
Какие и когда платит страховые взносы ИП за себя в 2019 году. 

 
Все индивидуальные предприниматели обязаны платить страховые взносы за себя. В 2019 году 
они имеют фиксированный размер – 29 354 руб. на ОПС и 6 884 руб. на ОМС. Оплата 
производится одной суммой или распределяется частями, что позволяет распределять финансы и 
уменьшать налоговую нагрузку в том или ином квартале. Некоторые индивидуальные 
предприниматели  должны будут оплатить дополнительный взнос с выручки.  

До 31.12.2019 все индивидуальные предприниматели должны оплатить фиксированные страховые 
взносы по обязательному пенсионному и медицинскому личному страхованию. Данные платежи 
зачисляются на счет ИФНС России по месту жительства и могут проходить как единоразово, так и 
с разбивкой по кварталам, месяцам и т.д. 

Таблица 1. Общий порядок уплаты и размер платежа 
Страховой взнос Срок уплаты Место Размер платежа 

Обязательное 
пенсионное 
страхование До 31 декабря 

2019 года 
Инспекция 
налоговой службы по 
месту регистрации 

Фиксированная сумма – 29 354 
рублей 

Обязательное 
медицинское 
страхование 

Фиксированная сумма – 6 884 
рублей 

1% от выручки 
свыше 300 тыс. 
рублей 

До 01 июля 2019 
года за 2018, до 
01.07.20 – за 2019 
год 

Определяется расчетным способом 
с учетом ограничения 
максимального размера взносов: 23 
4832 рубля 

Примечание! Дополнительный взнос в размере 1% от выручки свыше 300 тыс. рублей 
уплачивают только те ИП, доход которых превысил лимит по итогам 2018 г. 

Исключения 

Страховые взносы ИП за себя в 2019 году должны оплачивать все, независимо от того, какую 
систему налогообложения они выбрали или какую выручку получили. Законодательством 
предусмотрено временное освобождение от выплат в некоторых случаях: 

· в период прохождения военной службы по призыву; 
· во время отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет (ограничения – не более 6 лет за время 

регистрации ИП); 
· при уходе за инвалидами I группы, ребенком-инвалидом или пожилыми старше 80 лет; 
· при проживании с военным супругом, работающим по контракту в местности, в которой 

невозможно осуществлять трудовую деятельность по причине отсутствия рабочих мест 
(ограничение – не более 5 лет); 

· в период проживания за пределами РФ с супругами – работниками дипломатических 
представительств и консульств, а также определенных международных компаний (список 
утверждается Правительством РФ). Ограничение – максимальное освобождение на 5 лет. 

Условия получения освобождения от платежей: 

· В льготный период предпринимательская деятельность не осуществляется. 
· В ИФНС по месту регистрации ИП подано заявление, составленное в унифицированной 

форме, с указанием причин освобождения от уплаты индивидуальных страховых взносов. 


