ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ!
С 01.01.2017 налоговым органам переданы полномочия по администрированию
страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
(далее - страховые взносы).
Вопросы исчисления и уплаты страховых взносов регулируются главой 34 части
второй НК РФ.
С 2017 года налоговые органы:
- контролируют полноту и своевременность уплаты страховых взносов, начисленных
по новым правилам;
- принимают и проверяют отчетность, начиная с расчета по страховым взносам за I
квартал 2017 года;
- взыскивают недоимку, пени и штрафы по страховым взносам, в том числе за 2016
год и предыдущие периоды.
Форма расчета по страховым взносам, порядок заполнения и формат представления
в электронном виде, утверждены приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-711/551@, который применяется, начиная с представления расчета по страховым
взносам в налоговые органы за первый расчетный (отчетный) период 2017 года.
Расчет представляется не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным
(отчетным) периодом. Расчетным периодом признается календарный год.
Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие, девять месяцев
календарного года.
За I квартал 2017 года такая форма представляется не позднее 2 мая.
Новый расчет по страховым взносам приходит на смену формам отчетности, ранее
представлявшимся в государственные внебюджетные фонды, а именно:
- форме 4-ФСС, представлявшейся в территориальные органы Фонда социального
страхования, - в части отчетности по обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- форме РСВ-1, представлявшейся в территориальные органы Пенсионного фонда
Российской Федерации, - в части отчетности страхователей, производящих выплаты
физическим лицам по обязательному пенсионному страхованию (за исключением
стажевых показателей);
- форме РСВ-2, представлявшейся в территориальные органы Пенсионного фонда
Российской Федерации;
- форме РВ-3, представлявшейся в территориальные органы Пенсионного фонда
Российской Федерации.
В отношении страховых взносов за периоды, истекшие до наступления 2017 года,
проводить проверки и выявлять наличие недоимки продолжают органы ПФР и ФСС.

Начиная с отчетности за I квартал 2017 года расчет по форме 4 - ФСС подается только в
части взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний.
Формы отчетности по страховым взносам, в том числе уточненные, за отчетные
(расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, представляются в
соответствующие органы ПФР и ФСС РФ в порядке, действовавшем до 01.01.2017.
За 2016 год срок - не позднее 15.02.2017 (на бумажном носителе) или 20.02.2017 (в
форме электронного документа).
Сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный месяц, подлежит
уплате в срок не позднее 15-го числа следующего календарного месяца.
Контроль за исчислением и уплатой страховых взносов за отчетные (расчетные)
периоды, истекшие до 1 января 2017 года, осуществляют соответствующие органы
ПФР, ФСС РФ в порядке, действовавшем до 01.01.2017.
С 01.01.2017 уплата страховых взносов осуществляется на новый КБК, открытый ФНС
России, в том числе, если уплата производится в 2017 году за декабрь 2016 года.
Вопросы, по которым страхователи продолжат взаимодействие с ПФР с 01.01.2017:
1.
Представление уточненных форм РСВ-1 за отчетные периоды, истекшие до
01.01.2017.
2.
Представление сведений о периодах работы, в том числе на соответствующих
видах работ – ежегодно не позднее 1 марта, начиная с 2018 года.
3.
Представление сведений о факте работы застрахованного лица (форма СЗВМ) – ежемесячно не позднее 15 числа.
4.
Представление межотчетной формы для назначения пенсии.
5.
Представление реестров застрахованных лиц, за которых перечислены
дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы работодателя –
ежеквартально не позднее 20 числа.
6.
Представление заявления на возврат переплаты страховых взносов за период
до 01.01.2017.
7.
Страхователь имеет право провести с ПФР сверку расчетов по начисленным и
уплаченным страховым взносам и получить Акт сверки расчетов по обязательствам,
исполненным до 01.01.2017.
8.
Обжалование решений, вынесенных по результатам камеральных и
выездных проверок за отчетные периоды, истекшие до 01.01.2017.
Вопросы, по которым страхователи продолжат взаимодействие с ФСС с 01.01.2017:
Сохранены полномочия по администрированию расходов на выплату страхового
обеспечения на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

