Управление Пенсионного фонда в городе Ломоносов и
Ломоносовском районе отвечает на вопросы страхователей.

— Изменится ли общий тариф по страховым взносам в 2015 году ?
— Нет, общий 30-процентный тариф по страховым взносам в ПФР, ФСС РФ и ФФОМС останется
неизменным до 2017 года включительно.
— В 2015 году рассчитывать и платить взносы надо будет в рублях и копейках (ст. 5 Федерального
закона от 28 июня 2014 г. № 188-ФЗ). Эта поправка распространяется на страховые взносы за
декабрь, которые компании будут перечислять в фонды в январе 2015 года?
— Да, распространяется. Компании, которые перечисляют взносы с выплат за декабрь 2014 года в январе
2015 года, в срок до 15-го числа включительно должны будут определять и уплачивать эти суммы по новым
правилам. А именно в рублях и копейках, без округления до полных рублей.
— Известно, что поменяется величина предельной базы для исчисления взносов в каждый фонд.
Лимиты выплат для взносов в ПФР, ФСС РФ и ФФОМС будут разными. Каковы их конкретные
размеры на следующий год?
— В настоящее время Минтруд России работает над проектом постановления Правительства РФ по
установлению предельной величины базы для начисления взносов в фонды. Планируется, что в 2015 году
взносы на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 процента будут начисляться на выплаты в
пользу работников, не превышающие 711 000 руб. Сверх данной величины в ПФР надо будет уплачивать,
как и сейчас, 10 процентов. Предельная величина выплат для исчисления взносов на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности предположительно составит 670 000
руб. Что касается взносов на медицинское страхование, то в настоящее время в Госдуме обсуждается
законопроект, который может отменить предельную величину базы для начисления взносов в ФФОМС.
— С 2015 года меняются правила зачета излишне уплаченных взносов. Можно будет провести зачет
взносов, которые администрируются одним фондом. Это значит, что переплату по взносам в ПФР
можно будет направить в счет погашения долга по взносам в ФФОМС?
— Да, можно. С 2015 года у плательщиков взносов появляется право проводить зачет страховых взносов в
счет платежей по разным видам страхования у одного администратора. Поэтому, учитывая, что взносы на
обязательное пенсионное и медицинское страхование администрирует ПФР, можно будет проводить зачет
между переплатой по этим взносам.
— Еще одно изменение связано с порядком проведения выездных проверок. Сейчас срок проверки
не превышает 2 месяцев, а со следующего года ревизия может продлиться 6 месяцев. Для каких
случаев предусмотрены такие сроки?
— Стандартный срок выездной проверки не изменится. Его могут продлить до 4 или 6 месяцев. Оснований
для этого немного. Во-первых, непредставление затребованных документов в срок. Во-вторых, наличие
нескольких обособленных подразделений. В-третьих, полученная информация из правоохранительных и
других контролирующих органов о нарушениях законодательства о взносах. Поводом могут быть форсмажорные обстоятельства на территории, где проводится проверка.
— В следующем году у компаний появится возможность воспользоваться отсрочкой или
рассрочкой по уплате взносов. Как это будет работать на практике?
— С 2015 года в законодательстве РФ о страховых взносах появляется порядок и условия предоставления
таких отсрочек и рассрочек по уплате взносов. Воспользоваться отсрочкой или рассрочкой на срок более 1
года смогут организации с сезонным характером работ, компании, пострадавшие от стихийного бедствия, и
бюджетные организации в случае задержки финансирования.

