Индивидуальным предпринимат елям: уплат а ст раховых взносов в 2015
году
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С 1 января 2015 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличился с 5 554 рублей до 5 965
рублей. Таким образом, в 2015 году страховые взносы в фиксированных размерах составят:
в Пенсионный фонд РФ - 18 610 рублей 80 копеек;
в Фонд обязательного медицинского страхования - 3 650 рублей 58 копеек.
В соответствии с внесенными дополнениями в Федеральный закон №212-ФЗ от 24 июля 2009 года «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» при
прекращении деятельности главами крестьянско-фермерских хозяйств сумма страховых взносов
подлежит уплате в течение 15 календарных дней со дня подачи расчета.
Кроме того, для плательщиков страховых взносов, имеющих право на освобождение от уплаты
страховых взносов, осуществляющих предпринимательскую и иную деятельность неполный месяц,
размер фиксированных страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных
дней этого месяца.
Напоминаем индивидуальным предпринимателям, доход которых не превышает 300 тыс. рублей, что
до 31 декабря 2014 года необходимо было уплатить страховые взносы:
в ПФР в размере 17 328 рублей 48 копеек;
в ФФОМС в размере 3 399 рублей 05 копеек.
В случае, если доход индивидуального предпринимателя за расчетный период превышает 300 тыс.
рублей, помимо платежей в размере 20 727 рублей 53 копейки (ПФР + ФФОМС), предприниматель
должен рассчитать и перечислить в Пенсионный фонд РФ часть страховых взносов, составляющую
1% от суммы превышения.
С 2014 года в ФФОМС уплачиваются только фиксированные взносы. С доходов свыше 300 тыс. рублей
страховые взносы не рассчитываются и не уплачиваются.
В соответствии с законодательством страховые взносы не могут превышать произведение
восьмикратного МРОТ на начало года и тарифа ПФР, увеличенное в 12 раз. То есть, на 2014 год
максимальный размер взносов в ПФР составляет 138 627 рублей 84 копейки, на 2015 год – 148 886
рублей 40 копеек.
Срок уплат ы фиксированных взносов за текущий год – до 31 декабря 2015 года, взносов в
размере 1% с доходов свыше 300 тыс. рублей – не позднее 1 апреля 2016 года.
Напоминаем, всем индивидуальным предпринимателям необходимо представлять в налоговые органы
сведения о доходах от деятельности за расчетный период. В случае непредставления сведений
страховые взносы будут взысканы органами контроля в размере, определяемом из расчета
восьмикратного МРОТ, то есть: 138 627 рублей 84 копейки (5554 х 8 х 26% х 12) за 2014 год.
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