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- контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты страховых взносов; 

- прием расчетов по страховым взносам, начиная с 
представления расчета по страховым взносам за отчетный 
период - 1 квартал 2017 года;

- зачет/возврат сумм страховых взносов, в том числе за 
периоды, истекшие до 1 января 2017 года, по решениям ПФР 
и ФСС РФ*;

- предоставление отсрочки (рассрочки) по страховым 
взносам;

- предоставление справки об исполнении обязанности по 
уплате налогов и сборов, штрафов, процентов, справки о со-
стоянии расчетов и акта совместной сверки с учетом сведений  
о страховых взносах;

- взыскание недоимки по страховым взносам и 
задолженности по пеням и штрафам, в том числе возникшей 
до 1 января 2017 года, начиная с меры по взысканию, 
следующей за мерой, примененной органами ПФР и ФСС РФ. 

______________
* Зачет излишне уплаченных (взысканных) сумм страховых 

взносов за периоды до 1 января 2017 года законодательством 
не предусмотрен. Возврат излишне уплаченных (взысканных) 
сумм страховых взносов за периоды до 1 января 2017 года 
осуществляется на основании решений ПФР и ФСС России.

- прием расчетов (уточненных расчетов) за отчетные 
(расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года; 

- контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты страховых взносов за периоды до  
1 января 2017 года (камеральные и выездные проверки);

- прием заявлений от плательщиков о возврате сумм 
страховых взносов, пеней, штрафов за отчетные периоды до  
1 января 2017 года, принятие  решений  по данным заявлениям 
и направление указанных решений в налоговые органы для 
исполнения;

- за органами ФСС РФ сохранены функции по проверке 
расходов, понесенных плательщиками на цели социального 
страхования в связи с временной нетрудоспособностью и 
в связи с материнством и возмещение сумм превышения 
понесенных расходов над исчисленными взносами; 

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

ПФР и ФСС РФ 
осуществляют:

Налоговые органы 
осуществляют:

Разграничение полномочий Расчет считается 
непредставленным в случае:

- если в представляемом расчете совокупная сумма взно-
сов на ОПС с базы, не превышающей предельной величины, 
за каждый из последних трех месяцев расчетного (отчетно-
го) периода в целом по плательщику не соответствует све-
дениям о сумме взносов на ОПС по каждому застрахованно-
му лицу;

- если указаны недостоверные персональные данные за-
страхованных физических лиц: ФИО, СНИЛС, ИНН. 

Устранить несоответствия в расчете нужно в течение 5 
рабочих дней с даты, когда налоговый орган направил со-
ответствующее уведомление в электронной форме, или в 
течение 10 рабочих дней, если уведомление направлено на 
бумаге. Датой представления расчета будет считаться дата 
подачи расчета, признанного первоначально не представ-
ленным.

Плательщики страховых взносов, у которых среднеспи-
сочная численность работников, за предшествующий рас-
четный (отчетный) период превышает 25 человек, а также 
вновь созданные (в том числе при реорганизации) органи-
зации, у которых численность превышает 25 человек пред-
ставляют расчеты в электронной форме с использовани-
ем усиленной квалифицированной электронной подписи по 
телекоммуникационным каналам связи.

Форма расчета, порядок его заполнения, а также формат 
представления в электронной форме утверждены приказом 
ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@.

Контакт-Центр ФНС России:
8-800-222-22-22

Порядок заполнения платежных документов и сопоста-
вительная таблица КБК по страховым взносам на обязатель-
ное социальное страхование на 2017 год к применяемым в 
2016 году, размещены на официальном сайте ФНС России в 
разделе «Страховые взносы 2017», а также на гостевом ком-
пьютере и в информационной папке в операционном зале 
Инспекции.



Полномочия по администрированию страховых взносов  
с 1 января 2017 года возложены на налоговые органы 
(Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ).  

Налоговый кодекс РФ дополнен главой 34 «Страховые 
взносы в Российской Федерации». 

Расчет представляется не позднее 30-го числа месяца, 
следующего за расчетным (отчетным) периодом.

1. Тарифы страховых взносов для основной категории 
налогоплательщиков установлены ст. 426 НК РФ:

- на обязательное пенсионное страхование:
22% в пределах установленной величины взносооблагае-

мой  базы (в 2017 г. – 876 000 руб.);
10% сверх предельной величины;
- 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 г. – 755 000 руб.);
1,8% с выплат в пользу иностранных граждан, временно 

пребывающих в РФ, 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 примене-
ние пониженных тарифов страховых взносов, и условия при-
менения пониженных тарифов, установлены ст. 427 НК РФ.

