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Изменения в отчетности по
страховым взносам с 1 января 2017 г.

С 01.01.2017 ФНС РФ является администратором по страховым
взносам:

 на обязательное пенсионное страхование, 
 обязательное медицинское страхование
 обязательное социальное страхование на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством.
ФСС РФ по-прежнему администрирует страховые взносы:
 на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний.
Персонифицированный учет остался в ведении ПФР.
Фискальная нагрузка на налогоплательщиков в связи с передачей

администрирования страховых взносов в ФНС не повысилась. 

Порядок исчисления, уплаты и представления отчетности по взносам
определяется главой 34 «Страховые взносы» НК РФ.
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Тарифы страховых взносов в 2017 году

Тарифы страховых взносов в связи с передачей администрирования в
ФНС не изменились.

Предельная величина базы страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, которая облагается по ставке 22% (выплаты
сверх этой базы - по ставке 10%):
 в 2016 году - 796 000 рублей, 
 начиная с отчетных периодов 2017 года - 876 000 рублей.

Предельная величина базы взносов на обязательнее социальное
страхование тоже изменилась – с 718 тысяч до 755 тысяч рублей. 
Сверх этой выплаты взносы на социальное страхование не начисляются
(Постановление Правительства РФ от 29.11.2016 № 1255).

Тариф на обязательное медицинское страхование не изменился и
составляет 5,1%.

Остальные тарифы – 22% и 10% по пенсионному страхованию, 2,9% по социальному
страхованию - будут продлены также на 2019 год. Сейчас они в Налоговом кодексе
установлены на переходный период 2017-2018 годы.

Пониженные тарифы страховых взносов также пока сохранены.
Кроме того, сохранены все тарифы для участников проекта «Сколково», тарифы
для участников свободных экономических зон, тарифы по территориям
опережающего социально-экономического развития и для свободного порта
Владивосток.
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Новая форма отчетности в ФНС России

Новая форма отчетности – «Расчет по страховым взносам» (утвержден
приказом ФНС от 10.10.2016 №ММВ-6-11/551@)

По составу сведений Расчет объединяет в себе 4 формы: 4-ФСС, РСВ-1, 
РСВ-2, РВ-3.

Отчетные периоды - квартал, полугодие, 9 месяцев, год (в электронном
виде, если численность превышает 25 человек) 

Раньше было 2 срока представления отчетности – для тех, кто сдает на
бумаге и тех, кто сдает электронным способом.

С 01.01.2017 срок представления отчетности для всех работодателей
един – не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом
(ст. 431 НК РФ). 

Срок переносится, если попадает на выходной день.

За I квартал 2017 года форма представляется не позднее
02.05.2017 (30.04.2017 - это суббота).
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Страховые взносы: отчетность
обособленных подразделений

Организация может сама назначить обособленное подразделение, 
которое будет самостоятельно начислять выплаты работающим
лицам.

О наделении этого обособленного подразделения полномочиями (о
лишении полномочий) необходимо сообщить в инспекцию в месячный
срок.

Страховые взносы подлежат уплате по месту нахождения организации
и по месту нахождения обособленного подразделения, если оно
начисляет выплаты (исходя из сумм, начисленных этими
подразделениями).

Отчетность сдается по месту нахождения организации и месту
нахождения обособленного подразделения, если оно начисляет
выплаты (исходя из сумм, начисленных этими подразделениями).

Изменения внесены ФЗ от 30.11.2016 № 401-ФЗ, от 03.07.2016 № 243-ФЗ, 
действуют с 01.01.2017 года.
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Когда отчетность по взносам
не считается представленной

Отчетность считается непредставленной (п.7 ст.431 НК РФ), если:

 сведения о совокупной сумме страховых взносов за каждый из
последних трех месяцев периода в целом по плательщику страховых
взносов исходя из базы для исчисления страховых взносов по
обязательному пенсионному страхованию, не превышающих предельной
величины, не соответствуют сведениям о сумме исчисленных
страховых взносов на обязательное страхование по каждому
застрахованному лицу за указанный период;

 указаны недостоверные персональные данные, идентифицирующие
застрахованных физических лиц (не совпадают ИНН, СНИЛС, ФИО
(буква ё, окончания имен и т.п.) 

