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  Вопрос:  

Каков порядок определения базы для исчисления страховых взносов индивидуальными 

предпринимателями, применяющими УСН с объектом налогообложения "доходы минус 

расходы"?  
 

 Министерство финансов Российской Федерации  
 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА  
 

 ПИСЬМО  
 

 от 19 февраля 2019 года N БС-19-11/47@  
 

 [УСН: определение базы для исчисления страховых взносов индивидуальными 
предпринимателями]  

Федеральная налоговая служба, рассмотрев интернет-обращение по вопросу внесения 

изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации  (далее - Налоговый кодекс) в части 

определения базы для исчисления страховых взносов индивидуальными предпринимателями, 

применяющими упрощенную систему налогообложения (далее - УСН) с объектом 

налогообложения "доходы минус расходы", сообщает следующее.  

Положениями статьи 430 Налогового кодекса  на плательщиков страховых взносов, не 

производящих выплат и иных вознаграждений физическим лицам (далее - плательщики), в 

частности, индивидуальных предпринимателей, возложена обязанность по уплате страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, в том числе, 

исчисленного с суммы дохода плательщика, превышающего 300000 рублей за расчетный период в 

размере 1,0 процента.  

Исходя из положений подпункта 3 пункта 9 статьи 430 Налогового кодекса  для 

плательщиков, применяющих УСН, доход учитывается в соответствии со статьей 346_15 

Налогового кодекса , то есть, при определении доходов учитываются доходы, упомянутые в 

пунктах 1  и 2 статьи 248 Налогового кодекса .  

Таким образом, при определении базы для исчисления страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование в размере 1,0 процента от суммы дохода, превышающей 300000 рублей за 

соответствующий расчетный период, для индивидуальных предпринимателей на УСН 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.  

Данная позиция изложена в письме Министерства финансов Российской Федерации от 

12.02.2018 N 03-15-07/8369 .  

Позиция Министерства финансов Российской Федерации поддержана и в решении 

Верховного Суда Российской Федерации от 08.06.2018 по делу N АКПИ18-273 "Об отказе в 

удовлетворении заявления о признании недействующим Письма Минфина России от 12.02.2018 N 

03-15-07/8369 ".  
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