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Новое об уплате страховых взносов. 

 
Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Крым (далее - Инспекция)  

информирует, что с 1 января вступил в силу Федеральный закон от 15 октября 2020 года 

№ 322-ФЗ, который внѐс поправки в ст. 430 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

Законом № 322-ФЗ были установлены новые размеры фиксированных страховых взносов 

для индивидуальных предпринимателей (ИП) на пенсионное и медицинское страхование в 

период с 2021 по 2023 год.  

Фиксированными взносами для ИП называются те суммы, которые предприниматели 

обязаны уплачивать в бюджет на обязательное пенсионное страхование (ОПС), а также на 

обязательное медицинское страхование (ОМС), вне зависимости от размеров годового 

дохода ИП. Взносы с фиксированным размером должны уплачиваться предпринимателем 

даже в том случае, если он приостановил деятельность или работал в убыток. 

Существуют также дополнительные взносы, которые предприниматель обязан 

уплатить в случае, если его доход за год превышает 300 тысяч рублей. Размер такого 

платежа составляет 1% от суммы  превышения вышеуказанного дохода.  

ИП платит фиксированные взносы при любом налоговом режиме, за исключением 

налога для самозанятых. На данный момент установлены суммы фиксированных взносов 

до 2023 года включительно. 

На обязательное пенсионное страхование: 

 в 2021 году — 32 448 рублей; 

 в 2022 году — 34 445 рублей; 

 в 2023 году — 36 723 рубля. 

На обязательное медицинское страхование: 

 в 2021 году — 8426 рублей; 

 в 2022 году — 8766 рублей; 

 в 2023 году — 9119 рублей. 

Согласно п. 2 ст. 430 НК РФ, установленные суммы взносов распространяются также 

и на глав крестьянских (фермерских) хозяйств при уплате взносов за себя.  

Фиксированные взносы должны быть уплачены до 31 декабря текущего года. Срок 

уплаты 1% - не позднее 1 июля следующего года. Можно платить ежемесячно или 

ежеквартально — для регулярных платежей внутри года сроки для уплаты не 

установлены. Имеет смысл выплачивать взносы частями с целью уменьшения налога. Так, 

например, если ИП на УСН и у него нет наѐмных работников, он сможет полностью 

вычесть взносы из налога.  

Кроме того, по-прежнему действует положение о том, что максимальная сумма 

пенсионных взносов не должна превышать восьмикратной фиксированной суммы взносов 

на пенсионное страхование, установленной на текущий год. Таким образом, указанный 

лимит будет тем же, что и в 2020 году. Его размер в 2021 году составит 259 584 рубля. 
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