Сроки представления расчета
по страховым взносам

30-е число месяца,
следующего за отчетным периодом
Для плательщиков страховых взносов – работодателей
расчетным периодом признается календарный
год, а отчетными периодами - первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года.

Период:

Срок представления:

Самозанятому населению:
Об уплате страховых взносов на обязательное
пенсионное и обязательное медицинское
страхование в 2020 году

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

За расчетный период 2020 год:
√

Фиксированный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование составляет 32 448
руб. + 1% от суммы превышения 300 000 руб.

√

Фиксированный размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование составляет
8 426 руб.

Таким образом, итоговый размер страховых взносов на
обязательное пенсионное и медицинское страхование
составляет 40874 руб.

‣

Расчетный период 2019 г.

30 января 2020 г.

‣

I квартал 2020 г.

30 апреля 2020 г.

‣

полугодие 2020 г.

30 июля 2020 г.

‣

9 месяцев 2020 г.

30 октября 2020 г.

Плательщики ИП и иные самозанятые лица -

‣

Расчетный период 2020 г.

1 февраля 2021 г.

31 декабря 2019 года / 1 июля 2020 года, для

ПАМЯТКА
ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

уплаты 1% с суммы дохода свыше 300 000 руб.
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств
представляют в налоговый орган по месту учета расчет по страховым взносам ежегодно до 30 января
календарного года, следующего за истекшим расчетным периодом.
Плательщики работодатели - 15 число следующего календарного месяца.

Главы КФХ - 31 декабря 2019 года

* Настоящий буклет является справочноинформационным материалом и не является руководством (предписанием) к действию

:

** Более подробную информацию Вы можете получить
по телефону Единого Контакт-Центра ФНС России
8-800-222-22-22 или на сайте nalog.ru.

8-800-222-22-22 www.nalog.ru

Администрирование страховых взносов
с 1 января 2017
ФНС России
(глава 34 НК РФ)




на обязательное пенсионное страхование;
на обязательное социальное страхование по временной
нетрудоспособности и в связи с материнством;
на обязательное медицинское страхование.
ФСС России
(Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ)



на обязательное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
Основной Тарифы страховых взносов ст. 426 НК РФ

На обязательное пенсионное страхование:
‣ 22 % в пределах установленной величины
взносооблагаемой базы (в 2020 г. до 1 292 000 руб.)
‣ 10 % свыше установленной предельной величины базы,
если иное не предусмотрено главой 34 «Страховые взносы»
НК РФ (п. 2 ст. 425 НК РФ);
На обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством:
‣ 2,9 % с сумм выплат в пределах установленной величины
взносооблагаемой базы (в 2020 г. до 912 000 руб.);
‣ 1,8 % с выплат в пользу иностранных граждан, временно
пребывающих в РФ, в пределах взносооблагаемой базы;
‣ Страховые взносы не взымаются с сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, превышающих
установленную предельную величину базы если иное не
установлено главой 34 «Страховые взносы» НК РФ (п. 3 ст.
421 НК РФ)
На обязательное медицинское страхование:
‣ 5,1 % со всех выплат в год независимо от их размера.

С 2020 года переход с пониженного тарифа на основной
предусмотрен для хозяйственных обществ и хозяйственных
партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау),
исключительные права на которые принадлежат учредителям, участникам (в том числе совместно с другими лицами)
таких хозяйственных обществ, участникам таких хозяйственных партнерств - бюджетным научным учреждениям
и автономным научным учреждениям либо образовательным
организациям высшего образования, являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями.
* Пониженные тарифы, применяются в пределах установленной
предельной величины базы для исчисления страховых взносов по
соответствующему виду страхования (п. 2 ст. 427 НК РФ)
** Категории плательщиков, имеющие право на применение
пониженных тарифов страховых взносов, и условия их применения,
установлены ст. 427 НК РФ

Предельная величина базы для исчисления
страховых взносов
Постановлением Правительства РФ от 06.11.2019 № 1407
утверждена предельная величина базы для исчисления страховых взносов для плательщиков, производящих выплаты в пользу физических лиц, указанных в пп 1 п.1 ст. 419 НК РФ.
На 2020 год установлена в следующих размерах:
‣ на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 912 000 руб. нарастающим итогом с начала года;
‣

на обязательное пенсионное страхование 1 292 000 руб. нарастающим итогом с начала года.

Способы представления расчетов
по страховым взносам
Плательщики со среднесписочной численностью
свыше 10 человек

в электронном виде

Плательщики со среднесписочной численностью
10 человек и менее

в электронном виде
или
на бумажном носителе

Представление расчетов по страховым взносам
Расчеты по страховым взносам представляются начиная с
расчета за отчетный период 1 квартал 2017 года в налоговый орган по месту учета плательщиков страховых взносов
Расчет считается непредставленным в случае:
 Сведения о совокупной сумме страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование не соответствуют
сведениям о сумме, исчисленных страховых взносов, по
каждому застрахованному лицу за указанный период
(Строка 061 по графам 3, 4, 5 прил. 1 Раздела 1 Расчета
должна совпадать с суммами строк 240 Раздела 3 Расчета за каждый месяц соответственно);


Указаны недостоверные персональные данные идентифицирующие застрахованных физ. лиц: ФИО–СНИЛС-ИНН.

* Выявленные ошибки, плательщик страховых взносов, обязан
устранить в пятидневный срок с даты направления в электронной форме (десятидневный срок с даты направления
уведомления на бумажном носителе).
В таком случае датой представления расчета считается дата представления расчета, признанного первоначально не представленным.

