Предпринимателям Горловки напоминают: не забывайте платить страховые взносы в Пенсионный ф
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Информируем о вступлении в силу Закона Украины «О внесении изменений в законы
Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» и «Об общеобязательном
государственном пенсионном обеспечении», который вступил в силу с 17.07.2010 году
(публикация в газете «Голос Украины» от 17.07.2010 года № 131).
В соответствии с этим Законом физические лица – субъекты предпринимательской
деятельности, которые избрали упрощенный способ налогообложения (фиксированный
налог, единый налог), обязаны платить страховые взносы в Пенсионный фонд в
размере, который определяют самостоятельно. При этом сумма страховых взносов с
учетом части фиксированного налога (10%) или единого налога (42%), которые
перечислены в Пенсионный фонд Украины, не должна быть ниже минимального
размера страхового взноса и не выше размера страхового взноса, который
определяется от максимальной величины фактических расходов на оплату наемных
работников, денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего
состава, налогооблагаемого дохода (прибыли), общего налогооблагаемого дохода, с
которой удерживаются страховые взносы.
Минимальный размер страхового взноса в 2010 году составляет: июль, август,
сентябрь - 294,82 грн.
октябрь, ноябрь - 301,12 грн.
декабрь - 306,10 грн.
Оплата страховых взносов проводится в соответствии с частью 6 статьи 20 Закона
Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном обеспечении», а именно,
ежеквартально в течение 20 календарных дней, следующих с последнего календарного
дня отчетного квартала, а именно:
за июль – сентябрь 2010 года - до 20 октября 2010 года; за октябрь – декабрь 2010
года – до 20 января 2011 года.
Сумма неоплаченных страховых взносов до 20 октября 2010 года и до 20 января 2011
года будет взиматься в порядке в соответствии со статьей 106 Закона Украины «Об
общеобязательном государственном пенсионном обеспечении».
По итогам года физические лица – субъекты предпринимательской деятельности,
которые избрали упрощенный способ налогообложения (фиксированный налог, единый
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налог), подают отчет в Пенсионный фонд, где взяты на учет, по форме приложения 5
Порядка формирования и подачи застрахованными лицами отчета по суммам
начисленных взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в
управление Пенсионного фонда Украины, утвержденного постановлением управления
Пенсионного фонда Украины от 05.11.2009 № 26-1.
С целью уменьшения финансовой нагрузки на СПД при оплате страховых взносов один
раз в квартал рекомендуем СПД оплату проводить ежемесячно.
Оплата взносов производится на счета Пенсионного фонда, открытые в учреждениях
ВАТ “Державний ощадний банк України”, куда перечисляются часть единого и
фиксированного налога, по месту регистрации СПД.

2/2

