
31 декабря 2022 года наступает срок оплаты страховых взносов! 

Межрайонная ИФНС России № 2 по Свердловской области напоминает, страховые 
взносы в фиксированном размере уплачивают: индивидуальные предприниматели; главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств; адвокаты; медиаторы; нотариусы, занимающиеся 
частной практикой; арбитражные управляющие; оценщики; патентные поверенные; иные 
лица, занимающиеся частной практикой в соответствии с пунктом 1 статьи 430 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

Уплата страховых взносов осуществляется независимо от факта 
получения/неполучения и размера доходов от предпринимательской деятельности, 
частной практики или иной профессиональной деятельности. 

На 2022 год размер фиксированного платежа для предпринимателей, не 
являющимися работодателями составляет 43 211руб.: 

- на обязательное пенсионное страхование, если доходы за год не превысили 300 
тыс. рублей, составляет 34 445 рублей;  

- на обязательное медицинское страхование независимо от дохода – 8 766 рублей.  
Срок уплаты данных платежей – не позднее 31 декабря 2022 года. 
Если величина дохода индивидуального предпринимателя за 2022 год превысит 

300 тыс. рублей, ему необходимо дополнительно уплатить страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование в размере одного процента суммы дохода, 
превышающего 300 тыс. рублей, в срок не позднее 1 июля 2023 года. При этом размер 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за 2022 год не может быть 
более восьмикратного фиксированного размера страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование (275 560 рублей). 

В случае возникновения вопросов по уплате страховых взносов, Вы можете 
обратиться в налоговую инспекцию с использованием сервиса «Личный кабинет 
индивидуального предпринимателя», по телефону 8(34394)7-59-63, направить обращение 
почтой России или прийти в инспекцию лично по адресу: г. Красноуфимск, ул. 
Интернациональная, 106; г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, 78А. Специалисты 
налогового органа оперативно ответят на все Ваши вопросы. 

Срок уплаты страховых взносов в фиксированном размере за 2022 год истекает 
31.12.2022 года. Во избежание спорных ситуаций при расчете с бюджетом Межрайонная 
ИФНС России № 2 по Свердловской области рекомендует не затягивать с уплатой 
страховых взносов до предельного срока.  
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