
 

Дополнительный материал к статье  

«Страховые взносы ИП за себя» 

 

Обучение для бухгалтера  

в Контур.Школе 

Нестандартные практические ситуации.  

Памятка для ИП, как платить страховые взносы 

Ситуация 1. ИП прекратил свою деятельность и снялся с учета до окончания года 

Как платить взносы: ИП обязан оплатить взносы в течение 15 календарных дней с даты 

снятия с учета. Сумму взносов надо скорректировать пропорционально отработанному 

времени в календарном году, в котором прекращена деятельность ИП. 

За неполный месяц деятельности фиксированный размер страховых взносов определяется 

пропорционально количеству календарных дней этого месяца по дату государственной 

регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве ИП включительно 

(п. 5 ст. 430 НК РФ). 

Пример  

ИП прекратил деятельность и снялся с регистрационного учета 16 сентября 2020 года. 

Рассчитаем сумму страховых взносов за 2020 год, если доход ИП за этот год не превысил 

300 000 руб. ИП должен заплатить фиксированный платеж страховых взносов за 8 месяцев 

и 16 дней: 

Период ОПС ОМС 

С января по август 
(32 448 руб. / 12 мес.) x 8 мес. = 

21 632 руб. 
(8 426 руб. / 12 мес.) х 8 мес. = 5 617 руб. 

За 16 дней 

сентября 

((32 448 руб. / 12 мес.) / 30 дней)  

х 16 дней = 1 442 руб. 

((8 426 руб. / 12 мес.) /30 дней) х 16 дней 

= 374 руб. 

Итого за 2020 год 23 074 руб. 5 991 руб. 

ИП должен уплатить страховые взносы на ОПС и ОМС не позднее 1 октября 2020 года. 

Ситуация 2. ИП зарегистрирован в течение года 

Пример  

ИП зарегистрирован 21 марта 2020 года. Рассчитаем сумму страховых взносов по итогам 

за 2020 год, если доход ИП за этот год не превысил 300 000 руб. ИП должен заплатить 

фиксированный платеж страховых взносов за 9 месяцев и 11 дней марта: 

Период ОПС ОМС 

С апреля по декабрь 2020 

года 

(32 448 руб. / 12 мес.) x 9 мес. = 

24 336 руб. 

(8 426 руб. / 12 мес.) х 9 мес. = 

6 319 руб. 

За 11 дней марта 
((32 448 руб. / 12 мес.)/31 дней) х  

11 дней = 959 руб. 

((8 426 руб. / 12 мес.) /31 дней) х  

11 дней = 249 руб. 

Итого за 2020 год 25 295 руб. 6 568 руб. 

Срок уплаты взносов — не позднее 31 декабря 2020 года. 
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Ситуация 3. Прекращение и возобновление деятельности в одном году 

Предположим, ИП на УСН, объект «доходы» прекратил свою деятельность и снялся 

с регистрационного учета в мае текущего года, а в октябре этого же года вновь 

зарегистрировался в качестве ИП (для упрощения в расчетах учитываем полный месяц). 

В такой ситуации при расчете дополнительного страхового взноса не суммируются 

доходы, полученные в первый и во второй периоды предпринимательской деятельности 

ИП (подп. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ; Письмо МФ РФ от 06.02.2018 № 03-15-07/6781). 

Примеры 

 Доход ИП с января по май составил 295 000 руб., а с октября по декабрь 

250 000 руб. Значит, по итогам за текущий год ИП не уплачивает дополнительный 

страховой взнос на ОПС в размере 1%, несмотря на то что общая сумма дохода 

за год превысила 300 000 руб. ИП заплатит фиксированный платеж страховых 

взносов на ОПС и ОМС: 

Период ОПС ОМС 

За 1-й период (январь — май) 

С января по май (фиксированный 

взнос) 

(32 448 руб. / 12 мес.) x 5 мес. 

= 13 520 руб. 

(8 426 руб. / 12 мес.) х 5 мес. 

= 3 511 руб. 

За 2-й период (октябрь — декабрь) 

С октября по декабрь 

(фиксированный взнос) 

(32 448 руб. / 12 мес.) x 3 мес. 

= 8 112 руб. 

(8 426 руб. / 12 мес.) х 3 мес. 

= 2 106 руб. 

