 

пенсионное и социальное. Эти взносы поступают в государственные внебюджетные фонды для 

финансирования оказания медицинской помощи, выплаты пенсий, «больничных», «декретных» 

и других социальных выплат. За работников страховые взносы исчисляются и уплачиваются 

работодателями. 

Индивидуальный предприниматель – самостоятельно обеспечивает себя работой и 

уплачивает страховые взносы «за себя». 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПЕРЕХОДЯТ ПОД КОНТРОЛЬ ФНС



ВИДЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И КАТЕГОРИИ ИХ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ2

СУЩЕСТВУЕТ ЧЕТЫРЕ ВИДА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Первый вид — пенсионные взносы. Они делятся на взносы на страховую пенсию и взносы на накопительную пенсию.
Второй вид — медицинские взносы.
Третий вид — взносы на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством. За счет этих взносов Фонд социального страхования (ФСС) выплачивает пособия по больничным 
листам и декретные пособия. Неофициальное название — взносы «на больничные».
Четвертый вид — взносы по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 
Неофициальное их название — взносы «на травматизм».

Нередко бывает так, что один и тот же человек подходит сразу под несколько приведенных выше 
определений. В этом случае страховые взносы нужно платить по каждому основанию. Самый 
распространенный пример - индивидуальный предприниматель, который трудится «на себя» и 
при этом имеет штат наемных работников. Такой ИП должен отдельно начислить взносы на 
собственные доходы и отдельно — на зарплату работников.

Статья 419 НК РФ

СПРАВКА

· организации, которые начисляют зарплату сотрудникам и (или) выплачивают 
вознаграждение подрядчикам — физическим лицам;

· индивидуальные предприниматели, которые начисляют зарплату наемным 
работникам и (или) выплачивают вознаграждение подрядчикам — физическим лицам;

· физические лица без статуса ИП, которые начисляют зарплату наемным 
работникам и (или) выплачивают вознаграждение подрядчикам — физическим лицам;

· индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой 
(адвокаты, нотариусы и проч.); то есть те, кто трудится «на себя», а не на работодателя.

КТО ПОПАДАЕТ 

КАТЕГОРИЮ 

ПЛАТЕЛЬЩИКОВ?

!



СПРАВКА

!

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В ФИКСИРОВАННОМ РАЗМЕРЕ3
Размер взносов в 2021, 2022 и 2023 г.г

Все индивидуальные предприниматели уплачивают за себя страховые взносы 
в фиксированном размере (рублей за год):

ЗА
2021 ГОД

на пенсионное страхование

32 448 рублей

на медицинское страхование

8 426 рублей

ИТОГО:
40 874 рублей
Статья 430 НК РФ

В 2021 году размер страховых взносов не индексируется и оставлен как в 2020 году. А с 2022 года взносы снова 

повышаются. Точные размеры приведены в таблице.

 

 
Взносы на обязательное 

пенсионное страхование (ОПС) 

Взносы на обязательное 

медицинское страхование 

(ФФОМС) 

Всего взносов 

2020 32 448 + 1% макс. 259 584 8 426 40 874 + 1% 

2021 32 448 + 1% макс. 259 584 8 426 40 874 + 1% 

2022 34 445 + 1% макс. 275 560 8 766 43 211 + 1% 

2023 36 723 + 1% макс. 293 824 9 119 45 842 + 1% 

Индивидуальные предприниматели не уплачивают за себя взносы на социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

пункт 6 статьи 430 НК РФ



Расчет дохода напрямую зависит от применяемой системы налогообложения:

·УСН 6% - облагается полностью полученный доход (с учетом максимальной суммы взноса).

·УСН 15% - облагается полученный доход за минусом расходов.

·Патент - облагается только потенциально возможный доход.

·ОСНО - берутся доходы за минусом расходов как для НДФЛ.

·ЕСХН - берете реальный доход без учета расходов.

  

ПРИМЕР:

!

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В ФИКСИРОВАННОМ РАЗМЕРЕ3
Размер взносов в 2021, 2022 и 2023 г.г

В 2021 году ИП заработал 2 млн рублей. Рассчитаем страховые взносы.

Фиксированная часть: 40 874 рублей.
1% с превышения: (2 000 000 р. — 300 000) x 1 % = 17 000 р.
Сумма страховых взносов всего: 57 874 рублей.

ДОХОД ДЛЯ РАСЧЕТА 1% С ПРЕВЫШЕНИЯ

Совмещаете несколько налоговых режимов — 

указанные доходы придется сложить.

ВАЖНО!



