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Размер взносов за часть года до перехода
на НПД и срок их уплаты

Предприниматели не признаются плательщиками страховых взносов
за себя на период применения НПД.

ИП перешел на НПД не с начала календарного года. Например, с 1
февраля 2019г. В каком размере он должен заплатить
фиксированные взносы за январь?

В Налоговом кодексе возможность заплатить фиксированные взносы в
размере, пропорциональном количеству прошедших с начала года
полных месяцев и дней в неполном месяце, предусмотрена только для
случая снятия с регистрации в качестве ИП.
В этом случае статус ИП при переходе на НПД сохраняется. Но это не
означает, что взносы следует заплатить в полной годовой сумме –
36 238 руб за 2019г. (29 354 руб на ОПС + 6884 руб на ОМС).
В нашем случае фиксированные взносы составят 3019,84 руб (29 354 х
1 мес /12 мес + 6884 х 1 мес /12 мес).
Если доходы предпринимателя за январь (период с начала года до
перехода на НПД) больше 300 тыс руб, то он должен заплатить еще и
1% с превышающей этот лимит суммы.
И как раз этот процент не рассчитывают пропорционально количеству
месяцев, в течение которых ИП был плательщиком взносов, - заплатить
нужно всю сумму.
В какой срок ИП обязан заплатить взносы за январь?
Напрямую законодательством этот срок не установлен.
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Особый срок уплаты взносов – сразу фикисрованных, и 1-процентных
– есть для случая прекращения деятельности ИП ранее окончания
расчетного периода.
Это 15 календарных дней с даты снятия ИП с налогового учета.
По сути, отсчет идет от дня, в который человек перестал быть
плательщиком страховых взносов.
Если применить это к случаю перехода на НПД, то получится, что
взносы нужно заплатить в течение 15 календарных дней с первого дня
применения этого спецрежима.
 Если переход на НПД был не с начала года, фиксированные
взносы за прошедшую до этого момента часть 2019г. лучше по
возможности перечислить до первого дня применения НПД.
Тогда на их сумму можно уменьшить налог по УСН / ЕНВД /
НДФЛ
Который нужно заплатить за месяцы, прошедшие с начала
года до даты перехода на НПД.
Вместе с тем в нашем случае предприниматель не снимается с учета: он
сохраняет статус ИП, хотя и перестает быть плательщиком взносов.
Поэтому и есть основание для уплаты взносов в общие для всех
плательщиков сроки. Именно этот вариант поддерживают налоговики.
Общие сроки: фиксированные взносы нужно уплатить не позднее
31.12.2019г., а взносы в размере 1% доходов, превышающих 300 тыс
руб – не позднее 1 июля 2020г.
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