Управление Пенсионного фонда
в городе Катав-Ивановске
Челябинской области
Порядок расчета взносов из стоимости страхового года
при прекращении деятельности
Плательщики, которые не производят выплаты гражданам, определяют размер
взносов исходя из стоимости страхового года. В соответствии с п. 2 ст. 13 Закона N
212-ФЗ такая стоимость равна произведению МРОТ (установленного на начало
финансового года) и тарифа в соответствующий фонд. При этом полученная сумма
умножается на 12.
Эта категория плательщиков не платит взносы в ФСС РФ, но может
добровольно вступить в правоотношения по обязательному социальному
страхованию и уплачивать за себя взносы в ФСС РФ.
С 1 января 2012 г. МРОТ составляет 4611 руб. в месяц. В 2012 г. стоимость
страхового года для индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов
равна:
- в ПФР - 14386,32руб. (4330 руб. x 26% x 12);
- ФФОМС - 1610,76 руб. (4330 руб. x 3,1% x 12);
- ТФОМС - 1039,2 руб. (4330 руб. x 2% x 12).
Общая сумма взносов равна 16 159,56 руб.
Для сравнения: в 2009 г. стоимость страхового года составляла 7274,4 руб., в
2010 г. - 12 002,76 руб.
Законом N 339-ФЗ ст. 14 Закона 212-ФЗ дополнена п. 4.1, который отныне
определяет порядок расчетов "индивидуалов" с ПФР и ФОМС при прекращении ими
деятельности.
Если такие плательщики прекращают предпринимательскую либо иную
профессиональную деятельность после начала очередного расчетного периода,
размер страховых взносов, подлежащих уплате ими за этот расчетный период,
определяется исходя из стоимости страхового года пропорционально количеству
календарных месяцев по месяц, в котором утратила силу государственная
регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,
прекращен либо приостановлен статус адвоката, прекращены полномочия
нотариуса, занимающегося частной практикой.
Пример 1. Индивидуальный предприниматель перестал работать с 1 марта 2011
г. Эта дата зафиксирована записью в ЕГРИП. В этом случае размер страховых
взносов, подлежащих уплате за 2011 г., составит 2693,26 руб. (16 159,56 руб. : 12 x
2), в том числе:
- в ПФР - 2251,6 руб. (13 509,6 руб. : 12 x 2);
- ФФОМС - 268,46 руб. (1610,76 руб. : 12 x 2);

- ТФОМС - 173,2 руб. (1039,2 руб. : 12 x 2).
За неполный месяц деятельности размер страховых взносов определяется
пропорционально количеству календарных дней этого месяца по дату
государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя, прекращения либо приостановления
статуса адвоката, прекращения полномочий нотариуса, занимающегося частной
практикой, включительно.
Пример 2. Воспользуемся условиями примера 1, частично изменив их. Скажем,
предприниматель прекратил осуществлять свою деятельность 11 марта 2011 г. В
этом случае за неполный март сумма взносов составит 477,83 руб. (4330 : 31 дн. x 11
дн. x 31,1%), в том числе:
- в ПФР - 399,48 руб. (4330 : 31 дн. x 11 дн. x 26%);
- ФФОМС - 47,63 руб. (4330 : 31 дн. x 11 дн. x 3,1%);
- ТФОМС - 30,72 руб. (4330 : 31 дн. x 11 дн. x 2,0%).
Таким образом, в связи с прекращением деятельности общий платеж
предпринимателя по страховым взносам за неполный расчетный период 2011 г.
составит 3171,09 руб. (2693,26 + 477,83).
Согласно другой поправке, внесенной в ст. 16 Закона N 212-ФЗ, прекратившие
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя до конца расчетного
периода граждане обязаны представить в ПФР расчет по начисленным и
уплаченным страховым взносам. Расчет нужно составлять за период с начала
расчетного периода по дату государственной регистрации прекращения физическим
лицом деятельности. Представить расчет в ПФР необходимо в 12-дневный срок с
даты государственной регистрации прекращения физическим лицом
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
Напомним, что прежняя норма была несколько расплывчата: расчет
требовалось представлять до дня подачи в регистрирующий орган заявления о
государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности.
Обязанность уплатить страховые взносы, исчисленные в связи с прекращением
деятельности физическим лицом на основании представляемых расчетов, должна
быть исполнена не позднее 15 календарных дней со дня подачи такого расчета. Если
расчет не будет представлен в течение указанных 12 дней, то срок уплаты страховых
взносов будет считаться наступившим по истечении 30 календарных дней с даты
внесения в ЕГРИП записи о прекращении деятельности.
Окончание примера 2. Допустим, что предприниматель, прекративший
деятельность 11 марта 2011 г., не представил расчет по взносам в ПФР. В этом
случае сроком уплаты будет считаться 9 апреля 2011 г. Но этот день приходится на
субботу. Стало быть, днем окончания срока будет считаться 11 апреля 2011 г.Если
последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то
днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (п. 7
ст. 4 Закона N 212-РФ. После этой даты ПФР начнет начислять пени.

