
 
Пенсионный фонд Российской Федерации  

 
Управление Пенсионного фонда в Приволжском муниципальном районе  

Ивановской области  

 
ПРЕСС- РЕЛИЗ 

 

  

 

 

Нерадивым приволжским предпринимателям грозят большие штрафы 

 

Для 416 индивидуальных предпринимателей Приволжского района, находящихся на 

общем или упрощённом налоговых режимах, закончился срок представления декларации о 

доходах за 2015 год. Недисциплинированность повлечет не только штраф со стороны 

налоговой службы, но и большое взыскание от Пенсионного фонда.  

Закончился срок представления декларации о доходах за прошлый год, а между 60 

предпринимателей Приволжского района еще до сих пор не сдали налоговую декларацию за 

2014 год! Безответственные «бизнесмены» стали получать первые требования об уплате 121 

299,36 руб. за 2014 год (разница между максимальным размером по данному нарушению — 138 

627,84 руб. — и обязательным годовым платежом в ПФР в размере 17 328,48 руб.).   

На основании списков*, переданных налоговыми органами, по индивидуальным 

предпринимателям, не представившим сведения о доходах, получаемых от 

предпринимательской деятельности (декларации) за 2014 год. Управлением ПФР  направлены 

требования на общую сумму  более 7 млн. руб. Исправить ситуацию можно в течение трех 

месяцев. Для этого необходимо сдать в налоговую инспекцию декларацию, и копию с отметкой  

налогового органа  представить в управление ПФР. Если же требование останется без 

внимания, сумма будет взыскана через службу судебных приставов. Напомним: представлять 

сведения о доходах, получаемых от предпринимательской деятельности (декларацию), должны 

и те предприниматели, которые не вели в течение года хозяйственную деятельность.  

По предпринимателям, прекратившим деятельность и снятым с учета и не отчитавшимся 

перед налоговой, взыскание страховых взносов производится в судебном порядке. Простым 

представлением декларации о доходах вступившее в силу решение суда не изменить. В этом 

случае бывшему предпринимателю придется подавать заявление в суд о пересмотре в связи с 

вновь открывшимися обстоятельствами.  

Кстати, сведения о полученных предпринимателями доходах за 2015 год налоговые 

органы передадут в ПФР не позднее 15 июня. Тем, кто еще не отчитался, стоит поторопиться с 

визитом в налоговую инспекцию. 

 

* ст.14 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" 
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