ПРИМЕР:

!

ПРОЦЕНТНАЯ ЧАСТЬ СТРАХОВОГО ВЗНОСА 
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ4

Помимо страховых взносов в фиксированном размере, индивидуальные предприниматели, доход которых выше 300 

000 рублей в год, уплачивают страховой взнос на обязательное пенсионное страхование в размере 1 % от суммы дохода, 

превышающей 300 000 ₽. 

статья 430 НК РФ 

Если И.П. Сидоров установил плату за прокат автолавки 28 000 ₽ в месяц,       

а его доход за год составит 336 000 ₽, потребуется уплатить также страховой 

взнос на пенсионное страхование в размере 1% с суммы дохода, 

превышающей 300 000 ₽: (336 000 – 300 000) х 1 % = 360 ₽. 

НК РФ установлен предельный размер страховых взносов на пенсионное страхование (суммы 

фиксированного размера и процентной части). Это восьмикратный фиксированный размер взноса 

на пенсионное страхование. 

пункт 1 статьи 430 НК РФ

СПРАВКА



ЛЬГОТНЫЕ ПЕРИОДЫ5

ИП, который не ведет деятельность, может уменьшить или не платить взносы, если:
· служил в армии по призыву;
· был в декретном отпуске до 1,5 лет;
· ухаживал за инвалидом (период ухода устанавливается решением ПФР);
· уехал с супругом военнослужащим или с супругом, работающим в определенной организации
(консульства, ООН, ЮНЕСКО и т.д.) и там нет возможности работать.

Чтобы подтвердить льготу, требуется собрать подтверждающие документы, 

такие как: 

- справка о получении пособия по уходу за ребенком;

- военный билет, письменное подтверждение инвалида об уходе за ним;

- выписка из акта освидетельствования инвалида;

- справка из воинской части;

СПРАВКА

! Льгота для уменьшения страховых взносов ИП 

действует только в случае, если за льготный 

период деятельность не ведется и сдается 

«нулевая» декларация. 



СРОКИ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ «ЗА СЕБЯ»6

Для индивидуальных предпринимателей сроки уплаты страховых взносов установлены в пункте 2 статьи 432 НК РФ: 
· взносы в фиксированном размере - не позднее 31 декабря текущего календарного года;
· 1 % с дохода свыше 300 000 ₽ - не позднее 1 июля следующего года

Если последний день приходится на выходной / нерабочий праздничный день, днём окончания срока считается 

ближайший рабочий день.

 пункт 7 статьи 6.1 НК РФ 

При прекращении деятельности индивидуального предпринимателя уплата страховых взносов осуществляется не 

позднее 15 календарных дней с даты снятия с учёта в налоговом органе в качестве плательщика взносов. 

пункт 5 статьи 432 НК РФ

Взносы для ИП без работников платятся в налоговую инспекцию:
· фиксированные - не позже 31 декабря соответствующего года (а если он выпадает на официальный нерабочий, то 

не позже первого рабочего);
· 1% — не позже 1 июля следующего года (аналогичное правило с нерабочим днём);
· ИП вправе заплатить взносы в течение года частями, или разово всю сумму.

СПРАВКА

! Взносы могут быть уплачены в любое время до истечения указанных сроков, 

единовременно или частями. Уплата страховых взносов частями может иметь 

смысл для уменьшения сумм налогов по УСН «Доходы» и патентной системы 

налогообложения.

ПРИМЕР

! Взносы за 2021 год уплачиваются:

- фиксированные — до 31 декабря 2021 года включительно

- 1% — не позже 1 июля 2021.

Актуальные КБК можно посмотреть на сайте налоговой инспекции. Платежное 

поручение на уплату налогов можно заполнить через сайт ФНС.



ИСЧИСЛЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НЕПОЛНЫЙ ГОД7

Если человек в середине года зарегистрировался как ИП или, наоборот, снялся с регистрации, либо присутствовали 

льготные периоды — взносы рассчитываются только за время деятельности как ИП. За каждый полный месяц — в 

размере 1/12 тарифа.  В неполных месяцах — пропорционально отработанному количеству календарных дней.

! Дата регистрации: ИП — 23 октября 2021.  Доходы: 400 000 р.

