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Наименование платежа

Сумма страховых взносов
на 2022 год

Фиксированный
платёж
на
обязательное пенсионное страхование,
34 445 рублей
если доходы за год не превысили 300
тысяч рублей
Фиксированный
платёж
на
обязательное
медицинское
8 766 рублей
страхование, независимо от дохода
34 445 + плюс 1,0 процент суммы дохода
Дополнительная плата на обязательное
пенсионное страхование, если доходы
плательщика, превышающего 300 000
за год
превысили 300 000 рублей
рублей за расчетный период
При этом размер страховых взносов на
дохода
обязательное пенсионное страхование за 2022
год не может быть более восьмикратного
фиксированного размера страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование (275560
рубля) (статья 430 НК РФ)
Внимание!
Суммы страховых взносов за 2022 год уплачиваются не позднее 31 декабря 2022 года.
Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода, превышающей 300 000 рублей:
- за 2021 год уплачиваются не позднее 1 июля 2022 года
- за 2022 год уплачиваются не позднее 1 июля 2023 года
Все платежи по страховым взносам перечисляются по реквизитам налогового органа по
месту постановки на учет плательщика страховых взносов:
БИК банка получателя средств – 012809106 (в платежном документе поле 14);
Наименование банка получателя средств – ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА
РОССИИ/УФК по Тверской области г. Тверь (в платежном документе поле 13);
Номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав
единого казначейского счета (ЕКС)) – 40102810545370000029 (в платежном документе
поле 15);
Номер счета получателя (номер казначейского счета) – 03100643000000013600
(в платежном документе поле 17).
КБК для уплаты страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, не
являющихся работодателями, за период 2022 г.
Взносы на пенсионное страхование ИП
182 1 02 02140 06 1110 160
«за себя» (с дохода до 300 тыс. руб.)
Взносы на пенсионное страхование ИП «за себя»
182 1 02 02140 06 1110 160
(с дохода, превышающего 300 тыс. руб.)
Взносы на медицинское страхование ИП «за себя»
182 1 02 02103 08 1013 160
Страховые взносы подлежат уплате индивидуальным предпринимателем, стоящим
на учете, и в случае не осуществления им деятельности.
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