
Документы, освобождающие ИП от уплаты
фиксированных страховых взносов

В определенных жизненных обстоятельствах предприниматель вправе не
отчислять страховые взносы за себя как за ИП. Главное — доказать, что в
конкретный период деятельность не велась по той или иной причине.

Чтобы не платить страховые взносы, предприниматель в любом случае должен
подать в налоговую службу:

● соответствующее заявление;
● налоговую декларацию, подтверждающую отсутствие дохода за

конкретный период, — в соответствии с применяемым налоговым
режимом;

● справку о доходах по форме 2-НДФЛ.

В зависимости от ситуации, по которой предприниматель получил право не
платить страховые взносы, он должен собрать подтверждающие документы.

1. Если ИП служил в армии, он прикладывает к пакету документов
военный билет, справки из военного комиссариата, воинского
подразделения, архивных учреждений.

2. Когда ИП ухаживает за ребенком до полутора лет, то подтверждает
это свидетельством о рождении ребенка, своим паспортом,
свидетельством о браке, справкой жилищных органов о совместном
проживании до достижения ребенком полутора лет. При этом другой
родитель ребенка льготы не получает — вне зависимости от того, имеет
ли он статус ИП или работает в найме.

3. ИП может ухаживать за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или
за человеком старше 80 лет по решению органа пенсионного
обеспечения по месту жительства. Факт и период инвалидности
подтверждаются выпиской из акта освидетельствования гражданина,
признанного инвалидом. Такую выписку выдают федеральные
учреждения медико-социальной экспертизы. В качестве документов,
подтверждающих возраст подопечного, представляют свидетельство о
его рождении или паспорт.

4. Если ИП жил с супругом-военным, который служил по контракту там,
где не было возможности работать, это подтверждается справками
воинской части, учреждений, предприятий, военного комиссариата — с
указанием периода службы и периода совместного проживания, и
справкой государственного учреждения службы занятости населения — с
указанием периода нахождения на регистрационном учете.



5. Если ИП жил за границей с супругом, который работал там в
дипломатическом представительстве или консульском учреждении
Российской Федерации, этот период подтверждается справками
государственных органов или организаций, направлявших дипломата на
работу. В справках указывают период совместного проживания супругов.


