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Статьей 430 Кодекса для плательщиков, не производящих выплат и иные вознаграждений физическим лицам предусмотрено освобождение от уплаты страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование за периоды прохождения ими военной службы по призыву; ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет; ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом,
достигшим возраста 80 лет; проживания супругов военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи
с отсутствием возможности трудоустройства; проживания за границей супругов работников, направленных, в частности, в дипломатические представительства и консульские
учреждения Российской Федерации, международные организации, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации; за периоды, в которых приостановлен статус адвоката, и в течение которых ими не осуществлялась соответствующая
деятельность.

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов (ст. 432 Кодекса).
Исчисление суммы страховых взносов, подлежащих уплате за расчетный период
производится самостоятельно в соответствии со ст. 429 Кодекса.
Суммы страховых взносов исчисляются плательщиками отдельно в отношении
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и страховых взносов на обязательное медицинское страхование.
Суммы страховых взносов уплачиваются по общему правилу - не позднее
31 декабря текущего календарного года.
Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика , превышающей
300 000 руб. за расчетный период, уплачиваются плательщиком страховых взносов
- не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим календарным годом.
С 1 января 2017 года главы крестьянских (фермерских) хозяйств должны будут
представлять в налоговый орган по месту учета расчет по страховым взносам до 30 января календарного года, следующего за истекшим расчетным периодом.

!!!

Форма расчета по страховым взносам утверждена приказом ФНС России
от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ (Зарегистрировано в Минюсте России
26.10.2016 N 44141).

С 1 января 2017 года все положения, связанные с исчислением и уплатой страховых взносов перенесены в Налоговый кодекс Российской Федерации (далее—Кодекс).
Кодекс дополнен новым разделом XI «Страховые взносы в Российской Федерации» и новой главой 34 «Страховые взносы».
Страховые взносы—обязательные платежи на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, взимаемые с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения реализации прав застрахованных лиц на получение страхового обеспечения по соответствующему виду обязательного
социального страхования*.
Передача функций администрирования страховых взносов налоговым органам
нормативно оформлена в федеральных законах от 03.07.2016 № 243-ФