Об особенностях реализации ФЗ №212 от 24 июля 2009 г. 
в 2010 году

С введением федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд ОМС и территориальные фонды ОМС» с 1 января 2010 года страхователи работающего населения перешли на уплату страховых взносов вместо уплачиваемого ранее единого социального налога. Администрирование взносов перешло от Федеральной налоговой службы России к Пенсионному фонду России.
На федеральном уровне между ПФР и Федеральным фондом ОМС заключено Соглашение об информационном обмене. В Белгородской области между Отделением ПФР и территориальным фондом ОМС также подписано соглашение, в соответствии с которым ОПФР ежедневно передает фонду сведения о платежах страхователей в ФФОМС и ТФОМС. Ежеквартально ОПФР будет передавать следующие данные:
– расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам;
– сведения об отдельных категориях плательщиков страховых взносов (адвокаты, нотариусы, обособленные подразделения, физические лица, заключившие трудовые договоры с работниками);
– сведения о платежах физических лиц, уплачивающих страховые взносы на ОМС через подразделения Сбербанка России.
В 2010 году тарифы страховых взносов по сравнению с единым социальным налогом в прошлом году не изменились и составляют: в ФФОМС – 1,1% и в ТФОМС – 2,0%.
С 1 января 2011 года размеры взносов увеличатся до 2,1% в ФФОМС и 3,0% в ТФОМС.
База для начисления страховых взносов в отношении каждого физического лица устанавливается в сумме, не превышающей 415,0 тыс. рублей нарастающим итогом с начала расчетного периода (с  ежегодной индексацией).
С 2010 года законом вводится понятие стоимость страхового года и определяется как произведение минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в соответствующий государственный внебюджетный фонд, увеличенное в 12 раз: 

                 4330*1,1%*12 = 571,56 рубля – в ФФОМС;
                 4330*2,0%*12=1039,2 рубля – в ТФОМС.




Плательщики страховых взносов, не производящие выплат и иных вознаграждений физическим лицам (ИП, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой), уплачивают соответствующие страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и фонды обязательного медицинского страхования в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года.

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств уплачивают соответствующие страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и фонды обязательного медицинского страхования в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, за себя и за каждого члена крестьянского (фермерского) хозяйства.

Сумма страховых взносов исчисляется и уплачивается плательщиками ежемесячно отдельными расчетными документами, направляемыми во внебюджетные фонды.
Ежемесячный обязательный платеж подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляется ежемесячный обязательный платеж.
Плательщики обязаны вести учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм страховых взносов в отношении каждого физического лица, в пользу которого осуществлялись выплаты.

Коды бюджетной классификации страховых взносов на обязательное медицинское страхование во внебюджетные фонды ОМС:
– 39210202100081000160 – в ФФОМС;
– 39210202110091000160 – в ТФОМС.

