ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые плательщики, не производящие
выплаты физическим лицам !
НАЧИСЛЕНИЕ И УПЛАТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

В соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 № 237-ФЗ
фиксированный размер страхового взноса
по обязательному
пенсионному страхованию с 2014 года определяется в следующем порядке:

Если величина дохода за расчетный период не превышает
300 000 рублей, фиксированный размер определяется как произведение
минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного федеральным
законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые
взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР (Т), увеличенное в 12 раз.
ФР = (МРОТ * Т) * 12
На начало 2014 года МРОТ установлен в размере 5 554 рублей.
В 2014 году тариф не изменился и составил:
ПФР
ФФОМС
26%
5,1%

Если величина дохода за расчетный период превышает
300 000 рублей, фиксированный размер определяется как произведение
минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного федеральным
законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые
взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР (Т), увеличенное в 12 раз, плюс
1% о суммы дохода (Д), превышающего 300 000 рублей за расчетный период.
ФР = (МРОТ * Т)* 12) + (1% *(Д –
300 000))
ВАЖНО! При этом сумма страховых взносов не может быть более
максимального размера, определяемого как произведение восьмикратного
минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного федеральным
законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые
взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР (Т), увеличенное в 12 раз.
Сумма СВ = (8 * МРОТ * Т) * 12
Расчет сумм страховых взносов, подлежащих уплате, производится
плательщиками самостоятельно, в т.ч. с использованием сервиса «Расчет
взносов» в «Личном кабинете плательщика».
Сумма страховых взносов в фиксированном размере за 2014 год,

подлежащая уплате не позднее 31.12.2014 составит:
ПФР
ФФОМС
17328,48
3399,05 руб.
руб.
Доход учитывается в зависимости от выбранной системы
налогообложения:
1.
для плательщиков страховых взносов, уплачивающих налог на
доходы физических лиц, - в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса РФ (Сумма строк 010 по разделам 1-5 налоговой декларации);
2.
для плательщиков страховых взносов, применяющих систему
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(единый сельскохозяйственный налог), - в соответствии с пунктом 1 статьи
346.5 Налогового кодекса РФ (Строка 010 налоговой декларации – сумма
доходов за налоговый период, учитываемых при определении налоговой
базы по ЕСХН, при этом сумма расходов при расчете доходов для
исчисления фиксированных страховых взносов не учитывается);
3.
для плательщиков страховых взносов, применяющих упрощенную
систему налогообложения, - в соответствии со статьей 346.15 Налогового
кодекса РФ (Строка 210 налоговой декларации – сумма полученных доходов
за налоговый период, при этом сумма расходов при расчете доходов для
исчисления фиксированных страховых взносов не учитывается);
4.
для плательщиков страховых взносов, уплачивающих единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, - в
соответствии со статьей 346.29 Налогового кодекса РФ (Строка 010 раздела 3
налоговой декларации);
5.
для плательщиков страховых взносов, применяющих патентную
систему налогообложения, - в соответствии со статьями 346.47 и 346.51
Налогового кодекса РФ (Строка 010 – налоговая база (денежное выражение
потенциально возможного к получению годового дохода);
6.
для плательщиков страховых взносов, применяющих более
одного режима налогообложения, облагаемые доходы от деятельности
суммируются.
Сведения о доходах от деятельности налогоплательщиков за
расчетный период и данные о выявленных в рамках мероприятий
налогового контроля фактах налоговых нарушений налогоплательщиков,
переданные налоговыми органами в органы контроля за уплатой страховых
взносов, являются основанием для направления требования об уплате
недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, а также для
проведения взыскания недоимки по страховым взносам, пеней и
штрафов.
Если в указанной информации отсутствуют сведения о доходах
налогоплательщиков в связи с непредставлением ими необходимой
отчетности в налоговые органы до окончания расчетного периода,
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за истекший
расчетный период взыскиваются органами контроля за уплатой страховых
взносов в максимальном размере.

Для глав КФХ фиксированный размер страхового взноса по
каждому соответствующему виду социального страхования определяется
как произведение минимального размера оплаты труда (МРОТ),

установленного федеральным законом на начало финансового года, за
который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов (Т) в
соответствующий фонд, увеличенное в 12 раз, и количества всех членов КФХ,
включая главу КФХ (К).
ФР = (МРОТ * Т) * 12 *К
Уплата страховых взносов за 2014 год осуществляется:
1.
Не позднее 31 декабря текущего календарного года;
2.
Не позднее 01 апреля года, следующего за истекшим
расчетным периодом,
с суммы дохода плательщика, превышающего
300 000 рублей за расчетный период;
3.
Не позднее 15 календарных дней от даты государственной
регистрации прекращения (приостановления) деятельности включительно.
Уплата
страховых
взносов
на
обязательное
пенсионное
страхование, начиная с отчетного периода 2014 года, осуществляется
единым расчетным документом
с указанием кода бюджетной
классификации для зачисления страховых взносов в ПФР на выплату
страховой части трудовой пенсии: 392 1 02 02140 06 1000 160.
Расчетные документы на уплату страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование за расчетные периоды до 01.01.2014 необходимо
заполнять с указанием КБК, предназначенных для учета страховых взносов,
зачисляемых в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии и на
выплату накопительной части трудовой пенсии.

Управление ПФ РФ в Куйтунском районе

