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Страховые взносы
в 2017 году переходят под

контроль ФНС: как платить и
отчитываться

ФИО и должность докладчика



Страховые взносы переходят
под контроль ФНС

• С 1 января 2017 года администрировать страховые взносы
на обязательное медицинское и пенсионное страхование, а
также на социальное страхование по временной
нетрудоспособности и материнству будут налоговые органы

• Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ с 1 января
2017 года признается утратившим силу.

• Раздел I НК РФ дополнен главой 34 «Страховые взносы», 
где определены основные элементы налогообложения (база, 
льготы, особенности исчисления взносов отдельными
категориями плательщиков). 

• С отчетности за I квартал 2017 года вводится в действие
единая форма по страховым взносам. Приказ ФНС России
от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@ -
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/51035/



2016 год

• Изменений в учете по страховым взносам и в
«околовзносной» отчетности было немного
• два обновления формы 4-ФСС

• За первый и третий кварталы
• новая форма СЗВ-М

• Внедрение новых форм прошло «в рабочем порядке»
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Взносы с доходов иностранцев

1.8%-+Временно пребывающие иностранцы кроме
высококвалифицированных иностранных специалистов

1.8%++Временно пребывающие на территории РФ иностранцы, 
получившие убежище в соответствии с законом о беженцах

2.9%-+Постоянно или временно проживающие на территории РФ
высококвалифицированные иностранные специалисты

-

+

ОПС

--Временно пребывающие на территории РФ
высококвалифицированные иностранные специалисты

2.9%+Граждане РФ;
Постоянно или временно проживающие на территории РФ
иностранцы кроме высококвалифицированных иностранных
специалистов;
Иностранцы, получившие статус беженца;
Граждане стран Договора о ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, 
Армения, Киргизия)

ФССОМССтатус застрахованного лица
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Учет по взносам: из 2016 в 2017

• Закон № 212-ФЗ о страховых взносах заменяется
главой 34 НК РФ

• В закон № 125-ФЗ о взносах на НС и ПЗ переносятся те
положения закона № 212-ФЗ, на которые ранее были отсылки

• Некоторые положения, определяющие учет доходов для
исчисления основных взносов, изменяются
• например, с 2017 года будут облагаться взносами на ОПС, ОМС и
в ФСС (кроме НС и ПЗ) суточные сверх норм, установленных по
НДФЛ

• Принято решение с 2017 года обособить учет по взносам
на НС и ПЗ



Учет по взносам: из 2016 в 2017

• Изменена формулировка про обособленные
подразделения:
• «Плательщики … представляют расчет по страховым взносам … в
налоговый орган по месту нахождения организации и по месту
нахождения обособленных подразделений организаций, которые
начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу
физических лиц, …»

• В программах такие обособленные подразделения
регистрируются в справочнике Организации
• необходимо провести мероприятия по уточнению структуры
организации
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Расчет по страховым взносам: 
знакомство

• Расположен в форме «1С-Отчетность»
• специализированное рабочее место для редактирования уже не
нужно

• Поддерживаются
• автоматическое заполнение 12-ти таблиц из 16

• Включая персонифицированные сведения
• расшифровки показателей сводных таблиц
• автоматический контроль полноты заполнения

• Включая персонифицированные сведения
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Расчет по страховым взносам:
особенности заполнения

• Отличия «РСВ» от «РСВ-1 + РВ-3 + 4-ФСС»
• не вошли

• Разделы расчетов с фондами (уплата, задолженность)
• Разделы с перерасчетами взносов
• Сведения о стаже и расчеты по взносам на НС и ПЗ

• добавились
• Кадровые данные застрахованных лиц
• Суммы начисленных взносов по «вредным» доп.тарифам для
каждого застрахованного

• Суммы начисленных взносов в ФСС по иностранцам для каждого
застрахованного

• …



Расчет по страховым взносам:
особенности заполнения

• Первичный расчет не содержит корректирующих
персонифицированных сведений

• Корректирующие персонифицированные сведения
• включаются только в корректирующие расчеты
• содержат тот же набор данных, что и исходные

• Порядок отражения «опоздавших»
перерасчетов – в составе корректирующего отчета прошлого
периода
• упрощаются заполнение и проверка расчета



Данные о стаже

• «Страхователь ежегодно не позднее 1 марта
года, следующего за отчетным годом … представляет»
• сведения о стаже по новой форме, разрабатывается ПФ РФ

• «страхователь представляет в течение трех календарных
дней со дня обращения» при выходе на пенсию
• пенсионная форма, сейчас СПВ-2
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4-ФСС за 2017 год

• Приказ ФСС РФ от 26.09.2016 № 381
• Содержит не вошедшие в РСВ разделы по взносам на НС и ПЗ

• всего 6 таблиц
• Порядок заполнения данных и порядок представления

остались прежними



Возмещение расходов
на пособия в 2017 году

• По расходам 2016 года порядок прежний
• форма 4-ФСС за 2016 год
• подтверждающие расходы документы

• По расходам 2017 года вместо формы 4-ФСС потребуется
Справка-расчет
• приказ Минтруда от 28.10.2016 № 585н

• Справка-расчет – таблица расчетов с фондом из старой 4-ФСС
• сумма задолженности, в т.ч. списанной
• сумма начисленных, доначисленных и уплаченных страховых
взносов

• сумма расходов на пособия, в т.ч. не принятых к зачету
• сумма в возмещение произведенных расходов
• …



Поддержка изменений в 1С

• В декабрьских выпусках версии 3.1.2 
планируется реализовать
• изменения в учете по страховым взносам
• изменения в учете вычетов и доходов для 2-НДФЛ
• новые РСВ и 4-ФСС

• В январских выпусках версии 3.1.2 планируется
• реализовать изменение размеров пособий
• предоставить справку-расчет для возмещения пособий

• К концу января необходимо обновиться до версии 3.1.2
• на предыдущих версиях до конца марта смогут остаться

• Те, кому не нужна отчетность за 2017 год (включая месячную П4)
• Те, у кого нет выплат пособий на детей
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