Отчетность в ПФР с 2017 года
УПРАВЛЕНИЕ ПФР В Г.МОНЧЕГОРСКЕ ИНФОРМИРУЕТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО С 01.01.2017 ГОДА

Начиная с 2017 года администрированием страховых взносов в ПФР будет заниматься ФНС.
Единый расчет по страховым взносам-2017
За периоды, начиная с 2017 года, плательщики должны будут представлять в ИФНС по г. Мончегорску единый расчет по
страховым взносам.
Расчет по страховым взносам-2017
В настоящее время ФНС разработала проект формы единого расчета по страховым взносам
Данный расчет, по сути, объединил в себе четыре ныне действующих формы: РСВ-1, 4-ФСС, РСВ-2, РВ-3.
Единый расчет по страховым взносам содержит разделы, в которых нужно будет среди прочего указывать следующую
информацию:
сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов;
расчет сумм страховых взносов на ОПС и ОМС;
расчет сумм взносов на обязательное социальное страхование;
расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством;
расшифровка выплат, произведенных за счет средств, финансируемых из федерального бюджета;
персонифицированные сведения о застрахованных лицах.
Расчет по страховым взносам: способ представления
Если среднесписочная численность человек, в пользу которых организацией/ИП были произведены выплаты, за
предшествующий отчетный/расчетный период составила 25 человек и меньше, то единый расчет по страховым взносам в
ИФНС можно сдать на бумаге (п. 10 ст. 431 НК РФ).
Если же такая численность превышает 25 человек, то плательщик обязан представить расчет в электронном виде.
Единый расчет по страховым взносам: сроки представления
Расчет нужно будет представлять не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным/расчетным периодом (п. 7 ст. 431
НК РФ).
Впервые расчет необходимо сдать в ИФНС по итогам I квартала 2017 г.
Сроки сдачи расчета мы привели в таблице:
Период, за который представляется единый расчет по
страховым взносам
I квартал 2017 года
I полугодие 2017 года
9 месяцев 2017 года
2017 год

Крайний срок представления расчета
Не позднее 02.05.2017 г. (30 апреля – воскресенье, 1 мая –
нерабочий праздничный день)
Не позднее 31.07.2017 г. (30 июля – воскресенье)
Не позднее 30.10.2017 г.
Не позднее 30.01.2018 г.

Персонифицированный учет-2017
С 2017 года сведения персонифицированного учета будут представляться как в ИФНС, так и в ПФР. Разобраться с тем, куда
какую отчетность сдавать, поможет наша таблица:

Вид отчетности
Единый расчет по страховым
взносам (сведения
персонифицированного учета
входят в состав расчета)

Куда
представлять
В ИФНС

СЗВ-М

В отделение
ПФР

Сведения персонифицированного
учета за год (форма данной
отчетности пока не разработана)

В отделение
ПФР

Срок представления
Не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным/расчетным
периодом
Не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным (п. 2.2 ст. 11
Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ (в ред., действ. с
01.01.2017 г.)). Обратите внимание, что с 2017 году у работодателей
будет больше времени на подготовку данного отчета – сейчас его
нужно сдать не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
Не позднее 1 марта года, следующего за отчетным (п. 2 ст. 11
Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ (в ред., действ. с
01.01.2017 г.)). Имейте в виду, что впервые сдать такой отчет нужно
будет по итогам 2017 года, т. е. уже в 2018 году.

Взносы в ПФР в 2017 году
Уплачивать взносы в ПФР, начиная с 2017 года, нужно будет в ИФНС. Т.е. изменятся КБК для перечисления страховых
взносов, но пока новые коды еще не приняты.
Срок уплаты взносов останется прежним – не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным (п. 3 ст. 431 НК РФ).
Подробнее о страховых взносах с 2017, в т.ч. о ставках взносов, можно почитать в отдельном материале.
Отчетность по страховым взносам в 2017 году
В ведение ФНС переходят не только страховые взносы в ПФР, но и взносы в ФСС (за исключением взносов «на
травматизм»). Соответственно, за периоды, начиная с 2017 года, нужно будет представлять:
единый расчет по страховым взносам в свою ИФНС;
4-ФСС в части взносов «на травматизм» в свое отделение ФСС. Кстати, Фонд уже разработал форму данного
расчета (Проект ФСС).
Куда сдавать отчетность по страховым взносам за 2016 год
Так как функции по администрированию страховых взносов в ПФР и ФСС (кроме взносов «на травматизм») передаются
ФНС только с 01.01.2017 г., то отчетные/расчетные периоды до этой даты остаются под контролем внебюджетных фондов.
Соответственно, отчетность за 2016 год нужно будет сдать в свои отделения ПФР и ФСС.
Туда же нужно будет представлять и уточненки за периоды до 2017 года.
Кстати, чтобы работодатели не запутались, ФСС выпустила небольшую памятку, в которой рассказано, что представлять в
отделение ФСС, а что – в ИФНС, а также куда перечислять страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством в зависимости от даты уплаты этих взносов.
.
Таким образом, в связи с вышеуказанным УПФР в г. Мончегорске предлагает уплатить страховые взносы за 2016
год в полном объёме до 31 декабря 2016 года во избежание ошибок при изменении КБК с 2017 года.

