УПФР в городе Ломоносов и Ломоносовском районе
Ленинградской области
Предприниматели обязаны уплатить взносы в ПФР за 2014 год
и отчитаться о доходах в МИФНС
Управление Пенсионного фонда напоминает, что с 1 января 2014 года изменился
порядок расчета, размер и сроки уплаты фиксированного размера страховых взносов в ПФР
и ФФОМС.
При получении в 2014 году дохода до 300 тыс. руб.(независимо от факта
осуществления деятельности) индивидуальный предприниматель (ИП) обязан до 31 декабря
2014 года уплатить 17 328,48 рублей- фиксированную часть взносов в ПФР, которые
рассчитываются по формуле: МРОТ на начало года (5554 руб) х тариф страховых взносов
(26%) х 12 месяцев.
При получении дохода свыше 300 тыс. руб. ИП помимо фиксированной части
страховых взносов должен уплатить и индивидуальную часть в ПФР. Индивидуальная часть
страховых взносов в ПФР составляет 1% от суммы дохода более 300 тыс. руб. за 2014 год..
Законодательством предусмотрено ограничение суммы страховых взносов в ПФР.
Страховые взносы не могут превышать произведение восьмикратного МРОТ на начало года
и тарифа ПФР, увеличенное в 12 раз. То есть, на 2014 год максимальный размер взносов в
ПФР составляет 138 627,84 руб. (5554 х 8 х 26% х 12).
Плательщики страховых взносов, уплачивающие налог на доходы физических лиц
(ОСНО); и предприниматели, применяющие УСНО 15 % (доходы минус расходы) при
расчете доходов для целей страховых взносов расходы не учитывают.
Необходимо помнить, что страховые взносы в размере 1% от суммы дохода за 2014 г
свыше 300 тыс. рублей должны быть перечислены в бюджет не позднее 1 апреля 2015 года
ОБЯЗАТЕЛЬНО! По итогам 2014 года в Инспекцию Федеральной налоговой
службы должна быть представлена декларация о доходах в соответствии с выбранным
режимом налогообложения. Если информация о доходах предпринимателя у ФНС будет
отсутствовать, органы ПФР обязаны взыскать взносы по максимальному тарифу,
исходя из восьмикратного МРОТ в сумме 138 627, 84 руб.
В 2014 году в ФФОМС уплачиваются только фиксированные взносы. С доходов
свыше 300 тыс. руб. страховые взносы в ФОМС не рассчитываются и не уплачиваются.
Рассчитывать взносы в ФФОМС необходимо по формуле: МРОТ на начало года х тариф
страховых взносов (5,1%) х 12. Взносы в ФФОМС за 2014 год в сумме 3 399.05 руб
необходимо уплатить – до 31 декабря 2014 года.
Более подробная информация о страховых взносах в 2014 году содержится на
странице ОПФР по Санкт-Петербургу и ЛО сайта ПФР в разделе «Предпринимателям и
работодателям». Проконтролировать правильность платежей, получить информацию о
задолженности и сформировать квитанции на уплату можно также на сайте ПФР в «Личном
кабинете плательщика страховых взносов».

