
ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВЗНОСОВ ПРИ ДОХОДЕ ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВЗНОСОВ ПРИ ДОХОДЕ 
СВЫШЕ 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ, СВЫШЕ 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ, 

НЕ ПРОИЗВОДЯЩИМИ ВЫПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМНЕ ПРОИЗВОДЯЩИМИ ВЫПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

Если величина дохода плательщика страховых взносов, превышает 300 тыс. руб., то размер страховых 
взносов определяется в фиксированном размере, определяемом как произведение минимального разме-
ра оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачи-
ваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 
Федерального закона № 212-ФЗ (26 %), увеличенное в 12 раз, плюс 1 процент от суммы дохода плательщи-
ка, превышающего 300 тыс. руб. 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 ПФР, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 Федерального за-
кона № 212-ФЗ увеличенное в 12 раз (148 886,40 рублей в 2015 году).

Размер дохода будет определяться на основании данных, представленных налоговым органом по месту учета 
плательщика страховых взносов. Если применяется несколько режимов налогообложения, то доходы от дея-
тельности следует суммировать. 

На основании полученных от территориальных органов ФНС России данных, территориальные органы ПФР 
формируют обязательства плательщиков по размеру фиксированного страхового взноса, который подлежит 
уплате в соответствии с пунктом 2 части 1.1 статьи 14 Федерального закона № 212-ФЗ.

Взносы, исчисленные с дохода, превышающего 300 000 руб., уплачиваются не позднее 1 апреля года, следую-
щего за истекшим расчетным периодом.

В рамках Федерального закона № 212-ФЗ все 
плательщики, применяющие УСН, наделяются 
равными правами и обязанностями и не рассма-
триваются в зависимости от выбранного ими 
объекта налогообложения: «доходы» или «дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов». В свя-
зи с чем исчисление фиксированного размера 
страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование исходя из величины дохода пла-
тельщика не зависит от объекта налогообложе-
ния при УСН.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 


