Управление Пенсионного фонда РФ
в Гордеевском муниципальном районе
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Пресс-релиз

Это должен знать каждый индивидуальный предприниматель!
Управление Пенсионного фонда РФ в Гордеевском муниципальном районе Брянской
области
напоминает предпринимателям, членам крестьянских хозяйств, адвокатам,
нотариусам, занимающимся частной практикой об оплате страховых взносов в Пенсионный
фонд и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в 2015 году.
Взносы уплачиваются в фиксированных размерах, которые зависят от минимального
размера оплаты труда на 1 января каждого года и тарифа страховых взносов.
Минимальный размер оплаты труда с 1 января составляет 5 965 рублей. Тариф страховых
взносов в ПФР – 26 %, в ФФОМС – 5,1 %.
С 1 января 2014 года размер страховых взносов по обязательному пенсионному
страхованию (за исключением глав крестьянских (фермерских) хозяйств) зависит от
величины дохода плательщика.
Если величина дохода плательщика страховых взносов за расчетный период не превышает
300 тысяч руб., то сумма фиксированного размера страхового взноса по обязательному
пенсионному страхованию определяется как произведение МРОТ на тариф страховых
взносов по соответствующему фонду и на 12 (по количеству календарных месяцев в году):
5 965 х 26% x 12 = 18 610,80 рублей – в ПФР,
5 965 х 5,1% x 12 = 3 650,58 рублей – в ФФОМС.
Если величина дохода плательщика страховых взносов за расчетный период превышает 300
тысяч рублей, то к фиксированному размеру страхового взноса по обязательному
пенсионному страхованию добавляется 1 % от суммы дохода плательщика страховых
взносов, превышающего 300 тысяч рублей за расчетный период:
5 965 х 26% х 12= 18 610,80 рублей + (доход–300000) х 1%
При этом сумма страховых взносов не может быть больше размера, определяемого как
произведение восьмикратного МРОТ, установленного федеральным законом на начало
финансового года, за который уплачиваются страховые взносы.
Предельная сумма: 5 965 x 26% x 12 x 8= 148 886,40 рублей.
Доход учитывается в зависимости от выбранной системы налогообложения:
•

для плательщиков страховых взносов, уплачивающих налог на доходы физических
лиц, - в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ;

•

для плательщиков страховых взносов, применяющих упрощенную систему
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный налог), - в соответствии с пунктом 1 статьи 346.5 Налогового
кодекса РФ;

•

для плательщиков страховых взносов, применяющих упрощенную систему
налогообложения, - в соответствии со статьей 346.15 Налогового кодекса РФ;

•

для плательщиков страховых взносов, уплачивающих единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности, - в соответствии со статьей 346.29
Налогового кодекса РФ;
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для плательщиков страховых взносов,
применяющих патентную систему
налогообложения, - в соответствии со статьями 346.47 и 346.51 Налогового кодекса
РФ.

Для плательщиков страховых взносов, применяющих более одного режима
налогообложения, облагаемые доходы от деятельности суммируются.
Для глав крестьянских хозяйств сумма фиксированного размера страхового взноса по
обязательному пенсионному страхованию определяется как произведение МРОТ на тариф
страховых взносов на 12 (количество календарных месяцев в году) и количество членов
хозяйства, включая его главу:
5 965 х 26% х 12 х (1+количество членов КФХ).
Если индивидуальный предприниматель не представил налоговую отчетность в
инспекцию ФНС России до окончания расчетного периода, и в связи с этим у органов
ПФР нет информации о доходах такого лица, то страховые взносы за
соответствующий расчетный период будут взысканы в фиксированном размере в
размере предельной суммы страховых взносов – 148 886,40 рублей.
Индивидуальные предприниматели, которые зарегистрируются после начала года или,
наоборот, прекратят свою деятельность до конца года, должны уплатить взносы только за те
месяцы, в которых у них был статус предпринимателя. Взносы за неполный месяц
определяются
пропорционально
количеству
календарных
дней
ведения
предпринимательской деятельности.
Уплата страховых взносов в фиксированном размере осуществляется не позднее 31 декабря
отдельно в каждый внебюджетный фонд.
Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика, превышающего 300 000
рублей за расчетный период, уплачиваются не позднее 1 апреля года, следующего за
истекшим периодом (за 2015 год не позднее 1 апреля 2016 года).
С 1 января 2013 года действующим законодательством предусмотрена возможность для
индивидуальных предпринимателей не исчислять и не уплачивать страховые взносы в
фиксированном размере лишь в случае неосуществления ими предпринимательской
деятельности за периоды прохождения военной службы по призыву, ухода за ребенком до
достижения им возраста полутора лет, ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом
или за лицом, достигшим возраста 80 лет, проживания супругов военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту, проживания за границей супругов работников,
направленных в дипломатические представительства и консульские учреждения РФ.
В рамках мероприятий по улучшению взаимодействия между ПФР и плательщиками
страховых взносов на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации
(www.pfrf.ru) открыт электронный сервис «Кабинет плательщика».
Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной
практикой посредством электронного сервиса, могут самостоятельно, бесплатно и в режиме
реального времени узнать актуальную информацию о произведенных за заданный период
платежах, состоянии задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное и
медицинское страхование, начислении пеней и штрафов, получить справочную
информацию.
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Реквизиты для оплаты размещены в разделе
«Электронные сервисы». Здесь можно
сформировать квитанцию для оплаты страховых взносов, пеней и штрафов.
Для доступа в «Кабинет плательщика» необходимо пройти регистрацию на сайте ПФР и
получить код активации заказным письмом либо обратиться лично в управление
Пенсионного фонда по месту регистрации в качестве плательщика страховых взносов.