Фиксированный платеж на пенсионное страхование:

32 448/12 = 2 704 

(2 704 х 2 мес. + 2 704 х 9 дн. / 31 дн.) = 6 193,03

Фиксированный платеж на медстрахование: 

(8 426 / 12 мес х 2 мес + 8 426 х 9 дн. / 366 дн.)  = 1 611,53

1% с превышения

(400 000 — 300 000) x 1% = 1 000

Итого за 2021: 6 193,03 + 1 611,53 + 1 000 = 8 804,56

ПРИМЕР



ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ8

Предприниматель может застраховаться добровольно в фонде социального страхования. Тогда у него появится право 

на больничные выплаты и материнские пособия. Если кто-то в 2021 году планирует уйти в декрет, то для получения 

пособий следовало зарегистрироваться в фонде и уплатить до 31 декабря 2020 годовой взнос 4 221, 24 р.

Размеры больничных и декретных пособий будут считаться по минимальной ставке исходя из МРОТ на день 

наступления страхового случая.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ9

Индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения при расчёте суммы налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ) вправе уменьшить величину облагаемого дохода на сумму профессиональных налоговых 

вычетов (расходов), в том числе на суммы страховых взносов, которые уплачены за тот же период. 
статья 221 НК РФ 

Данные налоговые вычеты предоставляются индивидуальным предпринимателям при подаче налоговой 

декларации по налогу на доходы физических лиц по итогам года (3-НДФЛ, сдаётся не позднее 30 апреля следующего 

года). 

Для использования налогового вычета надо уплатить страховые взносы (на пенсионное и медицинское страхование) 

до подачи налоговой декларации и указать в ней сумму уплаченных страховых взносов (пп. 3.2 листа «В»). 

Если сумма уплаченных страховых взносов окажется больше суммы доходов, подлежащих обложению по ставке 13 

%, НДФЛ не уплачивается (налоговая база принимается равной нулю). 
абзац третий пункта 3 статьи 210 НК РФ 

Страховые взносы должны уплачиваться и при отсутствии доходов, в т.ч. когда предпринимательская деятельность 

фактически не осуществляется (за исключением периодов прохождения военной службы по призыву, ухода за 

ребёнком до полутора лет и отдельных иных случаев, указанных в п.7 ст.430 НК). 
письмо Минфина России от 21.09.2017 

СПРАВКА

! Если предприниматель намерен приостановить деятельность, 

рекомендуется подать заявление о прекращении деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя.



ОТСРОЧКА И РАССРОЧКА УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ10

Отсрочка или рассрочка уплаты страховых взносов на срок до 3 лет может быть предоставлена ФНС России по 

заявлению плательщика при наличии одного из следующих оснований: 

· причинение ущерба в результате стихийного бедствия, катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы; 

· угроза возникновения признаков банкротства в случае уплаты страховых взносов; 

· имущественное положение физического лица (без учёта имущества, на которое не может быть обращено 

взыскание) исключает возможность единовременной уплаты страховых взносов;

· производство (реализация) товаров, работ или услуг носит сезонный характер;

· невозможность единовременной уплаты сумм налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов до истечения 

срока исполнения требования налогового органа, направленного по результатам налоговой проверки (применяется 

при соблюдении определённых условий). 

Наличие указанных оснований подтверждается справками банков, заключениями государственных органов и иными 

документами, перечисленными в НК РФ. Во всех случаях, кроме ущерба в результате обстоятельств непреодолимой 

силы, на сумму задолженности начисляются проценты в размере 1/2 ставки рефинансирования Банка России. 

статья 64 НК РФ 
приказ ФНС России от 16.12.2016 № ММВ-7-8/683@



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 
СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ11

Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов с 2017 года 

осуществляется налоговыми органами (ранее - Пенсионным фондом России). 

Штрафы за нарушения 
по страховым взносам

40% от суммы 
недоплаты:
если сумма страховых
взносов занижена
умышленно

ст. 122 НК РФ

20% от суммы 
недоплаты:
при занижении
страховой базы,
неправильном расчете,
иных неправомерных
действий/бездействий

ст. 122 НК РФ

5% от суммы
взносов единого 
РСВ:
при просрочке сдачи
единого РСВ,
минимум 1000 руб.
максимум 30% от суммы
взносов из просроченного
РСВ

ст. 119 НК РФ

ВАЖНО

! За каждый календарный день просрочки начисляется пеня, которая для 

индивидуальных предпринимателей составляет 1/300 ставки рефинан-

сирования Банка России. 
статья 75 НК РФ



12

Также взносы платятся с выплат тем сотрудникам, которые оформлены в компании по 

гражданско-правовым договорам:

- в ПФР;

- в ФФОМС;

- на социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, если 

это прописано в договоре.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Любой работодатель каждый месяц платит различные страховые взносы с выплат своим 

сотрудникам. Если они работают по трудовому договору, то это взносы:

В Пенсионный 
фонд России 

(ПФР)

В Фонд 
медицинского 

страхования (ФФОМС)

На социальное страхование 
от болезней и травм

или по материнству (ФСС)

На страхование от несчастных 
случаев и профессиональных 

заболеваний (ФСС)

СПРАВКА

! Взносы за сотрудников на пенсионное, медицинское страхование и 

страхование от болезней и травм или по материнству регламентируются 

главой 34 НК РФ.



