
 

 

 

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение 

ФНС России от 25.12.2017 № ГД-4-11/26298@ по вопросу определения базы для 

исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

индивидуальными предпринимателями, применяющими упрощенную систему 

налогообложения (далее - УСН), и сообщает следующее. 

Согласно пункту 1 статьи 419 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее - Налоговый кодекс) индивидуальные предприниматели являются 

плательщиками страховых взносов. 

Положениями подпункта 1 пункта 1 статьи 430 Налогового кодекса 

установлен дифференцированный подход к определению размера страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование за себя для индивидуальных 

предпринимателей исходя из их дохода, который заключается в следующем: 

- в случае, если величина дохода индивидуального предпринимателя за 

расчетный период не превышает 300 000 рублей, - в фиксированном размере 

26 545 рублей за расчетный период 2018 года, 29 354 рублей за расчетный период 

2019 года, 32 448 рублей за расчетный период 2020 года; 

- в случае, если величина дохода индивидуального предпринимателя за 

расчетный период превышает 300 000 рублей, - в фиксированном размере 26 545 

рублей за расчетный период 2018 года (29 354 рублей за расчетный период 2019 

года, 32 448 рублей за расчетный период 2020 года) плюс 1,0 процента суммы 

дохода индивидуального предпринимателя, превышающего 300 000 рублей за 

расчетный период. 

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, установленного абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 430 

Налогового кодекса. 

Учитывая изложенное, если доход индивидуального предпринимателя в 

расчетном периоде превышает 300 000 руб., то такой индивидуальный 

предприниматель, помимо фиксированного размера страховых взносов 
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доплачивает на свое пенсионное страхование 1,0 процента с суммы дохода, 

превышающего 300 000 руб., но до определенной предельной величины. 

При этом согласно подпункту 3 пункта 9 статьи 430 Налогового кодекса в 

целях применения положений пункта 1 данной статьи для плательщиков, 

применяющих УСН, доход учитывается в соответствии со статьей 346.15 

Налогового кодекса. 

Исходя из положений статьи 346.15 Налогового кодекса, индивидуальные 

предприниматели, применяющие УСН, при определении доходов учитывают 

доходы, упомянутые в пунктах 1 и 2 статьи 248 Налогового кодекса. 

Таким образом, в целях определения размера страхового взноса по 

обязательному пенсионному страхованию за соответствующий расчетный период 

для индивидуальных предпринимателей на УСН, как производящих, так и не 

производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, величиной 

дохода является сумма фактически полученного ими дохода от осуществления 

предпринимательской деятельности за этот расчетный период. Расходы, 

предусмотренные статьей 346.16 Налогового кодекса, в этом случае не 

учитываются. 

Необходимо отметить, что положения подпункта 1 пункта 1 статьи 430 

Налогового кодекса об определении размера страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование для индивидуального предпринимателя исходя из его 

дохода не увязываются с определением таким индивидуальным 

предпринимателем его налоговой базы при уплате соответствующего налога в 

зависимости от применяемого специального налогового режима (система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности, упрощенная система налогообложения, патентная система 

налогообложения и т.д.). 

С учетом вышеизложенного и принимая во внимание то, что не все 

индивидуальные предприниматели ведут учет расходов, формирование 

пенсионных прав не должно увязываться с конечным результатом 

предпринимательской деятельности индивидуальных предпринимателей за тот 

или иной конкретный (налоговый) период (прибыль, убыток). 

Налоговым кодексом вычет сумм расходов при определении размера 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за соответствующий 

расчетный период предусмотрен только в отношении тех индивидуальных 

предпринимателей, которые уплачивают налог на доходы физических лиц. Норм, 

распространяющих данный подход на иных плательщиков на других налоговых 

режимах, Налоговый кодекс не содержит. 
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