
Страховые взносы за 2018 год: размер и срок уплаты 

Индивидуальный предприниматель обязан уплачивать за себя пенсионные и 
медицинские страховые взносы (пп. 2 п. 1 ст. 419, п. 1 ст. 430 НК РФ). 

Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством он 
платить не обязан, но может делать это добровольно (пп. 2 п. 1 ст. 419, п. 6 ст. 430 НК 
РФ). 

Размер фиксированного платежа на пенсионное страхование зависит от того, 
превышает ли доход, полученный ИП, 300 000 руб. (пп. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ). 

Доходами считаются: 
 при УСН – все учитываемые доходы без учета ваших расходов. Объект налогообложения 

– “доходы” или “доходы минус расходы” значения не имеет; 
 при ЕНВД – вмененный доход (пп. 4 п. 9 ст. 430 НК РФ). Чтобы посчитать его, сложите 

показатели строк 100 разд. 2 деклараций по ЕНВД за все четыре квартала года; 
 при уплате НДФЛ – доходы, уменьшенные на профессиональные вычеты (Письмо 

Минфина от 29.03.2017 № 03-15-05/18274). 
Уменьшать сумму доходов на произведенные ИП расходы неправомерно (Письмо от 

14.06.2018 № 03-15-05/40791). 
Если доход ИП за 2018 год оказался меньше 300 000 рублей 

Если доход за 2018 год 300 000 руб. и меньше, то фиксированный платеж на ОПС 
за 2018 год составляет 26 545 руб. Такую сумму на пенсионное страхование обязаны 
заплатить все без исключения ИП. Даже те, которые не вели бизнес в 2018 году и не 
имели оборотов по расчетному счету. 

Срок уплаты фиксированного платежа “на пенсию” в размере 26 545 руб. – не 
позднее 31 декабря (пп. 2 п. 1 ст. 419, п. 2 ст. 432 НК РФ). Однако 31 декабря 2018 года – 
это выходной. Поэтому заплатить фиксированный платеж в размере 26 545 руб. нужно не 
позднее 09.01.2019 (п. 7 ст. 6.1 НК РФ). 

Периодичность уплаты 26 545 руб. в течение года не установлена. Поэтому можно 
решить самостоятельно, как часто их уплачивать (например, ежемесячно, ежеквартально 
или одной суммой сразу). Главное, чтобы 26 545 руб. были перечислены не позднее 9 
января 2019 года. 

26 545 руб. – это обязательная для всех ИП сумма пенсионных взносов. Ее обязаны 
заплатить все без исключения ИП. Даже те, которые не вели бизнес в 2018 году и не 
имели оборотов по расчетному счету. 
КБК фиксированного взноса на ОПС за 2018 год – 182 1 02 02140 06 1110 160. 
Если доход ИП за 2018 год больше 300 000 рублей 
Если доход за 2018 год больше 300 000 руб., то надо дополнительно уплатить 1,0% от 
суммы, превышающей 300 000 руб. за год. При этом размер страховых взносов на ОПС за 
2018 г не может быть больше 212 360 руб. 
Взносы на ОПС с доходов, превышающих 300 000 руб., нужно уплатить до 1 июля 
следующего года (пп. 2 п. 1 ст. 419, п. 1 ст. 423, п. 2 ст. 432 НК РФ). 
1 июля 2019 года – это понедельник, поэтому никаких переносов нет. Перечислить 
дополнительный “пенсионный” взнос за 2018 год нужно не позднее 1 июля 2019 года. 
КБК дополнительного взноса на ОПС такой же, как для фиксированного, – 182 1 02 
02140 06 1110 160. 


