Почти 195 млн рублей страховых взносов
должны уплатить предприниматели за 2020
го д
6159
индивидуальных
предпринимателей, нотариусов
и адвокатов г. Северодвинска, а
также Приморского, Мезенского
и
Лешуконского
районов
обязаны
уплатить
страховые
взносы
на
обязательное
пенсионное страхование (далее ОП С)
и
обязательное
медицинское страхование (далее
- ОМС) за 2020 год на общую
сумму 194,2 млн рублей.
Срок уплаты взносов – не позднее 31.12.2020.
В случае неуплаты взносов в установленный срок Межрайонной
ИФНС России № 9 по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу будет проведена работа по принудительному
взысканию задолженности, в том числе с передачей задолженности
для взыскания в Службу судебных приставов. После возбуждения
исполнительного
производства
должникам
грозит
арест
имущества, а также запрет на выезд за пределы России.
Размер взносов за 2020 год:
- фиксированный платеж на ОПС: 32 448 руб.;
- фиксированный платеж на ОМС: 8 426 руб.
Следует отметить, что размер взносов в фиксированном размере
на ОПС за 2020 год для индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции,
перечень
которых
утвержден
постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434, снижен
на 1 МРОТ (12 130 руб.) и составляет 20 318 руб. (п. 1.1 ст. 430
Налогового кодекса Российской Федерации).
Код бюджетной классификации, который нужно указать в
платежных поручениях:
- на ОПС – 182 102 02140 06 1110 160;
- на ОМС – 182 102 02103 08 1013 160.
Сумма страховых взносов за расчетный период определяется
пропорционально количеству календарных месяцев, начиная с

месяца начала (окончания) деятельности. За неполный месяц
деятельности
размер
страховых
взносов
определяется
пропорционально количеству календарных дней этого месяца.
«За несвоевременную уплату страховых взносов должникам
придется уплатить пеню в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за
каждый день просрочки (с 27.07.2020 она составляет 4,25%)», –
подчеркнула заместитель начальник инспекции Ольга Чудакова.
Заполнить платежный документ на перечисление страховых
взносов можно через сервис «Уплата налогов и пошлин
индивидуальных предпринимателей», размещенный на сайте ФНС
России.

