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Новый порядок уплаты страховых взносов с 2018 года для индивидуальных 

предпринимателей.  

 

 В связи с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс, в 2018 г. году меняется 

фиксированный размер страховых взносов для индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских фермерских хозяйств, а также механизм его формирования.  

 Так, если ранее фиксированный размер страховых взносов исчислялся в 

процентном соотношении от минимального размера оплаты труда (МРОТ), то с 2018 г. 

этот показатель будет иметь твердую фиксированную величину, не зависящую от 

МРОТ. 

 Размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование составит: 

- в случае, если величина дохода плательщика за расчетный период не 

превышает 300 000 рублей, - в фиксированном размере 26 545 рублей за 2018 год, 29 

354 рублей за 2019 год, 32 448 рублей за 2020 год; 

- если по итогам года сумма дохода налогоплательщика превысит 300 тыс. руб., 

ему необходимо оплатить дополнительный взнос на обязательное пенсионное 

страхование в размере 1% от величины дохода, превышающего 300 тыс. руб.

 Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика, превышающей 

300 тыс. рублей за расчетный период начиная с 2018 г., уплачиваются плательщиком 

не позднее 1 июля года, следующего за истекшим расчетным периодом. То есть 1 % за 

2018 г. уплачивается не позднее 1 июля 2019 г. 

При этом размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за 

расчетный период не может быть более восьмикратного фиксированного размера 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. 

Размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование составит: 

- в фиксированном размере 5 840 рублей за 2018 год, 6 884 рублей за 2019 год и 

8 426 рублей за 2020 год. 

Размер страховых взносов для крестьянских фермерских хозяйств будет 

аналогичный размеру взносов для индивидуальных предпринимателей. 

Напоминаем, что уплата страховых взносов плательщиками осуществляется 

независимо от возраста, вида деятельности и факта получения от предпринимательской 

деятельности доходов в конкретном расчетном периоде. 

 

Более подробную информацию можно получить на сайте Федеральной налоговой 

службы – nalog.ru. 

 


