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Пресс-релиз
Предпринимателям с большим доходом необходимо поторопиться с уплатой
страховых взносов
Индивидуальным предпринимателям, доход которых в 2015 году составил более 300 тысяч
рублей, необходимо заплатить страховые взносы в размере 1% от суммы, превышающей 300
тысяч.
Индивидуальные предприниматели (а также адвокаты, нотариусы и иные представители
самозанятого населения) уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
в зависимости от размера полученного дохода.
Не позднее 31 декабря 2015 года всем предпринимателям необходимо было внести
фиксированную сумму, исчисленную исходя из одного МРОТ – 22 261,38 рублей. Из нее на
обязательное пенсионное страхование идет 18 610,80 рублей и на обязательное медицинское
страхование – 3650,58 рублей. Однако индивидуальным предпринимателям необходимо помнить,
что если их доход за 2015 год составил более 300 тысяч рублей, то они должны дополнительно
уплатить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Они составят 1% от суммы
дохода, превышающего 300 тысяч рублей, но не более 148 886,40 рублей и должны быть
уплачены в срок до 1 апреля 2016 года.
Сведения о полученных в 2015 году доходах в ПФР предоставлять не нужно: эти данные
сотрудники Пенсионного фонда получат от налоговых органов. Поэтому индивидуальным
предпринимателям обязательно нужно подать налоговые декларации, в том числе и нулевые, в
налоговую службу. Если Пенсионный фонд не получит данные о доходах от налоговых органов,
то специалисты, в соответствии с законодательством, будут вынуждены рассчитать страховые
взносы исходя из максимально возможного к уплате за 2015 год размера – 148 886,40 рублей.
– Если вышеназванные плательщики не уплатят своевременно страховые взносы, – говорит
руководитель группы администрирования страховых взносов и взыскания задолженности
Управления ПФР в Глазуновском районе Орловской области Лия Александровна Троицкая, – или
уплатит их не в полном объеме, то им будут начисляться пени.
Распечатать квитанции на уплату можно в электронном сервисе «Кабинет плательщика» на
Интернет-странице Отделения ПФР по Орловской области на сайте Пенсионного фонда.

