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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

ПИСЬМО 

от 5 апреля 2019 г. N БС-4-11/6361@ 

Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в 

работе письмоМинистерства финансов Российской Федерации от 01.04.2019 N 03-15-07/22334 

по вопросу освобождения от уплаты страховых взносов индивидуальных предпринимателей, 

не осуществляющих предпринимательскую деятельность в период нахождения под 

домашним арестом или местах лишения свободы. 

Доведите указанное письмо до нижестоящих налоговых органов. 

Действительный 

государственный советник 

Российской Федерации 

2 класса 

С.Л.БОНДАРЧУК 

Приложение 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ПИСЬМО 

от 1 апреля 2019 г. N 03-15-07/22334 

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение по вопросу 

освобождения от уплаты страховых взносов индивидуальных предпринимателей, не 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в период нахождения под домашним 

арестом или местах лишения свободы, и сообщает следующее. 

Исходя из положений подпункта 2 пункта 1 статьи 419 и пункта 1 статьи 430 Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее — Налоговый кодекс), индивидуальные 

предприниматели, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, 

уплачивают за себя страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на 

обязательное медицинское страхование. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Гражданского кодекса Российской Федерации 

гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Таким образом, обязанность по уплате страховых взносов у индивидуального 

предпринимателя возникает с момента приобретения статуса индивидуального 

предпринимателя и до момента исключения из ЕГРИП (Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей) в связи с прекращением деятельности физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя. Запись в реестр производится на основании 

поданного в регистрирующий орган заявителем заявления о государственной регистрации 

прекращения деятельности. 
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Не предприняв действий по исключению из ЕГРИП, предприниматель сохраняет статус 

индивидуального предпринимателя и обязан уплачивать упомянутые страховые взносы, 

независимо от того, осуществляет он предпринимательскую деятельность или нет, и факта 

получения дохода от этой деятельности. 

Положениями главы 34 Налогового кодекса не предусмотрено освобождение плательщиков 

страховых взносов — индивидуальных предпринимателей от уплаты за себя страховых 

взносов, за исключением периодов в частности, ухода за инвалидом I группы, ребенком-

инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет и т.д., указанных в пунктах 1, 3, 6 — 8 

части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (пункт 

7 статьи 430 Налогового кодекса), в течение которых ими не осуществлялась 

соответствующая деятельность, при условии представления документов, подтверждающих 

отсутствие деятельности в указанные периоды. 

Периоды пребывания под домашним арестом или отбывания наказания в местах лишения 

свободы в пунктах 1, 3, 6 — 8 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях» не поименованы, следовательно, индивидуальные предприниматели 

не освобождаются от обязанности уплачивать страховые взносы за указанные периоды. 

Директор Департамента 

А.В.САЗАНОВ 

 


