Справка
об изменении администрирования страховых взносов
во внебюджетные фонды
С 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон №243-ФЗ от
03.07.2016 г. «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».
Сейчас страхователи-организации платят в Пенсионный фонд взносы на
обязательное пенсионное (ПС) и обязательное медицинское страхование
(ОМС), в Фонд социального страхования взносы на обязательное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ФСС) и
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний (ФСС НС). С 1 января эта система изменится.
С 2017 года взносы на обязательное пенсионное (22%), обязательное медицинское (5,1%) страхование и страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (2,9%) будут администрировать налоговые
органы. Взносы на страхование от несчастных случаев (0,2%) останутся в ведении Фонда социального страхования.
Таким образом, взносы на ПС, ОМС и ФСС нужно будет перечислять в
налоговую инспекцию, сдавать отчетность придется по новой форме в налоговую и проверять правильность начисления и полноту уплаты взносов также
будет ФНС (в отдельных случаях совместно с Фондом социального страхования). База для расчета взносов, льготы и тарифы не меняются. Но появится
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необлагаемый взносами лимит по суточным, то есть с 2017 года сверхнормативные суточные (более 700 рублей при поездках по стране и 2500 рублей при
зарубежных поездках) будут облагаться не только НДФЛ, но и страховыми
взносами (сейчас они облагаются только НДФЛ).
Сроки уплаты взносов не меняются. А вот отчетность нужно будет сдавать не позднее 30го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом. Ранее отчетность в Пенсионный фонд предоставлялась до 15го (для
отчетов на бумажном носителе) либо до 20го (для отчетов в электронной форме) числа второго месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом.
Срок предоставления отчетности в Фонд социального страхования не меняется.
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