
 

Новое в администрировании страховых взносов 
 

          С 1 января 2017 года функции по администрированию страховых взносов по 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, а также страховых взносов в Пенсионный фонд России и Фонд 

обязательного медицинского страхования возлагаются на налоговые органы. 

      Законодательством сохранены основные принципы исчисления и уплаты страховых 

взносов (не изменились тарифы страховых взносов, в том числе и пониженные, порядок 

определения объекта, базы для исчисления страховых взносов, сроки уплаты страховых 

взносов). 

      Срок уплаты страховых взносов также не изменился: последней датой уплаты будет 15-

е число месяца, следующего календарного месяца. 

      Реквизиты, необходимые для заполнения расчетных документов на перечисление в 

бюджетную систему Российской Федерации страховых взносов, администрируемых 

налоговыми органами Ивановской области в 2017 году: 

Банк получателя: Отделение Иваново 

БИК банка получателя: 042406001 

Расчетный счет получателя: 40101810700000010001 

Наименование получателя: УФК по Ивановской области (в скобках указывается 

наименование 

налогового органа). 

       Начиная с отчетности за I квартал 2017 года, плательщики страховых взносов будут 

представлять в налоговые органы единый расчет (приказом ФНС России от 10.10.2016 

№ММВ-7-11/551@) по страховым взносам, который включает в себя показатели четырех 

форм отчетности, которые ранее представлялись в ПФР и ФСС России (РСВ-1 ПФР, РСВ-2 

ПФР, РФ-3 ПФР, 4-ФСС). 

        Плательщики страховых взносов будут представлять расчет ежеквартально в срок до 

30-го числа месяца, следующего за отчетным (расчетным) периодом. Таким образом, за I 

квартал 2017 года расчет необходимо сдать не позднее 2 мая 2017 года, так как 30 апреля в 

этом году совпадает с нерабочим (выходным) днем.  

        Обращаем внимание, что годовые расчеты за 2016 год, а также уточненные расчеты, в 

том числе, за предыдущие периоды, плательщики страховых взносов должны представлять 

в соответствующие органы ПФР, ФСС России в порядке, установленном действующим в 

2016 году Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ. 

         Уплата страховых взносов должна производиться на КБК, закрепленные за ФНС 

России приказом Минфина России от 07.12.2016 № 230н «О внесении изменений в 

Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденные приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н»: 

- за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года; 

- за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года. 

       Новые коды КБК, а также таблица соответствия размещены на сайте ФНС России.  

       Важно отметить, что при передаче администрирования страховых взносов налоговым 

органам также передается функция по взысканию задолженности по страховым взносам, 

накопленной по состоянию на 01.01.2017. 
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