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Управление ПФР в Шекснинском районе напоминает Вам о необходимости за 2016
год уплатить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (далееОПС) и обязательное медицинское страхование ( далее-ОМС) до 31 декабря 2016
года.
Расчет сумм страховых взносов, подлежащих уплате за расчетный период,
индивидуальными предпринимателями производится самостоятельно. Сумма
страховых взносов может быть рассчитана по одному из двух вариантов:
— при величине годового дохода 300 000 рублей и менее страховой взнос
исчисляется как произведение минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ)
и тарифа страховых взносов, увеличенное в 12 раз.
На начало финансового года (2016) МРОТ установлен в сумме 6 204 рублей в
месяц и данный размер в течение 2016 года для расчета фиксированного платежа
остается неизменным.
Таким образом, за 2016 необходимо уплатить взносов в сумме 23 153,33 руб., в том
числе:
на ОПС: 6 204*12*26%=19 356,48 руб.;
на ОМС: 6 204*12*5,1%= 3 796,85 руб.
— если доход плательщика страховых взносов превысит 300 000 рублей, размер
страхового взноса составит ту же величину плюс 1 процент от суммы дохода
плательщика, превышающего эту сумму. Срок доплаты - до 1 апреля года 2017
года. Впрочем, страховые взносы в виде 1% от суммы превышения дохода можно
уплатить и раньше - в течение текущего года с момента превышения дохода.
При этом максимальный размер страховых взносов в ПФР за 2016 год составит:
ОПС - 154 851 руб.84 коп, в ОМС - 3 796 руб.85 коп.
Рекомендуем плательщикам страховых взносов не откладывать уплату страховых
взносов за себя на последний день и произвести уплату страховых взносов
заблаговременно, а именно в течение декабря 2016 года.
При перечислении страховых взносов в платёжном поручении (квитанции)
обязательно указывается регистрационный номер индивидуального
предпринимателя в ПФР.
Все предприниматели, независимо ведется ими деятельность или нет, должны по
итогам каждого года отчитываться в налоговые органы.

ВАЖНО! Если индивидуальный предприниматель не представит сведения о
доходах в налоговый орган, то страховые взносы в соответствии с действующим
законодательством будут рассчитываться из максимально возможного к уплате
размера взносов – 158 648 руб. 69 коп.
По истечении законодательно установленного срока неуплаченная сумма
страховых взносов считается недоимкой. Пени контролирующие органы
начисляют за каждый календарный день просрочки со дня, следующего за
последним днем, установленным для уплаты страховых взносов, и по день их
уплаты (взыскания) включительно.
Пени определяются в процентах от суммы, не уплаченной в положенный срок.
Процентная ставка составляет 1/300 ставки рефинансирования Банка России.
Направление требований на взыскание сумм пеней осуществляется на постоянной
основе до даты погашения недоимки в полном объёме.
Уважаемые плательщики, не допускайте образования просроченной задолженности
и не откладывайте уплату на последние дни! Позаботьтесь о своевременном
исполнении своих обязанностей по уплате страховых взносов!

