
 

     Какие  суммы  страховых взносов должны платить  ИП В 2018г. за  себя. 

      Межрайонная ИФНС России №1 по Липецкой области  сообщает, что ст.430 НК РФ 

установлен размер  страховых взносов для  ИП в фиксированной сумме  на 2018г.: 

- на обязательное пенсионное страхование - 26 545 рублей;( КБК18210202140061110160, 

ОКТМО по регистрации места жительства); 

- на обязательное медицинское страхование - 5 840 рублей. (КБК 18210202103081013160, 

ОКТМО по регистрации места жительства). 
      В силе остаётся действующее правило начисления дополнительного 1% взноса на 

пенсионное страхование с дохода свыше 300 000 рублей в год. Однако учтите, что общий 

размер пенсионных взносов ИП не может быть больше восьмикратного фиксированного 

размера. В 2018 году лимит по взносам равен 212 360 руб. (26 545 руб. х 8). 

        Если говорить о взносах на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, то предприниматели их платить не обязаны (п. 6 ст. 430 НК РФ). Но могут 

это делать добровольно (ст. 4.5 ФЗ от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ). Если деньги перечислять, 

то предприниматель будет вправе, к примеру, возмещать больничные через ФСС.  На 2018 

год размер добровольных взносов с учетом нового МРОТ составит 3302,17 руб.(9489 руб. 

х 12 х 2,9%). Напомним, что бизнесмены перечисляют этот вид взносов добровольно.       

Взносы от несчастных случаев бизнесмены не уплачивают ни в обязательном, ни в 

добровольном порядке. 

     При постановке на  учет в  качестве  ИП  у   налогоплательщика  возникает  

обязанность по уплате за себя  страховых взносов  вне зависимости от того ведет ли он 

деятельность, или нет. Однако, п.7 ст. 430НК РФ  освобождает от уплаты: 

-  ИП находится в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет — не более шести лет 

на всех детей; 

- Военкомат призвал ИП  на военную службу; 

-Предприниматель ухаживает за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, 

достигшим возраста 80 лет; 

-ИП проживает с супругом-военнослужащим по контракту в местностях, где не может 

трудиться (не более пяти лет); 

-ИП проживает за границей с супругом — дипломатическим или консульским работником 

в постоянных и торговых представительствах РФ. 

     Для вышеуказанных категорий  граждан  ИП нужно в  налоговую инспекции(по месту 

жительства)  подать заявление с копией подтверждающих документов  для  освобождения  

от  уплаты взносов  за  себя. 

       Крайний срок уплаты страховых взносов для предпринимателя — 31 декабря года, за 

который перечисляют деньги (ст. 432 НК РФ).     Пенсионный взнос с доходов, которые 

превышают 300 000 руб., надо перечислить не позднее 1 июля года, следующего за 

истекшим. 

 Справочно:   в 2018 году главы КФХ будут считать пенсионные взносы путем умножения 

фиксированного размера 26 545 руб. на количество членов КФХ с учетом главы. А 

медицинские – 5840 руб.  на количество членов КФХ с учетом главы. 

 

 

 


