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С 2021 года по 2023 год страховые взносы не зависят 
от минимального размера оплаты труда (МРОТ)              

статья 430 Налогового Кодекса РФ 
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В случае прекращения деятельности индивидуального 
предпринимателя, уплата страховых взносов                

осуществляется не позднее 15 календарных дней       
с даты снятия с учета в налоговом органе. 
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Наименование взносов  2021 г.
(руб) 

2022 г.
(руб) 

2023 г. 
(руб) 

На обязательное пенсионное      
страхование в фиксированном   
размере, зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда РФ на           
выплату страховой пенсии  
КБК: 182 1 02 02140 06 1110 160 

 
32448 

 
 

40433 

 
 
 

43057 

На обязательное медицинское  
страхование работающего            
населения в фиксированном       
размере,  зачисляемые в  бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования  
КБК: 182 1 02 02103 08 1013 160 

 
8426 

 
 

9114 

 
 
 

9479 

Если годовой доход превысит 300 000 рублей,                        

то дополнительно уплачивается взнос на выплату          

страховой пенсии в размере 1% от суммы дохода,               

превышающего 300 000 рублей в срок до 01 июля года       

следующего за расчетным.  

Для физических лиц, начинающих и/или прекративших   
предпринимательскую деятельность в течении расчетного  
периода страховые взносы рассчитываются пропорционально 
количеству полных месяцев, в течении которых                    
осуществлялась предпринимательская деятельность, а за 
неполный  месяц - пропорционально количеству календарных 
дней  этого месяца, в течении которых физическое лицо было  
зарегистрировано в качестве предпринимателя. 
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УПЛАТИТЬ взносы можно частями                                   
в течении года или  единовременно,                           
не позднее 31 декабря текущего года 
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