
Изменение законодательства о страховых взносах с 01 января 2014 года

        С 1 января 2014 года вступает в силу Федеральный закон  от  23 июля 2013 г. №237-ФЗ «О внесении
изменений в статью 22 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации» и статьи 14 и 16 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования».

        Данный закон вносит изменения и дополнения в Федеральные законы:
от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ»;
от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС» и другие.
       В основном эти изменения касаются индивидуальных предпринимателей, и лиц, приравненных к ним, которых
в Воронежской области по состоянию на 1 июля 2013 года зарегистрировано 53,4 тысячи.
       Федеральный закон от 23 июля 2013 г. №237-ФЗ предусматривает изменение законодательства Российской
Федерации о страховых взносах с 2014 года, в том числе:
       1. С 2014 года размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для самозанятого
населения, чья величина дохода за расчетный период не превышает 300 тыс. рублей, будет рассчитываться
исходя не из двух, а одного МРОТ.
Для тех, чья величина дохода превышает 300 тыс. рублей, размер страхового взноса будет исчисляться исходя из
одного МРОТ плюс 1% от суммы превышения фактически полученного предпринимателем  дохода за расчетный
период. При этом сумма страховых взносов не может быть более размера, определяемого как произведение
восьмикратного минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало
финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2009 года №
212-ФЗ (в настоящее время 26%), увеличенное в 12 раз.
       2. Также внесены изменения и в сроки уплаты страховых взносов самозанятым населением. 
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, определяемом как
произведение минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало
финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2009 года №
212-ФЗ, увеличенное в 12 раз, уплачиваются самозанятым населением до 31 декабря расчетного периода начиная
с 01.01.2014 года независимо от дохода.
Если у плательщика страховых взносов из числа самозянятого населения величина дохода за расчетный период
свыше 300 000 рублей, то 1% от суммы превышения величины фактически полученного предпринимателем
величины дохода за расчетный период, он обязан уплатить в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.
       3. Сведения о доходах от деятельности плательщиков страховых взносов за расчетный период
территориальные органы ПФР будут получать от налоговых органов. Поэтому самозанятому населению важно
своевременно представить отчетность в налоговые органы. 
       Представители самозанятого населения (за исключением глав крестьянских (фермерских) хозяйств) по-
прежнему будут освобождены от представления отчетности в Пенсионный фонд.
       Однако, в случае, если в информации налоговых органов отсутствуют сведения о доходах
налогоплательщиков в связи с непредставлением ими необходимой отчетности в налоговые органы до окончания
расчетного периода, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за истекший расчетный период
взыскиваются органами контроля за уплатой страховых взносов в фиксированном размере, определяемом как
произведение восьмикратного минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на
начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 настоящего Федерального закона,
увеличенное в 12 раз.
Обращаем внимание!
         4. Сумма обязательных платежей в систему обязательного пенсионного страхования для самозанятого
населения в 2013 году осталась прежней и рассчитывается исходя из двух МРОТ. 
        С 1 января 2013 года МРОТ установлен в размере 5 205 рублей. Таким образом, сумма страховых взносов к
уплате для самозанятого населения сегодня составляет:
- на обязательное пенсионное страхование 5 205 рублей х 2 х 26% х 12 = 32 479,2 рублей в год, или 2 706,6
рублей в месяц;
- на обязательное медицинское страхование 5 205 рублей х 5,1% х 12 = 3 185,46 рублей в год, или 265,46 рублей
в месяц.
Во избежание образования недоимки по страховым взносам, самозанятому населению необходимо уплатить
страховые взносы за 2013 год до 31.12.2013.
Уплата может производиться как одной, так и несколькими суммами в течение года.
Напоминаем!
        5.  С 1 января 2014 года изменяется порядок распределения страховых взносов - внесены поправки в
пенсионное законодательство, изменяющие формулу уплаты взносов в накопительную часть пенсии (п.12 ст.3
Федерального закона от 03.12.2012 №243-ФЗ).
Федеральный закон от 03.12.2012 №243-ФЗ предоставляет право самостоятельного выбора застрахованных лиц в



отношении 4% тарифа страховых взносов: остаться в рамках накопительной системы или формировать свои права
в государственной пенсионной системе солидарного характера.
При этом по умолчанию для тех, кто выбрал НПФ или частную управляющую компанию, остаются 6%
накопительного взноса. Если гражданин пожелает изменить порядок распределения своих страховых взносов –
нужно будет подавать заявление в Пенсионный фонд России. А у «молчунов» наоборот, накопительная часть
взноса автоматически установлена в 2%, а 4% передаются в страховую часть.