 Доход ИП с января по май составил 500 000 руб., а с октября по декабрь — 

250 000 руб. Тогда дополнительный страховой взнос на ОПС ИП уплатит лишь 

с деятельности за период с января по май. 

Период ОПС ОМС 

За 1-й период (январь — май) 

С января по май  

(фиксированный взнос) 

(32 448 руб. / 12 мес.) x 5 мес. = 

13 520 руб. 

(8 426 руб. / 12 мес.) х 5 мес. = 

3 511 руб. 

Дополнительный взнос 
(500 000 руб. – 300 000 руб.) х 1% = 

2 000 руб. 
— 

Итого за 1-й период: 15 520 руб. 3 511 руб. 

За 2-й период (октябрь — декабрь) 

С октября по декабрь 

(фиксированный взнос) 

(32 448 руб. / 12 мес.) x 3 мес. = 

8 112 руб. 

(8 426 руб. / 12 мес.) х 3 мес. = 

2 106 руб. 

 Доход ИП с января по май составил 500 000 руб., а с октября по декабрь — 

400 000 руб. Тогда дополнительный взнос в ПФР ИП уплатит как за первую часть 

деятельности — с дохода 500 000 руб., так и за вторую — с дохода 400 000 руб. 
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Период ОПС ОМС 

За 1-й период (январь — май) 

С января по май (фиксированный 

взнос) 

(32 448 руб. / 12 мес.) x 5 мес. = 

13 520 руб. 

(8 426 руб. / 12 мес.) х 5 мес. 

= 3 511 руб. 

Дополнительный взнос 
(500 000 руб. – 300 000 руб.) х 

1% = 2 000 руб. 
— 

Итого за 1-й период: 15 520 руб. 3 511 руб. 

За 2-й период (октябрь — декабрь) 

С октября по декабрь 

(фиксированный взнос) 

(32 448 руб. / 12 мес.) x 3 мес. = 

8 112 руб. 

(8 426 руб. / 12 мес.) х 3 мес. 

= 2 106 руб. 

Дополнительный взнос 
(400 000 руб. – 300 000 руб.) х 

1% = 1 000 руб. 
— 

Итого за 2-й период: 9 112 руб. 2 106 руб. 

Ситуация 4. ИП совмещает два вида деятельности 

Если ИП совмещает два вида деятельности – предпринимательскую и деятельность, 

которая не относится к предпринимательской – фиксированные платежи по страховым 

взносам на ОПС и ОМС уплачиваются однократно. 

Снявшись с учета по одному виду деятельности, предприниматель должен уплатить 

фиксированные платежи по прекращенной деятельности в течение 15 календарных дней. 

В последующем эту сумму можно принять в зачет при расчете платежей за календарный 

год по другому виду деятельности. 

Пример 

Физическое лицо ведет предпринимательскую деятельность: зарегистрировано как ИП 

и одновременно является оценщиком. Деятельность оценщика прекращена 31 мая 

текущего года. Сумма полученного дохода по оценочной деятельности на момент 

прекращения — 150 000 руб., а сумма дохода от предпринимательской деятельности — 

250 000 руб. за календарный год. 

Фиксированные платежи по прекращаемой деятельности с января по май: 

Период ОПС ОМС 

С января по май (фиксированный 

взнос) 

(32 448 руб. / 12 мес.) x  

5 мес. = 13 520 руб. 

(8 426 руб. / 12 мес.) х 5 мес. = 

3 511 руб. 

Общая сумма взносов 

по прекращенной деятельности 
13 520 руб. + 3 511 руб. = 17 031 руб. 

Срок уплаты — не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета в налоговом органе 

по оценочной деятельности. 
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Фиксированные платежи по предпринимательской деятельности за календарный год: 

Период ОПС ОМС Срок уплаты 

Календарный год 
32 448 руб. – 13 520 руб. = 

18 928 руб. 

8 426 руб. – 

3 511 руб. = 

4 915 руб. 

Не позднее 31 декабря 

текущего года 

Дополнительный 

взнос 

(150 000 руб. + 250 000 — 

300 000 руб.) х1% = 

1 000 руб. 

— 

Не позднее 1 июля года, 

следующего за истекшим 

расчетным периодом 

Итого за год 19 928 руб. 4 915 руб. — 
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