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С 1 января 2017 года, в связи с вступлением в силу законодательных актов,
полномочия по администрированию страховых взносов от Пенсионного фонда
Российской Федерации передаются Федеральной налоговой службе Российской
Федерации:
•Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым
органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное
пенсионное, социальное и медицинское страхование».
•Федеральный закон от 03.07.2016 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам
полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное,
социальное и медицинское страхование» (далее – Федеральный закон № 205-ФЗ).

В Налоговый кодекс РФ введена глава 34 «Страховые взносы», в законодательство об
обязательном пенсионном, социальном и медицинском страховании внесены
соответствующие изменения. Сроки уплаты страховых взносов, тарифы, категории
плательщиков страховых взносов, применяющих пониженные тарифы остались без
изменений, но с изменением администратора страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхования с 2017 года
произойдет изменение кодов бюджетной классификации для уплаты страховых взносов,
единый платежный документ не предусматривается. По состоянию на 01.12.2016
изменения по КБК не утверждены.

С целью завершения расчетов с ПФР и ФФОМС за периоды с 2010 по 2016 годы и
переходом на администрирование страховых взносов в ФНС без задолженности, а
также для минимизации ошибок при заполнении платежных документов по уплате
страховых взносов на ОПС и ОМС и новой отчетности за 1 квартал 2017 года в ФНС
рекомендуем произвести уплату имеющейся недоимки, а также текущих платежей за
декабрь 2016 года включительно не позднее 30 декабря 2016 года.

Индивидуальные предприниматели, не производящие выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам, применяющие упрощенную систему
налогообложения и выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, согласно ст.
346.21 Налогового кодекса РФ имеют право уменьшить сумму налога (авансовых
платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Уменьшение
налога законно на величину фиксированного взноса, в том числе уплаченного в
повышенном размере .

Согласно ст. 346.32 Налогового кодекса РФ сумма единого налога на вмененный
доход также может быть уменьшена на сумму страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, уплаченных (в
пределах исчисленных сумм) в данном налоговом периоде в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

ПЛАТЕЛЬЩИКУ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

в переходный период

передачи  администрирования страховых взносов



С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское
страхование будет осуществлять Федеральная налоговая служба Российской
Федерации.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ:
•Страховых взносов, уплачиваемых лицами, вступившими в правоотношения по
обязательному пенсионному страхованию.
•Дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ:
•Сведений индивидуального персонифицированного учета по форме СЗВ-М (не
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным).
•Сведений о стаже застрахованных лиц (ежегодно, не позже 1 марта следующего
года).
•Реестров застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные
страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя (не
позднее 20 дней со дня окончания квартала).
•Копии платежных документов от застрахованных лиц об уплаченных
дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию за истекший
квартал не позднее 20 дней со дня окончания квартала).

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОДОЛЖИТ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРИОДАМ, ИСТЕКШИМ ДО 1
ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, В ЧАСТИ:
•Приема отчетности по РСВ-1, РСВ-2, РВ-3 за 2016 год (в срок до 15 февраля 2017
года в бумажном виде и до 20 февраля 2017 года в электронном виде).
•Прием уточненных расчетов по страховым взносам.
•Проведение камеральных и выездных проверок и вынесения решений о
привлечении (об отказе в привлечении) по результатам камеральных и выездных
проверок.

А также:
•Принятия решения о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых
взносов.
•Списание невозможных к взысканию сумм недоимки по страховым взносам,
пеней и штрафов.

Отчетность, начиная с отчетности за 1 квартал 2017 года, необходимо
представлять в территориальные органы ФНС.

Более подробную информацию Вы можете получить по месту своей
регистрации в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в
Уярском районе по адресу: г. Уярул. Советская,88/11 с 9-00 до 17-00 или
по тел. (39146) 23-5-70, (39146) 21-8-41.

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ И УПЛАТЫ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2017 ГОДУ
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