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Как рассчитать страховые взносы 

 
С 1 января 2017 года введена в действие глава 34 Налогового Кодекса Российской Федерации 

"Страховые взносы", в соответствие с которой администрирование страховых взносов возложено на 

налоговые органы. 

Страховыми взносами являются обязательные платежи на пенсионное, медицинское и социальное 
страхование работников и индивидуальных предпринимателей. 

Согласно статьи 419 Налогового кодекса Российской Федерации плательщиками страховых взносов 

признаются индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные лица, занимающиеся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. 

Обязанность по уплате страховых взносов у индивидуальных предпринимателей возникает с 
момента приобретения ими такого статуса и не связана с фактическим осуществлением деятельности и 

получением доходов, а также возрастом индивидуального предпринимателя. 

В соответствии  со ст. 430 НК РФ в случае, если величина дохода плательщика за расчетный период 

не превышает 300 000 рублей (в том числе, если доход от деятельности фактически не получен), то сумма 
страховых взносов  взимается в фиксированном размере 26 545 рублей за расчетный период 2018 года, 29 

354 рублей за расчетный период 2019 года, 32 448 рублей за расчетный период 2020 года. В  случае, если 

величина дохода плательщика за расчетный период превышает 300 000 рублей, то  сумма страховых 
взносов  взимается в фиксированном размере 26 545 рублей за расчетный период 2018 года, 29 354 рублей 

за расчетный период 2019 года, 32 448 рублей за расчетный период 2020 года плюс 1,0 процента суммы 

дохода плательщика, превышающего 300 000 рублей за расчетный период.    
В случае неуплаты страховых взносов, налоговым органом применяются принудительные меры 

взыскания в соответствии с НК РФ. 

В том случае, если индивидуальный предприниматель фактически не осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность, при этом сохраняет статус индивидуального предпринимателя, Межрайонная 
ИФНС России № 8 по Орловской области с целью недопущения роста задолженности по страховым 

взносам в дальнейшем, предлагает ликвидировать статус индивидуального предпринимателя. 

Для прекращения регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
потребуются: 

- заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной 

деятельности (ф. № Р26001) 
- квитанция об уплате госпошлины в размере 160 руб. (КБК – 18210807010011000110 

«Государственная пошлина за регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Счет 

№ 40101810100000010001, банк Отделение Орел, БИК 045402001, Получатель: ИНН 5752077778 УФК по 
Орловской области (ИФНС России по г. Орлу) ОКТМО 54701000) 

Документы могут быть переданы в налоговую инспекцию любым удобным для индивидуального 

предпринимателя  способом: 
- непосредственно в Межрайонную ИФНС России № 9 по Орловской области (302040, г. Орёл, ул. 

Герцена, 20) - лично или через представителя по доверенности. 

- в многофункциональный центр - лично или через представителя по доверенности. Информацию об 

оказании данной услуги в МФЦ необходимо уточнить на сайте МФЦ. 
 


