Об уплате фиксированных платежей по страховым взносам
индивидуальными предпринимателями за 2021-2022 годы и
сроках представления налоговых деклараций
Управление ФНС России по Санкт-Петербургу информирует о сроках уплаты
страховых взносов в фиксированном размере.
Срок уплаты страховых взносов:
- в фиксированном размере за 2021 год - не позднее 10.01.2022; за 2022 год –
не позднее 31.12.2022.
- в размере 1 % с доходов, превышающих 300000руб. за 2021 год не позднее 01.07.2022.
Обязанность по уплате страховых взносов возникает с момента постановки на
учет в качестве индивидуального предпринимателя и прекращается с момента снятия
с учета.
В случае прекращения деятельности, уплата страховых взносов плательщиками
осуществляется не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета в налоговом
органе.
Уплатить взносы можно частями в течение года или единовременно.
В соответствии с пунктом 1 статьи 430 НК РФ страховые взносы в фиксированном
размере уплачиваются в следующих размерах:
Взносы
Сумма
Примечание
Страховые взносы на
если величина дохода
Размер страховых взносов
обязательное
плательщика за расчетный
на обязательное
пенсионное
период не превышает 300 000 пенсионное страхование за
страхование в
рублей за 2021 год - 32 448
расчетный период не
фиксированном
руб., за 2022 год 34 445 руб.
может быть более
размере
восьмикратного
если величина дохода
фиксированного размера
плательщика за расчетный
страховых взносов на
период превышает 300 000
обязательное пенсионное
рублей, - в фиксированном
страхование: за 2021 год –
размере за 2021 год - 32 448
259584 руб., за 2022 –
руб., за 2022 год - 34 445 руб.
275560 руб.
плюс 1,0% суммы дохода
плательщика, превышающего
300 000 рублей за расчетный
период.
Страховые взносы на
в фиксированном размере за
обязательное
2021 год - 8426 руб., за 2022
медицинское
год - 8766 руб.
страхование

Главы крестьянских
(фермерских) хозяйств
уплачивают страховые
взносы на
обязательное
пенсионное
страхование и на
обязательное
медицинское
страхование за себя и
за каждого члена
крестьянского
(фермерского)
хозяйства

Размер страховых взносов на
обязательное пенсионное
страхование в целом по
крестьянскому (фермерскому)
хозяйству определяется как
произведение
фиксированного размера,
составляющего за 2021 год - 32
448 руб., за 2022 год - 34 445
руб. и количества всех членов
крестьянского (фермерского)
хозяйства, включая главу
крестьянского (фермерского)
хозяйства

Размер страховых взносов
на обязательное
медицинское страхование
в целом по крестьянскому
(фермерскому) хозяйству
определяется за расчетный
период как произведение
фиксированного размера
страховых взносов,
составляющего за 2021 год
- 8426 руб., за 2022 год 8766 руб. и количества всех
членов крестьянского
(фермерского) хозяйства,
включая главу
крестьянского
(фермерского) хозяйства.

Сервис сайта ФНС России «Налоговый калькулятор для расчета страховых
взносов» позволяет исчислить суммы страховых взносов в фиксированном размере к
уплате самостоятельно. Сформировать платежные документы на уплату страховых
взносов можно с помощью сервисов «Заполнить платежное поручение», «Уплата
налогов, страховых взносов физических лиц».
В случае прекращения налогоплательщиком предпринимательской деятельности
налоговые декларации представляются:
Система налогообложения
Упрощенная система
налогообложения (УСН)
Общий режим
налогообложения

Система налогообложения
для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (ЕСХН)

Срок представления налоговой
декларации
не позднее 30 апреля года,
следующего за истекшим
налоговым периодом
в пятидневный срок со дня
прекращения
предпринимательской
деятельности
не позднее 31 марта года,
следующего за истекшим
налоговым периодом

Срок уплаты налога
не позднее 30 апреля года,
следующего за истекшим
налоговым периодом
не позднее чем через 15
календарных дней с
момента подачи
декларации
не позднее 31 марта года,
следующего за истекшим
налоговым периодом

