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ЕСЛИ ТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – «ПРЕДПРИНИМАЙ» В РАМКАХ ЗАКОНА…

В Новосибирской области в течение 2014 года в органах ПФР
зарегистрировалось более 5 с половиной тысяч индивидуальных
предпринимателей.
В течение текущего года органами ПФР Новосибирской области
поставлено на учет более 5-ти с половиной тысяч индивидуальных
предпринимателей. Под индивидуальными предпринимателями понимают физических лиц, зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Прошлый год был отмечен снижением количества предпринимателей в регионе с 76 до 67 тысяч (11%). По оценке экспертов процесс
«ликвидации» затронул в первую очередь предпринимателей зарегистрированных, но не ведущих хозяйственную деятельность. Учитывая, что этот факт (отсутствие финансовой деятельности) по закону не освобождает от уплаты страховых взносов на обязательное
пенсионное и медицинское страхование, а фиксированный размер
страхового взноса за 2013 год возрос до 35 664,7 рублей, то следствием и стало снятие с учета «несуществующих» предпринимателей. Следует отметить, что этот процесс начался ещё в 2012 году с
деятельности налогово-регистрационных органов, которые провели
широкую работу по закрытию несуществующих компаний, а также
предпринимателей, не ведущих деятельность, и исключения их из
Единого государственного реестра юридических лиц.
В 2014 году к началу апреля число индивидуальных предпринимателей в области возросло до 70 тысяч, что свидетельствует о повышении привлекательности предпринимательской деятельности
для новосибирцев. Напомним, что с 1 января 2014 года изменился
принцип уплаты страховых взносов индивидуальными предпринимателями теперь размер страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию напрямую зависит от величины доходов
предпринимателя за расчетный период. Данные правила распространяются также на других представителей самозанятого населения: глав и членов крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокатов и частных нотариусов.
Если величина дохода плательщика страховых взносов за расчетный период не превышает 300 000 рублей, размер страховых
взносов определяется в фиксированном размере, определяемом
как произведение минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз:

Страховые Взносы на обязательное пенсионное страхование (СВ)
УПЛАТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
= МРОТ
× 26% × 12 = 5 554 × 26%
× 12 = 17 328 руб.48 коп.
В 2014 ГОДУ
Фиксированный размер страхового взноса по обязательному медицинскому страхованию за 2014 год составляет 3 399 рублей 05 копеек.
Общая сумма взноса в ПФР в текущем году, таким образом, составляет
20 727 рублей 53 копейки.
Возможность дополнительных
взносов в счет будущей пенсии

Страховые взносы
из 1 МРОТ
представители
самозанятого населения

Доход до 300 тыс. рублей
Страховые взносы
из 1 МРОТ + 1%
Доход свыше 300 тыс. рублей

Если величина дохода плательщика страховых взносов за расчетный
период превышает
300 000 рублей, размер страховых взносов определяется в фиксированном размере плюс 1% от суммы дохода плательщика,
превышающего 300 000 рублей за расчетный период.
СВ на ОПС = МРОТ × 26% × 12 = 5 554 × 26% × 12 = 17 328 руб.48 коп.
+ ∑ (сумма, превышающая 300 000) × 1%,

Предприниматели-должники должны понимать, что задолженность по уплате страховых взносов влечет за собой не только такую
«неприятность» как ограничение на выезд за границу, но и гораздо
более серьезные последствия. Необходимо помнить, что страховые
взносы в ПФР являются возмездными платежами, и, производя данные отчисления предприниматели, прежде всего, формируют свою
пенсию в будущем и обеспечивают ряд социальных гарантий сегодня,
поэтому к этой своей обязанности плательщики должны относиться
со всей ответственностью.
«Если ты хочешь перемену в будущем — стань этой переменой
в настоящем». Ганди
Напомним, что отсутствие финансово-хозяйственной деятельности индивидуальным предпринимателем не освобождает его от обязанности по уплате страховых взносов, поэтому каждый предприниматель должен проанализировать свою ситуацию и действовать в
рамках законодательства. Если финансово-хозяйственная деятельность и не планируется, целесообразно принять решение о снятии с
регистрации.
Т. Понедельникова

При этом сумма страховых взносов не может быть более размера, определяемого как произведение восьмикратного МРОТ и тарифа страховых
взносов, увеличенное в 12 раз:
СВ на ОПС ≤ 8 × МРОТ × 26% × 12 = 138 627 руб. 84 коп.
Страховые взносы за расчетный период (за год) уплачиваются не
позднее 31 декабря текущего года отдельно в каждый внебюджетный
фонд разными платежными поручениями. Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика страховых взносов, превышающего 300000 рублей за расчетный период, уплачиваются не позднее 1
апреля года, следующего за истекшим расчетным периодом. Взносы за
неполный месяц определяются пропорционально количеству календарных дней ведения деятельности.
Для крестьянско-фермерских хозяйств страховые взносы определяются в фиксированном размере за себя и за каждого члена КФХ.
За несвоевременную уплату страховых взносов в установленный
срок предусмотрены пени.

Около 7 тысяч новосибирских предпринимателей могут не попасть за границу на отдых или деловую встречу из-за долгов по уплате страховых взносов
Скоро наступит сезон отпусков, и многие планируют свой отдых за границей. Для того чтобы
Органы Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области ведут активную работу, направленную на
запланированный отдых состоялся у граждан не должно быть никаких долгов перед различными
погашение должниками своих «долгов» по обязательному пенсионному страхованию. Из года в год одной из
государственными структурами и кредитными учреждениями. Не должно быть также долгов и по уплате
эффективных мер борьбы с недобросовестными плательщиками-предпринимателями является ограничение им
страховых взносов, иначе заграничное «турне» может не состояться. Кстати, под угрозой может быть не
выезда за пределы Российской Федерации. На текущий момент в Службу судебных приставов и в судебные
только отдых, но и деловые поездки, от которых может зависеть судьба бизнеса. Особенно этот вопрос
органы специалистами Пенсионного фонда Новосибирской области направлено более 7 тысяч заявлений на
актуален для индивидуальных предпринимателей, число которых в Новосибирской области достигло 70 тысяч.
временное ограничение права на выезд из страны для предпринимателей - должников. При этом в отношении
К сожалению более 40 тысяч из них имеют задолженность по страховым взносам в ПРФ на общую сумму 1,5
более чем 2 тысяч заявлений вышеперечисленными органами уже вынесены положительные решения.
миллиарда рублей.
Уточнить свою задолженность и получить всю необходимую информацию об уплате страховых взносов индивидуальные предприниматели могут не только в территориальных органах ПФР, но
и зарегистрировавшись в «Личном кабинете плательщика» на сайте ПФР (www.pfrf.ru).

