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LT in Focus
Обзор изменений законодательства о
страховании, касающихся страховых взносов
29 июня 2016 года Советом Федерации Федерального Собрания РФ было одобрено принятие 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»
(законопроект № 1040802-6, далее — Законопроект).
В соответствии с Законопроектом с 1 января 2017 года в Налоговый кодекс РФ вводится глава 34 «Страховые взносы»,
устанавливающая нормативно-правовое регулирование правил исчисления и уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ
(ПФР), Фонд социального страхования РФ (ФСС) и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС), а
также регламентирующая осуществление функций по администрированию налоговыми органами указанных платежей.
Сопутствующими законопроектами №№ 1040799-6 и 1040775-6, также одобренными Советом Федерации Федерального
Собрания РФ, упраздняется Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования», а также вводится ряд изменений в соответствующие положения законов, где были поименованы
страховые взносы, подконтрольные внебюджетным фондам.
Далее мы подробнее рассмотрим основные положения Законопроекта.
Изменение порядка и сроков
подачи отчетности
Полномочия внебюджетных
фондов

Изменение порядка и сроков подачи отчетности
Целью внесения изменений является
совершенствование процедур контроля за
процессом исчисления и уплаты
страхователями страховых взносов во
внебюджетные фонды РФ, снижение
административной нагрузки на
плательщиков взносов за счет сокращения
количества государственных органов,
осуществляющих контрольные
мероприятия, а также оптимизации объемов
представляемой в контролирующие органы
отчетности.
В соответствии с указанными
законопроектами с 1 января 2017 года

работодатели будут уплачивать страховые
взносы и отчитываться по ним в налоговую
инспекцию.
Вместо форм РСВ-1 и 4-ФСС,
представляемых сейчас в ПФР и ФСС,
необходимо будет подавать единый расчет
по страховым взносам в налоговую
инспекцию по месту учета, а при наличии
обособленных подразделений — по месту
их нахождения. Сроки подачи отчетности
также изменятся: отчет должен быть подан
не позднее 30-го числа месяца, следующего
за расчетным (отчетным) периодом.

Полномочия внебюджетных фондов
Следует отметить, что в ПФР и дальше будут
предоставляться персонифицированные
сведения: ежегодно - до 1 марта года,
следующего за отчетным, необходимо будет
подавать сведения о стаже застрахованных
граждан. Сроки представления ежемесячного
отчета СЗВ-М увеличатся на 5 дней – теперь
его надо будет подавать не позднее 15-го
числа месяца, следующего за отчетным.
Функция контроля начислений и уплаты
взносов от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний, по-прежнему, будет лежать на
ФСС. Отчетность по данным взносам надо

будет подавать в ФСС на ежеквартальной
основе.
Проверки начисления и уплаты страховых
взносов в ПФР, ФСС (за исключением взносов
по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний) и ФФОМС
— как камеральные, так и выездные — будут
проводиться налоговыми органами.
Требования к плательщикам страховых
взносов, суммам, не подлежащим обложению
страховыми взносами, базе для начислений
страховых взносов и их ставкам останутся без
изменений. Сроки уплаты страховых взносов

за календарный месяц также сохраняются —
не позднее 15-го числа следующего месяца.
*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в настоящем выпуске,
интересной и полезной. Наши специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы,
имеющие отношение к теме данного выпуска, и оказать вам содействие в подготовке
необходимых документов.

Контакты
В случае возникновения вопросов в отношении данного выпуска вы можете обратиться к
специалистам Департамента консультирования по налогообложению и праву.
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Приложение TaxSmart

О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая
их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную
компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную
в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ); каждое такое юридическое
лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как
«международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная
информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена
на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической структуре компании
«Делойт» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных
финансов государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при
обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира, которая
использует свои обширные отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг,
позволяющие определить пути решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 225 000
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства в
предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания
«Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные
лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо
консультаций или услуг профессионального характера. Ни одно из юридических лиц, входящих
в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом,
использующим настоящее сообщение.
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