Тарифы страховых взносов

Страховая 
часть

182 1 02 02010 06 1010 160 взносы

182 1 02 02010 06 2110 160 пени

182 1 02 02010 06 2210 160 проценты

182 1 02 02010 06 3010 160 штрафы

Страховые 
взносы 

по дополни-
тельному 
тарифу за 

застрахован-
ных 

лиц (ДТ 1)

182 1 02 02131 06 1010 160

взносы (по ДТ не 
зависящему от 
результатов специальной 
оценки условий труда)

182 1 02 02131 06 1020 160

взносы (по ДТ зависящему 
от результатов 
специальной оценки 
условий труда) 

182 1 02 02131 06 2100 160 пени

182 1 02 02131 06 2200 160 проценты

182 1 02 02131 06 3000 160 штрафы

Страховые 
взносы по 
дополни-
тельному 
тарифу за 

застрахован-
ных 

лиц (ДТ 2) 

182 1 02 02132 06 1010 160

взносы (по ДТ не 
зависящему от 
результатов специальной 
оценки условий труда)

182 1 02 02132 06 1020 160

взносы (по ДТ зависящему 
от результатов 
специальной 
оценки условий труда)

182 1 02 02132 06 2100 160 пени

182 1 02 02132 06 2200 160 проценты

182 1 02 02132 06 3000 160 штрафы

Медстрах

182 1 02 02101 08 1013 160 взносы

182 1 02 02101 08 2013 160 пени

182 1 02 02101 08 3013 160 штрафы

182 1 02 02101 08 2213 160 проценты

Соцстрах

182 1 02 02090 07 1010 160 взносы

182 1 02 02090 07 2110 160 пени

182 1 02 02090 07 2210 160 проценты

182 1 02 02090 07 3010 160 штрафы

Уплата страховых взносов 
в 2017 году работодателями

Уплата страховых взносов 
в 2017 году ИП (за себя)

Страховая 
часть

23 400 руб.
или

до 187 200 руб. 

182 1 02 02140 06 1110 160 взносы

182 1 02 02140 06 2110 160 пени

182 1 02 02140 06 2210 160 проценты

182 1 02 02140 06 3010 160 штрафы

ОМС

4 590 руб.

182 1 02 02103 08 1013 160 взносы

182 1 02 02103 08 2013 160 пени

182 1 02 02103 08 3013 160 штрафы

Представление расчетов 
по страховым взносам

Период Срок представления

I квартал 2017 года 2 мая 2017 года

полугодие 2017 года 31 июля 2017 года

9 месяцев 2017 года 30 октября 2017 года
расчетный период - 2017 год 30 января 2018 года

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств представляют 
расчет ежегодно до 30 января календарного года, следующе-
го за истекшим расчетным периодом. В случае прекращения 
деятельности до конца расчетного периода - не позднее 15 
календарных дней с даты государственной регистрации пре-
кращения деятельности в качестве главы КФК.

Плательщики работодатели - 15 числа следующего ка-
лендарного месяца.

Плательщики ИП и иные самозанятые лица - 31 декабря 
текущего календарного года, а также 1 апреля года, следу-
ющего за истекшим расчетным периодом - для уплаты 1% с 
суммы дохода свыше 300 000 рублей. 

В случае прекращения деятельности - не позднее 15 ка-
лендарных дней с даты снятия с учета в налоговом органе.

Главы КФХ - 31 декабря текущего календарного года. В 
случае прекращения деятельности - в течение 15 календар-
ных дней со дня подачи расчета.

Индивидуальные предприниматели-работодатели (вне  
зависимости от применяемой системы налого- 
обложения и от места осуществления деятельности) уплачи-
вают страховые взносы за наемных работников и представля-
ют расчет по страховым взносам в налоговый орган по месту 
своего жительства( п. 7 ст. 431 НК РФ).

Cроки уплаты 
страховых взносов

Расчет страховых взносов 
для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, 
нотариусов, арбитражных управляющих, оценщиков, 

медиаторов, патентных поверенных и иных лиц, 
занимающихся частной практикой

на обязательное пенсионное страхование:
-  в случае, если доход плательщика не превышает  

300 000 руб. - 1 МРОТ (7500 руб. на 2017 г.) х 26% х 12 мес. =  
= 23 400 руб.;

-  в случае, если доход плательщика превышает 300 000 
руб. - 1 МРОТ х 26% х 12 мес. + 1 % от суммы дохода платель-
щика СВ, превышающей 300 000 руб., но не более 8 МРОТ 
(7500 руб. на 2017 г.) х 26% х 12 мес. = 187 200 руб.; 

на обязательное медицинское страхование:
- 1 МРОТ (7500 руб. на 2017 г.) х 5,1% х 12 мес. = 4 590 руб.

Расчеты представляются, начиная с расчета за отчетный 
период - I квартал 2017 года, в налоговый орган по месту уче-
та  организаций-плательщиков страховых взносов.

Организации, имеющие обособленные подразделения на 
территории РФ, представляют расчеты по страховым взносам 
как по месту нахождения организаций, так и по месту нахож-
дения обособленных подразделений, которые начисляют вы-
платы и иные вознаграждения в пользу физических лиц.

Уплата страховых взносов производится 
на КБК, закрепленные за ФНС России

Перечень кодов бюджетной классификации (КБК), для 
уплаты страховых взносов, утвержден приказом ФНС России 
от 29.12.2016 № ММВ-7-1/734@.


