ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ГЛАВАМ
КРЕСТЬЯНСКИХ-ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ, АДВОКАТАМ,
НОТАРИУСАМ И ДРУГИМ ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩИМ ЛИЦАМ!

Уважаемые плательщики страховых взносов!
В соответствии с законодательством Российской Федерации, Вы являетесь
плательщиками страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
Уплата страховых взносов, тарифы и порядок администрирования
страховых взносов регулируются Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования» (далее Закон № 212-ФЗ).
Доводим до вашего сведения, что в связи с изменением законодательства
(Закон № 237-ФЗ от 23.07.2013) уплата страховых взносов за 2014 год
производиться в следующем порядке.
Размер страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию
определяется:
1) в случае, если величина дохода плательщика страховых взносов за
расчетный период не превышает 300 000 рублей, - в фиксированном размере,
определяемом как произведение минимального размера оплаты труда (далее
МРОТ), установленного федеральным законом на начало финансового года, за
который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации увеличенное в 12 раз.
5554 руб. (МРОТ на 2014 г.)*0,26 (тариф 26 %)*12= 17 328,48 руб.
2) в случае, если величина дохода плательщика страховых взносов за
расчетный период превышает 300 000 рублей, - в фиксированном размере,
определяемом как произведение МРОТ, установленного федеральным законом на
начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, увеличенное в 12
раз, плюс 1,0 процента от суммы дохода плательщика страховых взносов,
превышающего 300 000 рублей за расчетный период.
Например, если ваш доход превысил сумму 300 000 рублей и составил
400 000 рублей. размер страхового взноса составит:
5554 руб. (МРОТ на 2014 г.)*0,26 (тариф 26 %)*12= 17 328,48 руб. (срок
уплаты до 31 декабря года).
400000 руб. – 300000 руб. =100000 руб. *0,01%=1000 руб. (срок уплаты до 1
апреля года следующего за отчетным).
Итого- 17328,48 руб. + 1000 руб. = 18 328,48 руб.
При этом сумма страховых взносов не может быть более 138 627,84 руб.определяемого как произведение восьмикратного МРОТ, установленного
федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются
страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, увеличенное в 12 раз.
Фиксированный размер страхового взноса по обязательному медицинскому
страхованию определяется как произведение МРОТ, установленного
федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются
страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, увеличенное в 12 раз.

5554 руб. (МРОТ на 2014 г.)*0,051 (тариф 5,1 %)*12=3399,05 руб.)
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств (далее КФХ) уплачивают
соответствующие страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном
размере за себя и за каждого члена КФХ не позднее 31 декабря 2014.
При этом фиксированный размер страхового взноса по каждому
соответствующему виду обязательного социального страхования определяется как
произведение МРОТ, установленного федеральным законом на начало
финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, тарифа страховых
взносов в соответствующий фонд, увеличенное в 12 раз, и количества всех членов
КФХ, включая главу КФХ, и не зависит от величины доходов хозяйства.
- размер страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию:
5554 руб. (МРОТ на 2014 г.)*0,26 (тариф 26 %)*12*К, где К – количество
членов КФХ, включая главу КФХ;
- размер страхового взноса по обязательному медицинскому
страхованию: 5554 руб. (МРОТ на 2014 г.)*0,051 (тариф 5,1 %)*12*К, где К –
количество членов КФХ, включая главу КФХ.
Сведения о доходах в ПФР будут поступать из налоговых органов.
Предпринимателям и частнопрактикующим не надо будет самостоятельно
отчитываться перед Пенсионным фондом о полученных доходах. Налоговые
органы будут делать это в срок до 15 июня года, следующего за расчетным.
Обратите внимание!
В случае непредставления индивидуальными предпринимателями в
налоговые органы декларации о доходах в установленном порядке, то
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование взыскиваются
органами ПФР в фиксированном размере, определяемом как произведение
восьмикратного минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом на начало финансового года и тарифа страховых
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, увеличенное в 12 раз по
следующему расчету:
5554 руб. (МРОТ на 2014 г.) *8*0,26 (тариф 26 %)*12 = 138 627,84 руб.
Действие
Закона
распространяется
на
всех
индивидуальных
предпринимателей (в том числе имеющих наемных работников) и прочих
частнопрактикующих лиц в части их взносов "за себя".
В случае неуплаты страховых взносов в установленный срок и образования
просроченной задолженности, задолженность взыскивается в принудительном
порядке за счет денежных средств или имущества плательщика. Взыскание
производится органами Федеральной службы судебных приставов или судебными
органами.
При наличии за Вами задолженности по уплате страховых взносов за
предыдущие отчетные периоды, (годы) и (или) получении требования об их
уплате, настоятельно рекомендуем погасить имеющуюся задолженность в
полном объеме в срок до 20 декабря 2014 года.
Прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
или иного частнопрактикующего лица при наличии задолженности не
освобождает от обязанности уплаты страховых взносов.
Кроме того, доводим до Вашего сведения, что с 2014 года на сайте ПФР

(www.pfrf.ru/ot_dagestan) функционирует электронный сервис «Личный кабинет
плательщика». После регистрации в данном сервисе Вы можете получить доступ
к следующим услугам: информация о задолженности и состоянии расчетов;
реестры платежей; формирование платежных поручений с учетом текущего
состояния платежей; результаты камеральных проверок и требований по ним;
подача заявлений на зачет/возврат излишне уплаченных сумм; информация о
выявленных правонарушениях и актов по ним и многое другое для экономии
вашего
времени
и
повышения
комфортности
осуществления
предпринимательской деятельности.
Реквизиты для уплаты страховых взносов индивидуальными
предпринимателями в 2014 году
ИНН(ПФР) 0541001139
КПП (ПФР) 054101001
На расчетный счет УФК 40101810600000010021
БИК – 048209001
В графе «получатель» указывать УФК по РД (ГУ-ОПФР по РД).
ОКТМО – код, присвоенный территории муниципального образования по месту
регистрации
КБК для уплаты страховых взносов за 2014 год
Платеж
Страховые взносы в ПФР, зачисляемые в
бюджет ПФР на выплату страховой части
трудовой пенсии
Страховые взносы в ФФОМС

КБК
392 1 02 02140 061000 160

392 1 02 02101 08 1011 160

КБК для уплаты страховых взносов, начисленных за периоды до 2014 года
Платеж
КБК
За 2010-2012 гг.
Страховые взносы в ПФР, зачисляемые в
бюджет ПФР на выплату:
- страховой части трудовой пенсии
- накопительной части трудовой пенсии
Страховые взносы в ФФОМС
За 2013 г.
Страховые взносы в ПФР, зачисляемые в
бюджет ПФР на выплату:

392 1 02 02100 06 1000 160
392 1 02 02110 06 1000 160
392 1 02 02101 08 1011 160

- страховой части трудовой пенсии

392 1 02 02140 061000 160

- накопительной части трудовой пенсии

392 102 02150 061000 160

Страховые взносы в ФФОМС

392 1 02 02101 08 1011 160

По всем возникающим вопросам необходимо обращаться в территориальный
орган ПФР или на официальный сайт Пенсионного фонда РФ по РД (www. pfrf.ru)
Телефоны для справок: 68-48-62 68-39-77
8-800-200-1701 – горячая линия

