CC BY-NC

Что случилось со страховыми взносами
в 2014 году?
С 1 января 2014 года изменился порядок расчета страховых и пенсионных
взносов для предпринимателей, адвокатов, нотариусов и прочих
частнопрактикующих лиц — он был поставлен в зависимость от размера
вырученных доходов.
Такая идея появилась после печально известного предыдущего повышения размера
взносов (с 1 января 2013 г.), когда единый для всех предпринимателей размер взносов
был увеличен больше, чем в два раза: приблизительно с 15 до 32 тысяч рублей. В
ответ на это примерно 500 000 индивидуальных предпринимателей прекратили свой
статус и деятельность. Часть из них, конечно, просто ушла в тень.
Государство, в свою очередь, для облегчения (или под видом облегчения) налоговой
нагрузки на предпринимателей ввело нынешний порядок расчета, который в общих
чертах заключается в следующем. Те, у кого годовой доход меньше 300 000 руб. в год,
платят пенсионные взносы в минимальном размере: 17328 руб. в год. Эта сумма
рассчитывается по формуле, основанной на минимальном размере оплаты труда.
Если годовой доход превышает 300 000 в год, то к указанной сумме прибавляется
один процент от суммы дохода, превышающей 300 000 руб.
Порядок расчета взносов в фонд социального страхования также был изменен: тоже
привязан к МРОТу, но они гораздо ниже, их размер фиксирован и составляет 3399 руб.
в год.
Эти поправки на фоне разрушительного эффекта предшествующих инициатив были
положительно восприняты предпринимателями и общественностью, все посчитали
новый порядок более справедливым и удобным.
Первые проявления негативной реакции возникли тогда, когда пришло время на
практике применять закон и платить взносы. Пенсионный фонд разместил у себя на
сайте примеры расчетов и разъяснения к ним, в которых прямо указал, что для
расчета взносов берется весь годовой доход, не уменьшаемый на понесенные
расходы.
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От лица предпринимательского сообщества выступила «Опора России»
(общественная организация, которая занимается защитой малого и среднего бизнеса).
Она обратилась в Министерство труда с открытым письмом, в котором попросило дать
официальные разъяснения о том, какой из подходов правильный. В письме изложен
другой подход к расчету — что доходы надо уменьшать на расходы и уже от
полученной разницы считать размер взносов. «Опора России» объясняет свою
обеспокоенность тем, что если считать так, как предлагает Пенсионный фонд, то
практически все предприниматели, которые работают по системе «доходы минус
расходы», будут вынуждены платить взносы по максимальному размеру - 138 628
руб., а это очень негативно скажется на бизнес-климате.
Так как же правильно считать: вычитая расходы из валового дохода или не вычитая?
Кто прав: Пенсионный фонд или «Опора России»? Прав Пенсионный фонд, и вот
почему.
В законе о страховых взносах сказано, что размер доходов надо считать так, как
написано в налоговом кодексе. А он определяет, что доход - это все, что получено, т.е.
сумма вала. В налоговом кодексе есть положения, которые для строго определенных
целей позволяют вычитать расходы, но это специально определенные случаи. А
общее правило таково: доход — это валовая выручка. Именно так и разъяснил закон
Пенсионный фонд, а позиция «Опоры России», хоть и более выгодна для
предпринимателей, но недостаточно обоснована.
К тому же, если тщательно посчитать размеры страховых взносов для разных
размеров доходов, то получится, что заметного увеличения — тем более в 4 раза —
не произойдет. Размер взносов с размером дохода увеличивается достаточно плавно,
а максимальный предел получается при весьма высоком размере годового дохода:
12 129 952 руб.
Но все не так печально, как может показаться после прочтения предыдущих абзацев.
Сами суммы страховых взносов (в полном, неуменьшенном виде) можно учесть при
уплате налогов, то есть уменьшить налоги на величину уплаченных взносов. Для
адвокатов, нотариусов и прочих частнопрактикующих лиц это называется
профессиональный налоговый вычет, а для индивидуальных предпринимателей —
уменьшение суммы доходов на сумму страховых взносов. Уменьшить налоги таким
образом смогут предприниматели, которые применяют и общую, и упрощенную
системы налогообложения. Причем возможность действует и для тех
предпринимателей, которые используют упрощенку по системе «Доходы» (6%), для
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которых иные способы уменьшения налогооблагаемого дохода невозможны.
Какие выводы мы можем сделать из этой истории? Небольшое увеличение страховых
взносов с 2014 года действительно имело место. Но оно будет заметно только для
совсем мелких предпринимателей. Те, у кого доход более 350 тысяч руб. в год (при
этой сумме размер налога уже полностью покрывает размер взносов), смогут
полностью зачесть взносы в уплачиваемый налог и не заметить никаких изменений.
Надо только корректно заполнить налоговую декларацию и своевременно совершить
все платежи.
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