
Какие налоги платит ИП в 2019 году 

Это зависит от применяемой предпринимателем системы налогообложе-

ния, наличия или отсутствия у него наемных работников, а также от региона, в ко-

тором он трудится. Согласно нормам Налогового кодекса РФ отдельные налоги ре-

гламентируются законами органов местного самоуправления в каждом субъекте 

отдельно. 

Помимо налогов индивидуальный предприниматель обязан платить страховые 

взносы за себя в соответствии со ст. 430 НК РФ. Взносы уплачиваются предпри-

нимателем вне зависимости от выбранной системы налогообложения, наличия 

или отсутствия наемных сотрудников. Даже если предприниматель временно при-

остановит ведение своей деятельности, уплатить фиксированные страховые взно-

сы придется в полном объеме пропорционально календарным дням в году, в тече-

ние которых ИП был зарегистрирован и сведения о нем были в ЕГРИП. 

 

Страховые взносы ИП за себя 

Сумма страховых взносов зависит от годового дохода предпринимателя. 

Если выручка в год не превышает 300 000 рублей, предприниматель обязан упла-

тить в бюджет страховые взносы в фиксированной сумме. 

Фиксированные суммы взносов на страхование индивидуальных 
предпринимателей мы свели в таблицу по годам. 

Взносы ИП за себя 2018 2019 2020 

На пенсионное страхование, руб. 26 545 29 354 32 448 

На медицинское страхование, руб. 5 840 6 884 8 426 

Всего обязательных взносов, руб. 32 385 36 238 40 874 

Кроме того, при уровне доходов свыше 300 000 рублей в год к этим обязательным 
суммам добавляется дополнительный взнос на ОПС в размере 1% от суммы 
превышения. Например, если доход предпринимателя за год составил 550 000 
рублей, то дополнительный взнос будет равен: (550 000 – 300 000) * 1% = 2 500 
рублей. 

 



Размер страховых взносов зависит от дохода: 

 На УСН — те же самые доходы, которые участвуют в расчѐте налога УСН. 
Расходы не учитываются, даже если вы на УСН «Доходы минус расходы»; 

 На ЕНВД — вменѐнный доход из строки 100 отчѐта по ЕНВД за каждый 
квартал; 

 На патенте — потенциально возможный доход, который установили в регионе 
для вашего вида деятельности. Размер потенциально возможного дохода 
корректируется на период, в течение которого действует патент. 

Если совмещаете несколько систем налогообложения, сложите доходы по каждой 
из них. 

Установлен также верхний лимит взносов на пенсионное страхование – не более 
восьмикратного фиксированного размера, что составит: 

 на 2018 год - 26 545 * 8 = 212 360 руб.; 
 на 2019 год – 29 354 * 8 = 234 832 руб.; 
 на 2020 год - 32 448 * 8 = 259 584 руб. 

 

Налоги за работников у ИП 

Если индивидуальный предприниматель привлекает наемных сотрудников, то с 

вознаграждения работников необходимо исчислять и уплачивать страховые взно-

сы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование в соответ-

ствии с гл. 34 НК РФ. 

С 2019 года использовать пониженные тарифы по страховым взно-

сам смогут только предприниматели на УСН, которые ведут деятельность в соци-

альной области, проводят научные исследования, работающие в области образо-

вания, культуры и искусства, здравоохранения, а также занимающиеся благотво-

рительной деятельностью (письмо Минфин России от 01.08.2018 № 03-15-

06/54260). 

Также с заработной платы работников необходимо рассчитывать и уплачивать 

страховые взносы на травматизм в соответствии с законом «Об обязательном со-

циальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний» от 24.07.1998 № 125-ФЗ. 

Помимо страховых взносов с доходов сотрудников нужно будет удерживать и пе-

речислять в бюджет НДФЛ согласно нормам, закрепленным гл. 23 НК РФ. 

 

Налоги ИП на основной системе налогообложения (ОСН) 

Предприниматели, работающие на ОСН, должны исчислять и уплачивать: 

– НДФЛ (гл. 23 НК РФ), 

– НДС (гл. 21 НК РФ), 

– транспортный налог – при наличии объекта налогообложения (гл. 28 НК РФ), 
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– торговый сбор – при определенном виде деятельности в регионе, в котором в от-

ношении этой деятельности установлен торговый сбор (гл. 33 НК РФ). В 2019 г. 

это только Москва, 

– другие налоги при наличии по ним объекта налогообложения в соответствии с 

нормами НК РФ (водный налог, налог на добычу полезных ископаемых и пр.). 

 

Налог ИП на ЕНВД 2019:  

Предприниматели, перешедшие на уплату единого налога на вмененный доход, 

должны исчислять и уплачивать: 

– единый налог (гл. 26.3 НК РФ), 

– транспортный налог – при наличии объекта налогообложения (гл. 28 НК РФ), 

– другие налоги при наличии по ним объекта налогообложения в соответствии с 

нормами НК РФ (водный налог, налог на добычу полезных ископаемых и пр.). 

Применение данного спецрежима освобождает ИП от уплаты НДФЛ, налога на 

имущество и НДС (п. 4 ст. 346.26 НК РФ). 

 

ИП на упрощенке (УСН) 

Итак, если ИП на упрощенке в 2019 г., сколько платить налогов придется? Пред-

приниматели на УСН должны исчислять и уплачивать: 

– единый налог или минимальный налог (гл. 26.2 НК РФ), 

– транспортный налог – при наличии объекта налогообложения (гл. 28 НК РФ), 

– торговый сбор – при определенном виде деятельности в регионе, в котором в от-

ношении этой деятельности установлен торговый сбор (гл. 33 НК РФ), 

– другие налоги при наличии по ним объекта налогообложения в соответствии с 

нормами НК РФ (водный налог, налог на добычу полезных ископаемых и пр.). 

Применение данного режима освобождает ИП от уплаты НДФЛ и НДС (п. 3 

ст. 346.11 НК РФ). 

 

ИП на патенте 

Предприниматель может перейти на патентную систему налогообложения (ПСН), 

находясь на любом режиме – ОСН, ЕНВД, УСН (п. 1 ст. 346.43 НК РФ). А может пе-

рейти только на патент, не совмещая его с другими режимами налогообложения. 

При ведении деятельности на патенте ИП оплачивает за год фиксированную стои-

мость патента вне зависимости от величины годового дохода и расходов (гл. 26.5 

НК РФ). 

Если при применении ПСН предприниматель так же останется на другом режиме 

налогообложения, то при ведении деятельности не по патенту он обязан помимо 

стоимости патента уплатить в бюджет налоги в соответствии с применяемой им 

основной системой налогообложения. 
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ИП в качестве самозанятого (НПД) 

С 2019 года у индивидуального предпринимателя есть возможность перейти в ка-

тегорию самозанятых, но лишь при соответствии определенным критериям – ре-

гиона ведения бизнеса, величине годового дохода, вида деятельности, отсутствия 

наемных работников. 

ИП перешедшие на данный спецрежим, обязаны будут уплатить за год только 

налог на профессиональный доход. Уплачивать страховые взносы за себя самоза-

нятые не должны. 
 


