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Уважаемый Сергей Евгеньевич!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим
на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального
закона "О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования" (в части размера страхового
взноса для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную
систему налогообложения).
Приложения - всего на 6 листах, в том числе:
- текст законопроекта на 3 листах;
- пояснительная записка на 1 листе;
- перечень актов федерального законодательства, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению,
дополнению или принятию в связи с принятием данного законопроекта
на 1 листе;
- финансово-экономическое обоснование на 1 листе;
- копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном
носителе.
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Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статью 14 Федерального закона мО
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования"
(в части размера страхового взноса для индивидуальных
предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)

Статья 1
В статью 14 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ "О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской

Федерации, Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3738; 2010, № 49, ст. 6409; 2011, №
49, ст. 7017; 2012, № 50, ст. 6966) внести следующие изменения:

1) часть 1.1 дополнить словами:
"за исключением индивидуальных предпринимателей, указанных в
пункте
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настоящего

Федерального

закона,

2

применяющих

только

патентную

систему

налогообложения, для которых фиксированный размер страхового
взноса по обязательному пенсионному страхованию определяется как
произведение минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом на начало финансового года, за который
уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации, установленного пунктом 1
части 1 статьи 12 настоящего Федерального закона, увеличенное в 12
раз.";

2) в части 3 после слов "профессиональную деятельность" дополнить
словами "или плательщик утрачивает право на применение патентной
системы налогообложения";

3) часть 3 дополнить предложениями следующего содержания:
"Если индивидуальный предприниматель начинает применять только
патентную систему налогообложения после начала очередного расчетного
периода, фиксированный размер страховых взносов, подлежащих уплате им
за эту часть расчетного периода, определяется пропорционально количеству
календарных месяцев начиная с календарного месяца начала действия
патента. За неполный месяц применения только патентной системы
налогообложения фиксированный размер страховых взносов определяется
пропорционально количеству календарных дней этого месяца.
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право на применение патентной системы налогообложения до окончания
очередного расчетного периода, фиксированный размер страховых взносов,
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плательщиком применялась только патентная система налогообложения,
определяется пропорционально количеству календарных месяцев по месяц, в
котором
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налогообложения.
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налогообложения фиксированный размер страховых взносов определяется
пропорционально количеству календарных дней этого месяца по дату утраты
права на применение патентной системы налогообложения включительно."

4) в части 4.1 после слов "профессиональную деятельность" дополнить
словами "или плательщик переходит на применение только патентной
системы налогообложения";
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

Президент
Российской Федерации

Пояснительная записка
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 14
Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"
(в части
размера страхового
взноса для индивидуальных
предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)
В соответствии с Федеральным законом 03.12.2012 г. № 24Э-ФЗ были
значительно увеличены страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, уплачиваемые в фиксированных размерах. С учетом
индексации минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 5205 рублей
общая сумма фиксированных платежей на пенсионное и медицинское
страхование, которую обязан внести один плательщик взносов в 2013 году,
составит 35664 рубля. По сравнению с 2012 годом сумма взносов увеличена в
2,07 раза.
Особенностью патентной системы является то, что основана на том, что
налоговая база определяется исходя из потенциально возможного дохода,
устанавливаемого законом субъекта РФ, а сумма налога исчисляется по той
же ставке, что и при упрощенной системе налогообложения (при налоговой
базе доходы) - 6 процентов.
При некоторой схожести с упрощенной системой налогообложения
патентная система имеет принципиальные отличия. Так, индивидуальные
предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, не
вправе уменьшать уплачиваемый налог на сумму фиксированных страховых
взносов и поэтому несут повышенное бремя платежей по сравнению с иными
категориями плательщиков. В условиях резкого увеличения страховых
взносов это проявляется наиболее отчетливо.
Уже в начале текущего года наблюдается массовый отказ
индивидуальных предпринимателей от использования патентной системы
налогообложения.
Законопроектом предполагается установить на период применения
патентной системы налогообложения фиксированный размер страховых
взносов для индивидуальных предпринимателей, не использующих наемных
работников, исходя из однократного размера МРОТ (5205 руб.),
умноженного на ставку страховых взносов (26%) и на 12 месяцев. В итоге
предприниматель в период применения патента будет обязан уплатить в
Пенсионный фонд 16239,6 рублей (в 2012 году фиксированный платеж на
пенсионное страхование составлял 14386,3 руб.).
Указанный размер фиксированных страховых взносов распространяется
только на те периоды, когда плательщик использует исключительно
патентную систему налогообложения. В том случае, если плательщик
использует иные налоговые режимы, взносы на пенсионное страхование
будут определять на общих основаниях - исходя из двукратного размера
МРОТ.

Перечень актов федерального законодательства,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона "О внесении изменений в статью 14 Федерального
закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования'*
(в части размера страхового взноса для индивидуальных
предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)
Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 14
Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (в части
размера страхового взноса для индивидуальных предпринимателей,
применяющих патентную систему налогообложения) не потребует признания
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия актов
федерального законодательства.

Финансово-экономическое обоснование
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования"
(в части
размера страхового взноса для индивидуальных
предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)
Существенное увеличение с 1 января 2013 года размера страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование, а также невозможность
уменьшения суммы налога на величину уплачиваемых страховых взносов
привело к значительному увеличению налогового бремени для
индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему
налогообложения.
Итогом явилось то, что уже в начале текущего года наблюдается
массовый отказ индивидуальных предпринимателей от использования
патентной
системы
налогообложения.
Существующее
положение
негативным образом сказывается на предпринимательской деятельности,
приводит к сокращению числа самозанятых лиц, снижает доходы
региональных бюджетов и бюджетов внебюджетных фондов.
Законопроектом предусмотрено, что фиксированный взнос по
обязательному пенсионному страхованию для самозанятых индивидуальных
предпринимателей, использующих исключительно патентную систему, будет
определяться исходя однократного размера МРОТ (5205 руб.), умноженного
на ставку страховых взносов (26%) и на 12 месяцев.
В расчете на год владелец патента будет обязан уплатить в Пенсионный
фонд 16239,6 рублей (в 2012 году такой платеж составлял 14386,3 руб.).
В периоды, когда предпринимателем патентная система использоваться
не будет или когда наряду с патентной системой будут использоваться иные
налоговые режимы, размер фиксированных страховых взносов будет
определять на общих основаниях, т.е. исходя из двукратного размера МРОТ.
Предлагаемый порядок позволит частично компенсировать неравенство
налогообложения для плательщиков, использующих патентную систему
налогообложения.

