Разграничение полномочий между налоговыми органами
и государственными внебюджетными фондами при передаче
администрирования страховых взносов
Налоговые органы
(глава 34 Кодекса)

контроль за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов в соответствии с
положениями Кодекса:
прием от плательщиков страховых взносов расчетов по
страховым взносам, начиная с
представления расчета по страховым взносам за отчетный
период—
1 квартал 2017 года;
осуществление
зачета/возврата сумм страховых взносов, в том числе за
периоды, истекшие до 1 января
2017 года, по решениям ПФР и
ФСС РФ;

ПФР и ФСС РФ
(Федеральный закон от 24.07.1998
№ 125-ФЗ)
(Федеральный закон от 24.07.2009
№ 212-ФЗ с 01.01.2017 признан
утратившим силу)
прием от налогоплательщиков
страховых взносов расчетов
(уточненных расчетов) по страховым взносам за отчетные
(расчетные) периоды, истекшие
до 01.01.2017;
контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов за
периоды до 01.01.2017
(камеральные и выездные проверки);
прием заявлений от плательщиков о возврате сумм страховых
взносов, пеней, штрафов за отчетные периоды до 01.01.2017, принятие решений по данным заявлениям и направление указанных решений в налоговые органы для исполнения;

представление отсрочки
(рассрочки) по страховым взносам;
за органами ФСС РФ сохранены
взыскание недоимки по стра- функции по проверке расходов,
ховым взносам и задолженно- понесенных плательщиками на
сти по пеням и штрафам, в том цели социального страхования в
числе возникшей до 01.01.2017, связи с временной нетрудоспособначиная с меры по взысканию, ностью и в связи с материнством и
возмещение сумм превышения
следующей за мерой, примепонесенных расходов над исчисненной органами ПФР и ФСС
ленными взносами.
РФ.

за органами ПФР сохранены функции по ведению персонифицированного учета и контроля за уплатой страховых взносов по добровольному пенсионному страхованию.

8-800-222-2222

Сроки уплаты страховых взносов
Плательщики страховых взносов, производящие выплаты в пользу физических лиц—15 число календарного месяца, следующего за календарным
месяцем, за который начисляется ежемесячный обязательный платеж.
Плательщики страховых взносов, не производящие выплаты в пользу физических лиц:
- 31 декабря текущего календарного года для фиксированного платежа;
- 1 апреля года, следующего за истекшим расчетным периодом, для уплаты
1 % с сумм дохода свыше 300 000 рублей.
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств—31 декабря текущего календарного года.
Сформировать платежное поручение или квитанцию на оплату можно на
сайте ФНС России с помощью сервисов «Заплати налоги»; «Заполнить платежное поручение».

Основания для не принятия расчетов по страховым взносам
1. Сведения о совокупной сумме страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не соответствуют сведениям о сумме исчисленных страховых взносов по каждому застрахованному лицу за указанный период:
Строка 061 по графам 3, 4, 5 приложения 1 Раздела 1 Расчета должна совпадать с суммами строк 240 Раздела 3 Расчета за каждый месяц соответственно.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
ПРОСТО О СЛОЖНОМ

2. Указаны недостоверные персональные данные, идентифицирующие
застрахованных физических лиц: ФИО– СНИЛС– ИНН (при наличии).

Срок устранения ошибок в расчете
Для устранения плательщиком выявленных в расчете по страховым взносам несоответствий отведен пятидневный срок (для плательщиков, отчитывающихся в электронной форме) и десятидневный срок (если плательщик
представляет расчет на бумаге) с даты направления налоговым органом
уведомления. При устранении ошибок и представлении расчета повторно в
установленный срок датой его представления будет считаться дата первоначального расчета.

Как можно получить дополнительную информацию
На сайте www.nalog.ru сервис «Письма ФНС России, направленные в адрес территориальных налоговых органов».
По телефону Единого Контакт - центра: 8-800-222-2222.

www.nalog.ru
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Плательщики страховых взносов

База для исчисления страховых взносов

Согласно статьи 419 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее—Кодекс) плательщиками страховых взносов признаются
следующие лица, являющиеся страхователями в соответствии с
федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования:

База для исчисления страховых взносов определяется как сумма
выплат и иных вознаграждений, являющихся объектом обложения,
начисленных плательщиками страховых взносов за расчетный период в пользу физических лиц, за исключением сумм, не подлежащих
обложению страховыми взносами (например: пособия, компенсация,
материальная помощь и т.д.).

1. Лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам:
 организации;
 индивидуальные предприниматели;
физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями.

