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Федеральная налоговая служба в связи с принятием Правительством
Российской Федерации Постановления от 29.04.2022 № 776 «Об изменении сроков
уплаты страховых взносов в 2022 году» (далее – Постановление) сообщает
следующее.
В соответствии с пунктами 1 и 2 Постановления сроки уплаты страховых
взносов, исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за
апрель-сентябрь 2022 года, а также исчисленных индивидуальными
предпринимателями за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300 000 рублей,
продлеваются на 12 месяцев.
Продление сроков уплаты страховых взносов предусмотрено для организаций
и индивидуальных предпринимателей (далее – ИП), осуществляющих отдельные
виды экономической деятельности по перечню согласно приложениям к
Постановлению, за исключением организаций бюджетного сектора.
При этом определение организаций и ИП как лиц, осуществляющих
соответствующие виды деятельности, по которым предусмотрено продление сроков
уплаты страховых взносов, осуществляется по коду основного вида деятельности,
информация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических
лиц либо в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по
состоянию на 1 апреля 2022 года.
Таким образом, в связи с Постановлением продлеваются сроки уплаты за 2022
год для страховых взносов, исчисленных:
- с выплат в пользу физических лиц за:
апрель с 16.05.2022 г. до 15.05.2023 г.;
май
с 15.06.2022 г. до 15.06.2023 г.;
июнь
с 15.07.2022 г. до 17.07.2023 г.;
июль
с 15.08.2022 г. до 15.08.2023 г.;
август с 15.09.2022 г. до 15.09.2023 г.;
сентябрь с 17.10.2022 г. до 16.10.2023 г.
- на обязательное пенсионное страхование за 2021 год с суммы дохода,
превышающего 300 000 рублей с 01.07.2022 до 03.07.2023 года.

Дополнительно ФНС России сообщает, что плательщики страховых взносов,
имеющие право воспользоваться возможностью продления сроков уплаты
страховых взносов, будут уведомлены об указанной мере поддержки по
телекоммуникационным канал связи и через сервис «Личный кабинет».
Также будет реализована возможность самостоятельной проверки
плательщиком страховых взносов посредством сервиса на сайте ФНС России.
Вместе с тем, ФНС России сообщает, что перечень плательщиков, имеющих
право на меру поддержки, размещен на Интранет-портале ФНС России.
Продление сроков уплаты страховых взносов проходит в проактивном
(беззаявительном) порядке.
Доведите настоящее письмо до нижестоящих налоговых органов.
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