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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Юридический и почтовый адрес:
125047, г. Москва, Миусская 1-я ул., дом
2, стр.1 ПИСЬМО
от 13 сентября 2017 г. N БС-4-11/18282@
О ПЕРЕРАСЧЕТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Во исполнение пункта 2.2.2 протокола совещания у Председателя Правления Пенсионного фонда Российской
г. Москва
Федерации А.В. Дроздова от 28.08.2017 о предоставлении предложений о возможности переформирования органами
системы ПФР обязательств плательщиков страховых взносов, не производящих выплаты в пользу физических лиц,
исчисленных из 8 МРОТ, на основании соответствующих нормативно-правовых актов Федеральная налоговая служба
сообщает следующее.
Исходя из положений части 1.1 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования" (далее - Федеральный закон N 212-ФЗ, в редакции Федерального
закона от 23.07.2013 N 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"), размер страхового взноса по обязательному пенсионному
страхованию для плательщиков страховых взносов, не производящих выплаты и иные вознаграждения в пользу
физических лиц, определяется в следующем порядке:
1) в случае, если величина дохода плательщика страховых взносов за расчетный период не превышает 300 000
рублей, - в фиксированном размере, определяемом как произведение минимального размера оплаты труда (далее МРОТ), и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установленного пунктом 1 части 2
статьи 12 Федерального закона N 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз;
2) в случае, если величина дохода плательщика страховых взносов за расчетный период превышает 300 000
рублей, - в вышеуказанном фиксированном размере плюс 1,0 процента от суммы дохода плательщика страховых
взносов, превышающего 300 000 рублей за расчетный период. При этом сумма страховых взносов не может быть
более размера, определяемого как произведение восьмикратного МРОТ и тарифа страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 Федерального закона N 212-ФЗ,
увеличенное в 12 раз.
Таким образом, размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование плательщиков страховых
взносов, не производящих выплаты в пользу физических лиц, определяется в зависимости от величины полученного
ими дохода.
Данный вывод подтверждается в пояснительной записке к проекту федерального закона N 258106-6 "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", в соответствии с которой данный проект подготовлен в целях реализации решений о целесообразности
перехода к применению дифференцированного подхода при установлении страховой нагрузки на самозанятых
граждан (в зависимости от получаемых ими доходов от предпринимательской деятельности) и направлен на
"смягчение" негативных последствий повышения страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для
малого предпринимательства в 2013 году (и в особенности для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
низкодоходные виды деятельности).
При этом в целях недопустимости установления отчетности для плательщиков страховых взносов, не
производящих выплаты в пользу физических лиц, была введена норма о направлении информации о доходах данной
категории плательщиков налоговыми органами в органы Пенсионного фонда Российской Федерации.
Так, в соответствии с частью 9 статьи 14 Федерального закона N 212-ФЗ налоговые органы направляют в
органы контроля за уплатой страховых взносов сведения о доходах от деятельности плательщиков страховых взносов
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за расчетный период, определяемых в соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального закона N 212-ФЗ, не позднее
15 июня года, следующего за истекшим расчетным периодом. После указанной даты до окончания текущего
Юридический
и почтовый
расчетного
периода
налоговыеадрес:
органы направляют сведения о доходах от деятельности плательщиков страховых
125047,заг. расчетный
Москва, Миусская
ул., контроля
дом 2, стр.1
взносов
период в 1-я
органы
за уплатой страховых взносов в срок не позднее 1-го числа каждого
следующего месяца.
Таким образом, по мере представления плательщиками страховых взносов налоговых деклараций сведения из
них ежемесячно в установленные сроки направляются налоговыми органами в органы Пенсионного фонда
Российской Федерации независимо от налогового периода, за который упомянутые декларации представлены,
поскольку норма части 9 статьи 14 Федерального закона N 212-ФЗ не содержит ограничения относительно периода, за
который налоговыми органами направляются указанные сведения о доходах.
Согласно части 11 статьи 14 Федерального закона N 212-ФЗ сведения о доходах от деятельности
налогоплательщиков за расчетный период и данные о выявленных в рамках мероприятий налогового контроля фактах
налоговых нарушений налогоплательщиков, переданные налоговыми органами в органы контроля за уплатой
страховых взносов, являются основанием для направления требования об уплате недоимки по страховым взносам,
пеней и штрафов, а также для проведения взыскания недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов. В случае,
если в указанной информации 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 МРОТ и тарифа страховых
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 Федерального
закона N 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз.
С учетом совокупности упомянутых норм, а также принимая во внимание, что редакция статьи 14
Федерального закона N 212-ФЗ, действовавшая с 1 января 2014 года, была направлена на определение размера
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование плательщиков страховых взносов, не производящих
выплаты в пользу физических лиц, именно исходя из величины полученного ими дохода, в случае, если плательщиком
страховых взносов была представлена отчетность в налоговые органы (независимо от даты ее предоставления), размер
страхового взноса на обязательное пенсионное страхование у такого плательщика определяется в соответствии с
положениями части 1.1 статьи 14 Федерального закона N 212-ФЗ исходя из суммы годового дохода, указанного в
такой отчетности, и, соответственно, в случае взыскания с упомянутого плательщика органами Пенсионного фонда
Российской Федерации суммы страховых взносов исходя из 8 МРОТ такая сумма подлежит перерасчету.
Статьей 20 Федерального закона от 03.07.2016 N 250-ФЗ установлено, что контроль за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды, подлежащих уплате за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года,
осуществляется органами Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской
Федерации в порядке, действовавшем до дня вступления в силу данного Федерального закона, то есть в соответствии
с положениями Федерального закона N 212-ФЗ. При этом определение размера страховых взносов плательщиков, не
производящих выплаты физическим лицам, является составной частью функции контроля за правильностью
исчисления страховых взносов.
Учитывая изложенное, нормы Федерального закона N 212-ФЗ во взаимосвязи с положениями Федерального
закона от 03.07.2016 N 250-ФЗ позволяют осуществлять органам Пенсионного фонда Российской Федерации
перерасчет обязательств упомянутых плательщиков исходя из суммы фактически полученного ими дохода.
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