
Об уплате страховых взносов в фиксированном размере
в 2014 году 

Управление  ПФР в  Улаганском районе  обращает внимание самозанятых
физических лиц на новый порядок уплаты страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование в фиксированном размере в 2014 году.

С  01.01.2014  года  для  индивидуальных  предпринимателей,  адвокатов,
нотариусов  и  других  лиц,  уплачивающих  взносы  в  фиксированном  размере,  чья
величина дохода за год не превышает 300 тыс. руб., размер взносов рассчитывается
исходя не из 2, а из 1 минимального размера оплаты труда (МРОТ). 

Постановлением  Правительства  РФ МРОТ на  2014  год  установлен  в  размере
5 554 рубля.

Таким образом, страховые взносы в фиксированном размере в ПФР для данной
категории составляет 17 328,48 руб. (5 554 руб. х 26% х 12 месяцев). 

Главы  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  уплачивают  взносы  в
фиксированном  размере  на  обязательное  пенсионное  страхование  и  обязательное
медицинское  страхование  за  себя  и  за  каждого  члена  хозяйства  независимо  от
величины дохода исходя из 1 МРОТ. 

Указанные  категории  граждан  уплачивают  взносы  до  31  декабря  расчетного
периода. 

Для самозанятых физических лиц (за исключением глав и членов крестьянских
(фермерских) хозяйств), если доход за год превышает 300 тыс. руб., размер взноса на
обязательное пенсионное страхование исчисляется исходя из 1 МРОТ плюс 1% от
суммы доходов,  превышающих 300 тыс.  руб.,  т.е.  17 328,48 руб.  + 1% от суммы
доходов, превышающих 300 тыс. рублей, но не более 138 627,84 руб. (5 554 руб. х 8
х 26% х 12 месяцев).

Данные  категории  плательщиков  обязаны  уплатить  взносы  с  сумм  доходов,
превышающих 300 тыс. рублей не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим
расчётным периодом.

Если плательщик применяет более одного режима налогообложения, облагаемые
доходы от деятельности суммируются по итогам расчетного периода.      

Сведения о доходах индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов
и других лиц, уплачивающих взносы в фиксированном размере, в Пенсионный фонд
направляют налоговые органы до 15 июня года, следующего за истекшим расчетным
периодом.  После  указанной  даты  (до  окончания  текущего  расчетного  периода)
сведения представляются не позднее 1 – го числа каждого следующего месяца. 

На  основании  этих  данных  территориальными  органами  ПФР  могут  быть
выставлены  требования  об  уплате  недоимки,  пеней  и  штрафов  и  проведено  их
взыскание.



Обращаем  внимание  на  то,  что  если  налогоплательщик  не  представил
необходимую отчетность в налоговые органы до окончания расчетного периода, то
Пенсионный фонд рассчитает, и будет взыскивать страховые взносы в максимальном
размере, т.е. в размере 138 627,84 руб. (5 554 руб. х 8 х 26% х 12 мес.).

Уплата  страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное  страхование  в
фиксированном размере (начиная с  расчётного периода 2014 года)  осуществляется
единым платёжным документом с  применением КБК,  предназначенного  для учёта
страховых взносов  на выплату страховой части трудовой пенсии.

Уплата  страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное  страхование  в
фиксированном  размере  за  расчётные  периоды  до  2014  года  осуществляются
отдельными платёжными документами с  применением КБК,  предназначенных для
учёта страховых взносов  на выплату страховой части трудовой пенсии и для учёта
страховых взносов на выплату накопительной части трудовой пенсии.

Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы (за исключением глав
крестьянских (фермерских)  хозяйств)  по-прежнему освобождены от представления
отчетности в ПФР.

Страховые  взносы  в  фиксированном  размере  на  обязательное  медицинское
страхование в 2014 году не зависят  от величины дохода и рассчитываются также,
исходя  из  1  МРОТ и составляют  3 399,05  руб.  (5 554 руб.  х  5,1% х 12  месяцев).
Уплата  страховых  взносов  на  обязательное  медицинское  страхование  в
фиксированном размере осуществляется в прежнем порядке.
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