Самозанятому населению осталось менее месяца
для уплаты страховых взносов!
Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации в г. Ялте Республики Крым напоминает самозанятому населению о
необходимости уплаты фиксированного размера страховых взносов на обязательное
пенсионное и обязательное медицинское страхование за 2015 год до 31 декабря
текущего календарного года.
К самозанятому населению относятся:
-индивидуальные предприниматели;
-главы крестьянских (фермерских) хозяйств;
-адвокаты;
-нотариусы, занимающиеся частной практикой;
-арбитражные управляющие;
-иные лица, занимающиеся частной практикой и не являющиеся
индивидуальными предпринимателями.
Фиксированный размер страховых взносов в 2015 году и сроки уплаты
За себя самозанятое население уплачивает страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование в фиксированном
размере (независимо от наличия или отсутствия финансово-хозяйственной
деятельности) который определяется путем умножения одного минимального
размера оплаты труда (МРОТ)* на тариф** и на 12 месяцев.
Если величина дохода превышает 300 тысяч рублей дополнительно
уплачивается 1% с суммы превышения.
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*МРОТ - минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом
на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы.
**тариф страхового взноса на обязательное пенсионное и обязательное медицинское
страхование установлен статьей 12 Федерального Закона от 24.07.2009
№ 212ФЗ

Важно!
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе зарегистрированные в
форме юридического лица, уплачивают страховые взносы по обязательному
пенсионному и обязательному медицинскому страхованию в фиксированном
размере не только за себя, но и за каждого члена крестьянского (фермерского)
хозяйства, независимо от величины дохода.
Расчет фиксированного размера страховых взносов
при неполном расчетном периоде
Если представитель самозанятой категории плательщиков страховых взносов
начал осуществлять предпринимательскую либо иную профессиональную
деятельность после начала расчетного периода, фиксированный размер определяется
пропорционально количеству календарных месяцев, начиная с календарного месяца,
в котором произведена его государственная регистрация (выдано удостоверение
адвоката, наделен полномочиями нотариуса) по месяц, в котором государственная
регистрации утратила силу (прекращен либо приостановлен статус адвоката,
прекращены полномочия нотариуса, занимающего частной практикой).
За неполный месяц деятельности фиксированный размер страховых взносов
определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца.
✐Пример при доходе более 300 тысяч рублей:

Предположим, что индивидуальный предприниматель получил в 2015 году доходов на
сумму 1 200 000 рублей. Сумма страховых взносов в таком случае составит:
- на обязательное пенсионное страхование - 27 610,80 руб.:
(5 965 * 26%* 12) + ((1 200 000 – 300 000) * 1%) = (18 610,8 + 9 000) = 27 610,80 руб.
- на обязательное медицинское страхование - 3 650,58 руб.:
(5 965 * 5,1%*12) при любом уровне доходов.
✐Пример при неполном расчетном периоде:
Дата регистрации индивидуального предпринимателя - 10 марта 2015 года
Сумма страховых взносов в таком случае составит:
- на обязательное пенсионное страхование – 15 058,73 руб.:
(5965 * 26%* 9 месяцев (апрель-декабрь)) + ((5965 / 31(календарных дней в марте) * 22
(число дней в марте в статусе ИП) * 26%) = 13 958,10 + 1 100,64 = 15 058,74 руб.,
при условии, что доходы предпринимателя в 2015 году не превысят 300 тыс. руб.
В случае если доход предпринимателя превысил 300 тыс.рублей, то к рассчитанной сумме
необходимо добавить 1% от суммы доходов, полученных сверх 300 000 рублей.
- на обязательное медицинское страхование – 2 953,81 рублей:
(5965 * 9 * 5,1%) + (5965 / 31 * 22 * 5,1%) = 2 737,94 + 215,89 = 2 953,83 руб.

Реквизиты для уплаты взносов
Получатель: УФК по Республике Крым (Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Республике Крым)
ИНН: 7706808265
КПП: 910201001
Счет: 40101810335100010001
Банк получателя: Отделение Республика Крым г.Симферополь
БИК: 043510001
КБК по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
в фиксированном размере в 2015 году
Для перечисления страхового взноса

392 1 02 02140 06 1000 160

Для перечисления пени

392 1 02 02140 06 2000 160

Для перечисления штрафов

392 1 02 02140 06 3000 160

КБК по уплате страховых взносов на обязательное медицинское
страхование в фиксированном размере в 2015 году
Для перечисления страхового взноса

392 1 02 02101 08 1011 160

Для перечисления пени

392 1 02 02101 08 2011 160

Для перечисления штрафов

392 1 02 02101 08 3011 160

Страховые взносы, не уплаченные до 31 декабря, признаются недоимкой
и подлежат взысканию.
Отделение Пенсионного фонд Российской Федерации по Республике
Крым выражает надежду, что все представители самозанятого населения
своевременно и в полном объеме уплатят страховые взносы до конца этого
года и войдут в новый год без долгов.
Помните: уплачивая страховые взносы, вы формируете свои пенсионные права!
ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в г. Ялте РК направляет
информацию для размещения на официальном сайте г. Ялта

