Услуга оказывается в соответствии с регламентом Линии Консультаций, по тематикам, указанным в
данном Регламенте.
Рекомендуем ознакомиться с ним заранее на сайте https://lk.usoft.ru/allservices/helpsearchanswerwrite
в разделе Линия Консультаций.
Ответ подготовлен на основе материалов СПС Консультант Плюс и носит консультационный
характер.

Посмотреть видео
Ответ актуален на 11.10.2017

Ваш вопрос: ИП на патенте, страховые взносы платит только за себя, доход в год более 300000руб.
1) какие суммы надо заплатить в ПФР и ФФОМС за 2017г?
2) на какие КБК платит ИП за себя страховые взносы в ПФР и ФФОМС?
Краткий ответ:
1 Фиксированный платеж за 2017 г. - 27 990 руб. Он включает взнос на ОПС - 23 400 руб. и взнос на ОМС 4 590 руб.
2 КБК фиксированного взноса на ОПС - 182 102 02140 06 1110 160.
КБК фиксированного взноса на ОМС - 182 102 02103 08 1013 160.
Выводы сделаны на основании документов, размещенных в Системе КонсультантПлюс, в которых
рассматривались аналогичные ситуации и вопросы:
КАК ИП ПЛАТИТЬ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ?
Предприниматель платит (Письмо Минфина от 04.09.2017 N 03-15-05/56580):
- фиксированный платеж за себя, который не зависит от величины дохода;
- дополнительный взнос за себя с доходов свыше 300 000 руб. за год;
- взносы за работников.
Фиксированный платеж за 2017 г. - 27 990 руб. Он включает взнос на ОПС - 23 400 руб. и взнос на
ОМС - 4 590 руб.
Срок уплаты фиксированного платежа за 2017 г. - не позднее 9 января 2018 г. Вы можете уплатить
взносы частями в течение года или единовременно. Взносы на ОПС и ОМС перечислите в ИФНС двумя
отдельными платежками (п. 2 ст. 432 НК РФ).
КБК фиксированного взноса на ОПС - 182 102 02140 06 1110 160.
КБК фиксированного взноса на ОМС - 182 102 02103 08 1013 160.
В поле 101 платежного поручения укажите "09" (Письмо ФНС от 19.04.2017 N ЗН-4-22/7431@).
Пример. Образцы платежных поручений на фиксированные платежи ИП
Платежное поручение на фиксированный взнос на ОПС

Все документы, входящие
Справочную Правовую Систему КонсультантПлюс,
проходят юридическую обработку

Горячая линия (495) 956-08-80.
Новые сервисы и интересные предложения
в lk.usoft.ru

Платежное поручение на фиксированный взнос на ОМС

Дополнительный взнос на ОПС - 1% с доходов, превышающих 300 000 руб. (Письмо Минфина от
24.05.2017 N 03-15-05/31688) за год. Доходами считаются:
- при УСН - все учитываемые доходы без учета ваших расходов. Объект налогообложения - "доходы"
или "доходы минус расходы" значения не имеет (Письмо Минфина от 05.04.2017 N 03-15-05/20186);
- при ЕНВД - вмененный доход (пп. 4 п. 9 ст. 430 НК РФ). Чтобы посчитать его, сложите показатели
строк 100 разд. 2 деклараций по ЕНВД за все четыре квартала года (Письмо ФНС России от 07.03.2017 N
БС-4-11/4091@);
- при уплате НДФЛ - доходы, уменьшенные на профессиональные вычеты (Письмо Минфина России
от 29.03.2017 N 03-15-05/18274).
Дополнительный взнос ограничен максимальной величиной. В 2017 г. - 163 800 руб. (пп. 1 п. 1 ст. 430
НК РФ).
Срок уплаты дополнительного взноса за 2017 г. - не позднее 2 апреля 2018 г. (п. 2 ст. 432 НК РФ).
КБК дополнительного взноса на ОПС такой же, как для фиксированного, - 182 102 02140 06 1110 160.
Взносы за работников платите так же, как организации.
Связанные вопросы

Как ИП учесть страховые взносы при расчете налога при УСН? >>>
Как ИП учесть страховые взносы при расчете ЕНВД? >>>
{Типовая ситуация: Как ИП платить страховые взносы? (Издательство "Главная книга", 2017)
{КонсультантПлюс}}
С уважением, Спиридонова Наталия Анатольевна
Примечание:
 маркером выделены места, на которые следует обратить внимание;
 цветом обозначены рабочие ссылки, позволяющие открыть документ/фрагмент документа в Системе
Если в Вашем комплекте отсутствуют документы, указанные в данной подборке, Вы можете их
заказать:




По тел. (495) 956-08-80
По эл. почте hot@usoft.ru
В Личном кабинете https://lk.usoft.ru/allservices/document_order

Если Вы хотите обсудить полученный ответ или уточнить информацию, сообщите нам любым
удобным для Вас способом:




По тел. (495) 956-08-80
В оболочке Системы КонсультантПлюс, кнопка Задать вопрос, раздел Написать эксперту
В Личном кабинете https://lk.usoft.ru/allservices/helpsearchanswerwrite

Благодарим за обращение в Единый центр правовой поддержки «Ю-Софт»!
Центр контроля качества принимает Ваши предложения и замечания 24 часа 7 дней в неделю,

