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УПФР в Долгоруковском районе доводит для сведения плательщиков страховых
взносов, не производящих выплаты физическим лицам (индивидуальные
предприниматели, адвокаты, нотариусы, главы и члены фермерских хозяйств), что
размер страховых взносов по обязательному пенсионному и обязательному
медицинскому страхованию определяется в следующем порядке:
В 2015 году страховые взносы на ОПС начисляются в зависимости от величины дохода
плательщика:
а) Глав и членов фермерских хозяйств –12 МРОТ (за полный год) * 26%.
б) Для ИП, в случае дохода менее 300 тыс. руб. –12 МРОТ (за полный год) * 26%.
в) Для ИП, в случае дохода более 300 тыс. руб. – 12 МРОТ (за полный год) * 26% +
(доход - 300000) * 1%. Но не более 12 МРОТ (за полный год) * 8 * 26%.
Таким образом, за 2015 год ИП должны уплатить (за себя) следующие размеры взносов
(за полный год):
Фонд
Сумма
КБК
ОПС, при доходе менее 300000
5965 * рублей
12 * 26% = 18610,80
392 1 02 02140
ОПС, при доходе более 300000
(5965 *рублей
12 * 26%) + (доход - 300000) *1 %
=
18610,80 + (доход - 300000) *1 %,
но не более:
5965 * 12 * 8 * 26% 148886,58
=
392 1 02 02140 06 1000 160
ФФОМС
5965 * 12 * 5.1% = 3650,05
Общая сумма

392 1 02 02100

с 22260,85 по 152536,98

Страховые взносы на ОПС и ОМС за расчетный период уплачиваются не позднее 31
декабря текущего календарного года, (с суммы исчисленной в пределах дохода 300 000
рублей - 18610,80 рублей). Страховые взносы на ОПС, исчисленные с суммы дохода
плательщика страховых взносов, превышающего 300 000 рублей за расчетный период,
уплачиваются плательщиком страховых взносов не позднее 1 апреля года, следующего
за истекшим расчетным периодом (01.04.2016). При этом важно отметить, что
начисление и уплата страховых взносов за расчетный период производится независимо
от факта осуществления деятельности.
Сведения о фактических доходах предпринимателей ПФР получает из налоговых
деклараций, подаваемых в ФНС. В случае непредставления сведений о доходах в
территориальные органы ФНС России, либо занижения дохода территориальные
органы ПФР в соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона №212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования» произведут взыскание страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование за истекший расчетный период в фиксированном размере, определяемом
как произведение восьмикратного минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются
страховые взносы, тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз (в 2015 году
- 148886,58).
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