
О некоторых изменениях в пенсионной системе РФ

 В пенсионной системе России в 2015 году произошло ряд событий и изменений, которые коснулись российских
работодателей.
С 2015 года суммы страховых взносов в соответствующие государственные внебюджетные фонды работодатели
должны определять точно: в рублях и копейках. До 2015 года суммы страховых взносов определяли в полных
рублях.
Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в 2015 году остается на уровне 22%.
Предельный фонд оплаты труда, с которого уплачиваются страховые взносы в систему обязательного
пенсионного страхования, в 2015 году будет проиндексирован и составит 711 тыс. рублей (плюс 10% сверх этой
суммы). Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в 2015 году остаются на уровне 5,1 %,
начисляются на всю сумму выплат и вознаграждений в пользу физических лиц, без учета предельной величины
базы.
При этом по-прежнему дополнительный тариф страховых взносов для работодателей, имеющих рабочие места
на вредных и опасных производствах (если работодатель не проводит спец.оценку условий труда), в 2015 году
составит по Списку N 1 - 9%, по Списку N 2 и "малым спискам" - 6%.
1 января 2015 г. истекает срок применения пониженного тарифа для уплаты страховых взносов  для некоторых
категорий страхователей, а именно:
- сельскохозяйственные товаропроизводители, отвечающие критериям, указанным в статье 346.2 Налогового
кодекса РФ;
- организации и индивидуальные предприниматели, применяемые единый сельскохозяйственный налог;
- плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам,
являющимися инвалидами I, II или III  группы;
- организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, выпуск в свет (в эфир) и
издание средств массовой информации.
Аптечные организации, а также предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность,
уплачивающие единый налог на вмененный доход, могут применять пониженные тарифы страховых взносов
только к выплатам в пользу физических лиц, которые имеют право заниматься этой деятельностью. 
С  2015 года с выплат иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим на территории
РФ, начисляются пенсионные взносы вне зависимости от срока действия заключенных трудовых договоров.
В 2015 году индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие физические лица не зависимо от
наличия или отсутствия доходов, уплачивают страховые взносы в фиксированном размере (18 610 руб.80 коп. на
страховую часть и 3 650 руб. 58 коп. взносы по обязательному медицинскому страхованию). Но если  величина
дохода превышает 300 тыс. рублей, впервые уплачивают 1% от суммы превышения величины дохода за
расчетный период. Этот 1% необходимо уплатить не позднее 1 апреля, следующего за отчетным годом.
Отчетность по начисленным и уплаченным страховым взносам в ПФР и ФФОМС предоставляется ежеквартально.
Срок отчетности представляемой на бумажном носителе не позднее 15 числа, а в форме электронного документа
не позднее 20 числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом. Страхователи с
численностью работников более 25 человек представляют  отчетность в электронном виде по электронным
каналам связи. То есть теперь, если количество сотрудников, которым производятся выплаты, в компании
превышает 25 человек, то отчетность по страховым взносам представляется в форме электронного документа с
электронной подписью.