13 СТАВКИ ВЗНОСОВ

Если у ИП трудятся наемные работники, 
то с зарплаты начисляются страховые взносы по ставкам:

социальные 
(больничные и материнство)

пенсионные медицинские
социальные 

(от несчастных случаев).

22 % 5,1 % 2,9 %

Тариф зависит от вида деятельности

0,2 %



Взносы в ПФР и ФСС ограничены предельными базами для начисления взносов, которые ежегодно индексируются 

исходя из роста средней зарплаты:

14 ПРЕДЕЛЬНАЯ БАЗА ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Предельная база 
для взносов в ПФР в 2020 году:

1 292 000 рублей

Предельная база 
для взносов в ПФР в 2021 году:

1 465 000 рублей

Предельная база 
для взносов в ФСС в 2020 году:

912 000 рублей

Предельная база 
для взносов в ФСС в 2021 году:

966 000 рублей

ВАЖНО

! В 2021 году большинство работодателей на УСН будут платить взносы по 
общему тарифу в 30 %, так как переходный период подошел к концу. До 2024 
года льготной ставкой в 20 % смогут пользоваться благотворительные и 
некоммерческие организации на УСН.

Для взносов на ОМС и травматизм предельная база не устанавливается, поэтому весь доход, полученный работником, 

облагается взносами.

СПРАВКА

Предельная база рассчитывается исходя из дохода работника нарастающим итогом. Как только его доход за год достигнет 
предельной базы — в дальнейшем взносы нужно платить по новым правилам. При выплате взносов по основному тарифу при 
превышении этой базы взносы уплачиваются по уменьшенной ставке — 10%. Если организация на льготном тарифе, то при 
превышении взносы не платятся.

*Если база превышена, то взносы платить не нужно.

*Если база превышена, то взносы платить не нужно.
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Для ИП, которые числятся в реестре малых и средних предприятий (МСП) есть льгота по взносам на ОПС с зарплаты 

сотрудников. Так, выплата в размере МРОТ (12130 в 2020 г, 12792 - в 2021) облагается стандартными 22%, а вот всё, что 

свыше МРОТ - по пониженной ставке 10% (ст. 427 НК РФ).

ПФР и ФОМС регистрироваться не надо. В ФСС регистрируются в течение 30 дней со дня:
· заключения трудового договора с первым работником;
· либо заключения договора ГПХ, в котором прописаны взносы «на травматизм».

ЛЬГОТЫ ПО ВЗНОСАМ
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СЗВ-ТД — до 15 числа сл. месяца, 

в котором был приём на работу, 

увольнение, перевод или 

переход на электронные 

трудовые книжки.

ОТЧЕТНОСТЬ ЗА РАБОТНИКОВ

СЗВ-СТАЖ —
предоставляют в ПФР до 
1 марта следующего года.

4-ФСС — предоставляют 
в ФСС до 20 числа след.мес. 
включительно, 
в электронном виде — 
до 25 числа включительно

Расчет по страховым взносам 
(КНД 1151111) — 
сдается в налоговую инспекцию 
не позже 30 числа след.мес.

СЗВ-М — подают в ПФР 
не позднее 15 числа след. месяца, 
следующего за отчетным

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ-
работодатели заполняют формы:

!

!

!

!

!



17 ШТРАФЫ

Штрафы за 
опоздание со сдачей 

по страховым взносам

Отчетность СЗВ-М:
500 руб. за каждого
работника своевременно
не отраженного
в форме

5% от суммы
взносов единого 
РСВ:
при просрочке сдачи
единого РСВ,
минимум 1000 руб.
максимум 30% от суммы
взносов из просроченного
РСВ

Отчетность СЗВ-СТАЖ:
500 руб. за каждого
работника своевременно
не отраженного
в форме
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Официальный сайт Федеральной налоговой службы: 
раздел «Налогообложение в Российской Федерации / Страховые взносы»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСЧИСЛЕНИИ 
И УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

рortal.b14.ru
Все о малом бизнесе Якутии 

8-800-100-58-80
Бесплатная горячая линия 

для предпринимателей


