Управление Пенсионного фонда в Аксайском
районе Ростовской области

ПРЕСС-РЕЛИЗ
О внесении изменений в законодательство для индивидуальных
предпринимателей, адвокатов, нотариусов, и глав КФХ.
УПФР в Аксайском районе
Ростовской области информирует индивидуальных
предпринимателей , адвокатов , нотариусов и лиц , занимающихся частной практикой, об
изменении в уплате страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное
медицинское страхование и предоставление отчетности .
В УПФР в Аксайском районе зарегистрировано 3488 страхователей - предпринимателей
План по поступлению страховых взносов на 2011 год составлял -27 048 тыс. руб,поступило
- 37 563 тыс. руб что, составляет 138,9 % выполнения плана.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ « О страховых взносах
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования» индивидуальные
предприниматели обязаны уплачивать страховые взносы с момента государственной
регистрации в регистрирующем органе до момента официального прекращения
предпринимательской деятельности.
Так же обращаем Ваше внимание , что уплатить страховые взносов за расчетный период
плательщики страховых взносов обязаны до 25 декабря текущего года в текущем году .
Уплата осуществляется отдельными расчетными документами, направляемыми в
ПФР, ФФОМС, на соответствующие счета Федерального казначейства.
В 2012 году сумма страховых взносов, подлежащая уплате, составляет 17208,25 рублей,
в том числе:
1) в бюджет ПФР - 14386,32 руб из них :
а) для физических лиц 1966 года рождения и старше — 14386,32 руб. полностью на
страховую часть трудовой пенсии;
б) для застрахованных лиц 1967 года и моложе:
- 11066 руб 40коп. - на страховую часть
- 3319 руб 92 коп. - на накопительную часть
2) в бюджет ФФОМС — 2821 руб.93 коп.
Уплата страховых взносов осуществляется
в независимости от ведения финансово хозяйственной деятельности , приостановка предпринимательской деятельности не
является основанием для освобождения от уплаты страховых взносов на обязательное
пенсионное и обязательное медицинское страхование.
Управление Пенсионного фонда России в Аксайском районе информирует , в связи с
вступлением в силу Федерального закона от 03.12.2011 № 379 - ФЗ «О внесении
изменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды»
исключена обязанность плательщиков уплачивающих страховые взносы исходя из
стоимости страхового года представлять ежегодную отчетность. Остальные
плательщики страховых взносов, в том числе главы крестьянских (фермерских)
хозяйств, будут в 2012 году по-прежнему предоставлять отчетность в Пенсионный
фонд Российской Федерации. Отчетность предоставляется на магнитном и бумажном
носителях в территориальный орган ПФР по месту учета . Формы отчетности размешены
на сайте ПФР www.pfrf.ru , в Консультант Плюс , а так же в УПФР Аксайского
района (гостевой компьютер).
Если Вы в настоящее время не осуществляете предпринимательскую деятельность,
то во избежание роста задолженности по страховым взносам в бюджет Пенсионного
фонда,
Вам необходимо обратиться в регистрирующий орган (Межрайонную

Инспекцию Федеральной Налоговой Службы) по месту жительства с заявлением о
прекращении предпринимательской деятельности.
По всем возникающим вопросом Вы можете обратиться к специалистам
Пенсионного Фонда : Храновской М.В. Шахматовой Н.А.,Потаниной Е.В. (каб 8) ,
либо по телефону: 5-41-44 .
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