
Индивидуальные предприниматели на период мобилизации
освобождаются от уплаты страховых взносов

Управление ФНС России по Костромской области  в связи с письмом ФНС
России  № БС-4-11/14737@  от  01.11.2022  по  вопросу  освобождения  от  уплаты
страховых  взносов  плательщиков,  не  производящих  выплаты  и  иные
вознаграждения в пользу физических лиц, призванных в соответствии с Указом
Президента  Российской  Федерации  от  21.09.2022  №  647  «Об  объявлении
частичной  мобилизации  в  Российской  Федерации»  на  военную  службу  по
мобилизации  в  вооруженные  Силы  Российской  Федерации  (далее  –
мобилизованные лица), сообщает.

Исходя из положений пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 28.03.1998
№  53-ФЗ  «О  воинской  обязанности  и  военной  службе»  прохождение  военной
службы по мобилизации приравнивается к прохождению военной службы.

В  соответствии  с  пунктом  7  статьи  430  Налогового  кодекса  Российской
Федерации  (далее  –  Налоговый  кодекс)  плательщики  страховых  взносов,  не
производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, не исчисляют
и не  уплачивают страховые взносы на обязательное  пенсионное страхование  и
обязательное  медицинское  страхование  за  период,  указанный,  в  частности,  в
пункте  1  части  1  статьи  12  Федерального  закона  от  28.12.2013  № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон № 400-ФЗ) в течение которого
ими  не  осуществлялась  соответствующая  деятельность  -  период  прохождения
военной службы,  при условии представления  ими в  налоговый орган по месту
учета  заявления  об  освобождении  от  уплаты  страховых  взносов  и
подтверждающих документов.

Период прохождения военной службы подтверждается военными билетами,
справками  военных  комиссариатов,  воинских  подразделений,  архивных
учреждений.

В  соответствии  с  Соглашением  об  информационном  обмене  между
Министерством обороны Российской Федерации и ФНС России от 12.10.2022 №
205/3/25/ЕД-23-3/52@ Минобороны России передает  в  ФНС России сведения  о
мобилизованных лицах, в том числе о периоде прохождения военной службы по
мобилизации.

Освобождение от уплаты страховых взносов в фиксированном
размере будет предоставляться по данным Минобороны России в беззаявительном
порядке (проактивно) на федеральном уровне, без истребования подтверждающих
документов.

Указанная позиция согласована с Минфином России.
Дополнительно уведомляем, что в случае представления мобилизованным 

лицом  заявления  на  освобождение  от  уплаты  страховых  взносов  с  кодом
«СЛПРИЗ»  в  адрес  плательщика  направляется  сообщение  о  рассмотрении
заявления  об  освобождении  от  уплаты  страховых  взносов  (КНД  1125325)  с
информацией  следующего  содержания:  «Освобождение  будет  представлено  в
проактивном режиме, без представления подтверждающих документов».

Обращаем Ваше внимание, что в настоящее время на сайте ФНС России
https  ://  www  .  nalog  .  gov  .  ru размещена  промо-страница  «Налогообложение  в
период  частичной  мобилизации»,  где  подробно  описано,  какие  льготы  по
уплате налогов и сдаче отчетности касаются мобилизованных граждан.

https://www.nalog.gov.ru/

