индивидуальные предприниматели,
адвокаты, нотариусы, главы крестьянских
(фермерских) хозяйств и другие физические как
уплачивать страховые взносы
При обращении предпринимателей Управление обязательно уточняет
обязательства, пересматривает требования, отзывает постановления в ССП,
направляет Решение в ИФНС и предпринимателю. Такая работа проводится и
проводилась постоянно.
Напомним, что индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы,
главы крестьянских (фермерских) хозяйств и другие физические лица
уплачивают страховые взносы в Пенсионный фонд в фиксированном размере.
В 2016 году взнос, исходя из размера МРОТ 6204 руб., составлял 23
153,33 руб., из них:
- 19 356,48 руб. - в Пенсионный фонд;
- 3796,85 руб. - в Фонд обязательного медицинского страхования.
Общую сумму предприниматели должны были уплатить до 31 декабря
2016 года.
Для глав крестьянских фермерских хозяйств, уплачивающих страховые
взносы, как за себя, так и за каждого члена хозяйства, эта сумма умножается на
количество членов КФХ.
Суммы, в указанном размере, уплачивались, если величина дохода
плательщика страховых взносов за год не превышала 300 тысяч рублей.
Если доход превысил установленный порог, то к фиксированному размеру
прибавляется 1% с дохода, превышающего 300 тысяч рублей. Но не более, чем
154 851,84. Это 8-кратный МРОТ. Платеж с дохода свыше 300 тыс. рублей
необходимо було оплатить до 1 апреля 2017 года.
Пример: при величине дохода индивидуального предпринимателя 400
тыс. руб., величину страхового взноса за 2016 год можно рассчитать по
следующей формуле:
19 356,48 руб. (страховые взносы в ПФР) + 1% x (400 000-300 000);
3 796,85 руб. - (страховые взносы в ФОМС).
Предпринимателям не нужно сообщать в Пенсионный фонд размер своего
дохода. Все сведения передает Федеральная налоговая служба, куда ИП сдают
свои декларации. Но если данная отчетность не сдана, то, по Закону,
Пенсионный фонд начисляет страховой взнос в максимальном размере – 154
851,84 руб.
По причине отсутствия отчетности (не представлены сведения о доходах)
предпринимателям Управление сформировало обязательства исходя из 8 МРОТ:
за 2014 год - 565 предпринимателям, за 2015 год - 496 предпринимателям.
При обращении предпринимателей Управление обязательно уточняет
обязательства, пересматривает требования, отзывает постановления в ССП,

направляет Решение в ИФНС и предпринимателю. Такая работа
проводится и проводилась постоянно. За период с 2016 года в
Управление обратилось 457 предпринимателей с заявлениями о
пересмотре по причине предоставления отчетности в ИФНС. После
получения информации о принятии отчетности, сумме дохода от ИФНС
Управление проводит все необходимые мероприятия уточнению обязательств.
Сотрудники Управления очень часто встречались с бизнесом, объясняя
нормы законодательства, проводились совещания с сотрудниками ИФНС и
другими организациями. В случае не осуществления предпринимательской
деятельности целесообразно принять решение о снятии с учета, т.к. уплата
страховых взносов в виде фиксированного платежа не зависит от факта ведения
деятельности.
Все денежные средства, уплаченные самозанятым населением разносятся
на лицевые счета предпринимателей! Это общеизвестный факт, который
известен всем. Пенсия назначается на основании данных лицевого счета
(СНИЛС), где находится информации о начисленных и уплаченных страховых
взносах, страховом стаже, "нестраховых" периодах, начале деятельности и др.
Эту информацию можно узнать в личном кабинете на сайте ПФР.
Управление ПФР в Приозерском районе
Ленинградской области