При этом база для начисления страховых взносов определяется отдельно в отношении каждого физического лица по истечении календарного месяца с начала расчетного периода нарастающим итогом.

Тарифы страховых взносов в 2017 году

2. Индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, занимающиеся частной практикой, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой (далее - плательщики, не производящие выплаты и иные вознаграждения физически лицам).

1. Тарифы страховых взносов для основной категории налогоплательщиков установлены статьей 426 Кодекса:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если плательщик относится одновременно
к нескольким категориям, указанным в пункте 1 статьи 419 Кодекса, он исчисляет и уплачивает страховые взносы отдельно по каждому основанию.

-на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9 % с сумм выплат в
пределах установленной величины взносооблагаемой базы (в 2017
году—755 000рублей);

Объект обложения страховыми взносами
1. В соответствии со статьей 420 Кодекса объектом обложения
страховыми взносами для организаций и индивидуальных
предпринимателей признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными законами
о конкретных видах социального страхования .
2. Объектом обложения страховыми взносами для физических
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями
признаются выплаты и иные вознаграждения по трудовым договорам (контрактам) и по гражданско—правовым договорам,
предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг
в пользу физических лиц (за исключением вознаграждений,
выплачиваемых индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам и т.д),
3. Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков, не производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам , признается минимальный размер оплаты труда,
установленный на начало соответствующего расчетного периода, а в случае , если величина дохода такого плательщика за
расчетный период превышает 300 000 рублей, объектом обложения страховыми взносами также признается его доход.
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-на обязательное пенсионное страхование 22 % в пределах установленной величины взносооблагаемой базы (в 2017 году—876 000
рублей) и 10 % сверх предельной величины.

-на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 1,8 % выплат в пользу
иностранных граждан, временно пребывающих в Российскую Федерацию, в пределах взносооблагаемой базы.
-на обязательное медицинское страхование 5,1 % со всех выплат в
год независимо от их размера.
2. Категории плательщиков, имеющие право на применение пониженных тарифов страховых, и условия применения пониженных тарифов, установлены статьей 427 Кодекса.

Размер страховых взносов для самозанятой категории плательщиков
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование:
-в случае, если доходы плательщика не превышают 300 000 руб.–
1 МРОТ*26 %*12 мес.;
-в случае, если доход плательщика превышает 300 000 руб.1 МРОТ*26 %*12 мес.+ 1 % от суммы доходов плательщика страховых
взносов, превышающих 300 000 руб., но не более 8 МРОТ*26 %*12 мес.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование:
1 МРОТ*5.1 %*12 мес.

8-800-222-2222

Представление расчетов по страховым взносам и сообщений
Расчеты по страховым взносам представляются по форме и формату, утвержденному приказом ФНС России от 10.10.2016
№ ММВ-7-11/551@ начиная с расчета за отчетный период 1 квартал 2017 года.
1. Плательщики, производящие выплаты в пользу физических лиц,
представляют расчеты ежеквартально не позднее 30-го числа месяца,
следующего за расчетным (отчетным) периодом в налоговый орган
по месту у нахождения организации и по месту нахождения обособленных подразделений, которые начисляют выплаты и иные
вознаграждения в пользу физических лиц, по месту жительства
физического лица, производящего выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
2. Главы крестьянских (фермерских) хозяйств представляют в налоговый орган по месту учета расчет по страховым взносам ежегодно
до 30 января календарного года, следующего за истекшим расчетным периодом.
Плательщики и вновь созданные организации (в том числе при
реорганизации), у которых среднесписочная численность физических лиц, в пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения, превышает 25 человек, представляют расчеты по страховым взносам в электронной форме по ТКС.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Организации, имеющие обособленные подразделения, представляют расчеты по страховым взносам как по
месту нахождения организаций, так и по месту нахождения обособленных подразделений, которые начисляют выплаты и иные
вознаграждения в пользу физических лиц.
Обязанность сообщать в налоговый орган о наделении обособленного подразделения, созданного на территории Российской Федерации, полномочиями по начислению выплат и вознаграждений в
пользу физических лиц возникает у организации только в отношении обособленных подразделений, получивших соответствующие
полномочия начиная с 01.01.2017.
Сообщение представляется в налоговый орган по месту нахождения организации по форме, утвержденной приказом ФНС России
от 10.01.2017 № ММВ-7-14/4@ в течение одного месяца со дня
наделения его соответствующими полномочиями.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! По обособленным подразделениям за рубежом
представление отчетности происходит централизовано по месту нахождения головной организации.
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