
ПАМЯТКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
Порядок исчисления и уплаты страховых взносов (СВ) в 2019году 

Плательщики страховых взносов (пп.2 п.1 ст.419 НК РФ) 

 Индивидуальные 
предприниматели 

 Адвокаты  
 Медиаторы 
 Нотариусы, занима-

ющиеся частной 
практикой 

 Арбитражные управ-
ляющие 

 Оценщики 
 Патентные поверен-

ные 
 иные лица, занимаю-

щиеся частной прак-
тикой 

 Уплачивают фиксированные платежи за год 
 (ст.430,432 НК РФ) 

 

 Обязательное пенси-
онное страхование 
(ОПС) 

Обязательное ме-
дицинское страхо-
вание (ОМС)  

 
 
 
 

Если доход не пре-
вышает 300 тыс.руб.    
(срок уплаты – не 
позднее 31.12.2019 
года) 

 

29 354 руб. 
 
 
 
 
 
 

6 884 руб. 

 
 
 
 
 
 

 

Если доход превы-
шает 300 тыс.руб. 
(срок уплаты – не 
позднее 1 июля  
следующего  года) 

фиксированный 
размер 29 354 
руб. + 1,0% сум-
мы дохода платель-
щика, превышающе-
го 300 тыс.руб. за 
2019г., но не более: 
8 х 29 354 руб. =  
234 832 руб. 
 

Если предпринима-
тель прекратил дея-
тельность и снялся с 
учета, срок уплаты 
– не позднее 15 ка-
лендарных дней с 
даты снятия с 
учета 
 

 Главы КФХ 
 

главы КФХ обязаны представить 
в налоговый орган  годовой рас-
чет по СВ  до 30.01.2020г. по 
форме КНД 1151111 
 

Срок уплаты – не 
позднее 31.12.2019 
года 

 
 
 
 

в целом по КФХ:  
фиксированный 

размер 29 354 

руб. х количество 
всех членов КФХ, 

включая главу КФХ  

 
 
 
 

в целом по КФХ:  
фиксированный 

размер 6 884 

руб. х количе-
ство всех членов 

КФХ, включая гла-
ву КФХ  

 

Если глава КФХ прекратил деятельность и снялся с нало-
гового учета в течение года: 

расчет по СВ необходимо пред-
ставить в налоговый орган не 
позднее 15 календарных дней с 
даты государственной регистра-
ции прекращения физическим 
лицом деятельности в качестве 
главы КФХ 
 

 Срок уплаты - в те-
чение 15 календар-
ных дней со дня по-
дачи такого расчета 
по СВ. 
 

ВНИМАНИЕ:  вне зависимости от ведения предпринимательской деятельности и 
наличия наемных работников, плательщики обязаны уплачивать страховые взносы на 
обязательное пенсионное и медицинское страхование в указанных размерах за себя.  

Таким образом, в случае отсутствия деятельности, исчисление страховых взно-
сов прекращается только с даты исключения из ЕГРИП.  
Государственная регистрация прекращения деятельности физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя осуществляется  добровольно, по Заявлению 
предпринимателя о государственной регистрации прекращения физическим лицом  де-
ятельности в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р26001, которое 
можно подать в МРИ ФНС России № 18 по РТ (г.Казань, ул. Кулагина,1), отделения Мно-
гофункционального центра (МФЦ), либо в электронной форме при наличии электронной 
подписи. При обращении через МФЦ или направления заявления в электронной 
форме при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи уплата 
госпошлины не требуется. 
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ОБОРОТНАЯ  СТОРОНА 
Если ИП является работодателем (пп.1 п.1 ст.419 НК РФ) 

Кроме фиксированных платежей ИП исчисляет и уплачивает страховые взносы  по 
тарифам СВ по ОПС, ОСС, ОМС для плательщиков, производящих выплаты 
физическим лицам, на 2019 г.  

 

База для исчисления стра-
ховых взносов 

(выплаты и иные вознаграждения в 
пользу физических лиц, застрахо-
ванные на основании Федеральных 
законов: 
- в рамках трудовых отношений;  
- по гражданско-правовым догово-
рам на выполнение работ (оказание 
услуг);  
- по договорам авторского заказа; 
- по договорам об отчуждении ис-
ключительного права на произве-
дения науки, литературы, искус-
ства, издательским лицензионным 
договорам, лицензионным догово-
рам о предоставлении права ис-
пользования произведения науки, 
литературы, искусства) 
  
 

Обязательное 
пенсионное 
страхование 

(ОПС) 

Обязательное социальное 
страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством 

(ОСС) 

Обязательное 
медицинское 
страхование 

(ОМС) 

в отношении 
выплат и 

иных возна-
граждений 

в пользу фи-
зических лиц 

в отношении 
выплат и 

иных возна-
граждений 

в пользу 
граждан РФ 

в отношении 
выплат и 

иных возна-
граждений 

в пользу <*>: 
- иностран-
ных граждан; 
- лиц без 
гражданства, 
временно 
пребываю-
щих в РФ 

в отношении 
выплат и 

иных возна-
граждений 

в пользу фи-
зических лиц 

С суммы выплат в пределах 
установленной предельной 
величины базы для исчисле-
ния страховых взносов: 
на ОПС – 1 150 000 руб.; 
на ОСС – 865 000 руб. 

22,0% 
(max 253000 

руб.) 

2,9% 
(max 25085 

руб.) 

1,8% 
(max 15570 

руб.) 

 
 
 
 
 

5,1% <**> 
С суммы выплат свыше уста-
новленной предельной вели-
чины базы для исчисления 
страховых взносов на ОПС 

10,0% _ _ 

<*> За исключением иностранцев, признанных высококвалифицированными 
специалистами. 
<**> Для исчисления страховых взносов на ОМС предельная величина базы не 
устанавливается, соответственно страховой тариф взимается с полной суммы выплат, 
подлежащих обложению страховыми взносами. 

 
Срок уплаты страховых взносов - не 
позднее 15-го числа месяца, следующего 
за месяцем, за который они начислены  
(п.3 ст.431 НК РФ). 
 

Расчет по СВ подается лицами, произво-
дящими выплаты физлицам, - не позднее 
30-го числа месяца, следующего за расчет-
ным (отчетным) периодом (пп.1 п.1 ст.419, 
п.7 ст.431 НК РФ); 

• за 1 квартал 2019 г. - 30.04.2019 
• полугодие 2019 г. - 30.07.2019 
• 9 месяцев 2019 г. - 30.10.2019 
• 2019 г. - 30.01.2020 
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