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                         Размер страховых взносов для ИП в 2018 году. 

   Межрайонная ИФНС России №2 информирует о размере страховых взносов 

для индивидуальных предпринимателей в 2018 году .  Так, для ИП, не 

производящих выплат и иных вознаграждений физлицам, установлены 

следующие значения фиксированного размера страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование: 

 26 545 руб., если доход плательщика за расчетный период не превышает 

300 000 руб.; 

 26 545 руб. плюс 1 % от суммы дохода плательщика, превышающей 300 

000 руб. за расчетный период, если его доход превышает 300 000 руб. за 

это время. 

При этом размер страховых взносов за расчетный период не может превышать 

восьмикратного фиксированного размера страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, установленного абз. 2 пп. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ (за 

2018 год — 212 360 руб.). 

Размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование на 2018 

год составляет 5840 руб. 

Если лицо прекращает деятельность или освобождается от уплаты страховых 

взносов в соответствии с п. 7 ст. 430 НК РФ за определенные периоды, 

указанные в п. 1, 3, 6-8 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, 

то фиксированные суммы страховых взносов, размер которых не зависит от 

полученного дохода, подлежат уплате за расчетный период и рассчитываются 

пропорционально времени осуществления деятельности. 

Если ИП прекращает функционирование, то помимо фиксированных страховых 

взносов, он также уплачивает взносы, рассчитанные в размере 1% от суммы его 

дохода, превышающей 300 000 руб. и полученной с начала расчетного периода 

до даты прекращения предпринимательской деятельности, независимо от 

количества фактически отработанных им месяцев. 

Разъяснения новаций законодательства в порядке исчисления и уплаты 

страховых взносов представлены в статье «Новое в порядке исчисления НДФЛ 

и страховых взносов» в журнале «Налоговая политика и практика» № 9/2018. 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/25251f9c341b4b29fabf5cb7957c5992/#block_4307
http://www.kremlin.ru/acts/bank/38043
http://nalogkodeks.ru/


        Более подробную информацию можно получить на сайте Федеральной 

налоговой службы – nalog.ru.                    