Если инспекцией будут обнаружены ошибки, она пришлет уведомление. 
Если успеть внести правки в течение 5 рабочих дней (10 дней, если
отчетность на бумаге) – никаких негативных последствий не будет. 
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Уплата страховых взносов

Все платежи по страховым взносам после 01.01.2017 платятся на новые
КБК (приказы Минфина России от 20.06.2016 № 90н, от 07.12.2016 №
230н):

 на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством:
 182 1 02 02090 07 1000 160 – за периоды до 01.01.2017
 182 1 02 02090 07 1010 160 – за периоды после 01.01.2017 

 на ОПС на выплату страховой пенсии:
 182 1 02 02010 06 1000 160 – за периоды до 01.01.2017
 182 1 02 02010 06 1010 160 – за периоды после 01.01.2017 

 на ОМС работающего населения:
 182 1 02 02103 08 1011 160 – за периоды до 01.01.2017
 182 1 02 02103 08 1013 160 – за периоды после 01.01.2017 

Сравнительная таблица КБК - письмо Минфина России от 20.12.2016 N 02-
05-12/76514 
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Уплата страховых взносов

Все взносы платятся в рублях и копейках.

«ИНН» и «КПП» получателя средств - значение «ИНН» и «КПП»
соответствующего налогового органа, осуществляющего
администрирование платежа по месту постановки на учет
налогоплательщика.

«Получатель» - сокращенное наименование органа Федерального
казначейства и в скобках - сокращенное наименование налогового
органа, осуществляющего администрирование платежа по месту
постановки на учет налогоплательщика.
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Зачет взносов
в счет выплаченных пособий

Инспекции проверяют правильность и своевременность
уплаты взносов на социальное страхование (на случай
нетрудоспособности и в связи с материнством). 

Органы фонда проверяют правильность расходов на выплату
пособий.

В отчетности, сдаваемой в ИФНС:
 не указываем суммы уплаченных взносов, только начисленных (в

отличие от 4-ФСС)
 указываем суммы выплаченных пособий (если не участник зачетного

механизма) – проверяют эти разделы органы ФСС России. 
Если ФСС России не принимает расходы, то требование об

уплате выставляет ИФНС. Оспаривать необходимо
требование ИФНС, но ФСС будет привлечен.

Если расходы по выплате пособий превысят сумму взносов, то
образовавшаяся разница подлежит:
 зачету в счет предстоящих платежей по взносам – ИФНС
 возврату – органом ФСС России.



10

Зачет, возврат страховых взносов

По всем переплатам, возникшим после 01.01.2017, зачет и возврат
осуществляет ИФНС.

Зачет страховых взносов может быть произведен только в счет
платежей по этому взносу (ранее – по фонду). Изменения внесены
от 03.07.2016 № 243-ФЗ, в ст. 78 НК РФ, действуют в отношении
переплат, возникших с 01.01.2017 года.

По переплатам, возникшим до 01.01.2017, решение о возврате
принимают фонды, но сам возврат осуществляет ИФНС (ст. 21 ФЗ
от 03.07.2016 № 250-ФЗ). Зачет этих сумм законодательством
сейчас не предусмотрен

Правила возврата не меняются.
Камеральные и выездные проверки начиная с 01.01.2017 

проводит ИФНС. 
Фонды будут проводить проверки по периодам до 01.01.17, но

данные по недоимкам и результатам проверок будут передавать в
налоговые органы, которые станут заниматься взысканием
(ст. 19 ФЗ от 03.07.2016 № 250-ФЗ).
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Расчет по страховым взносам в 1С
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Расчет по страховым взносам в 1С
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Расчет по страховым взносам в 1С
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Отличия «РСВ» от
«РСВ-1 + РВ-3 + 4-ФСС»

Не вошли:
 разделы расчетов с фондами (уплата, задолженность) 
 разделы с перерасчетами взносов
Отменена регистрация уплаты в ПФР и ФОМС.

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
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Расчет по страховым взносам
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Расчет по страховым взносам
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Расчет по страховым взносам
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Расчет по страховым взносам
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Расчет по страховым взносам
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Расчет по страховым взносам
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Расчет по страховым взносам
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Расчет по страховым взносам
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Расчет по страховым взносам
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4-ФСС за 2017 год
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4-ФСС за 2017 год
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4-ФСС за 2017 год
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4-ФСС за 2017 год
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Возмещение расходов на пособия
в 2017 году
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Возмещение расходов на пособия
в 2017 году
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Возмещение расходов на пособия
в 2017 году
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Возмещение расходов на пособия
в 2017 году



33

СЗВ-СТАЖ 2017
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СЗВ-СТАЖ 2017
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СЗВ-СТАЖ 2017
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Обязательно проверяйте
актуальность версий

программы
при подготовке отчетов!

5 апреля 2017 года


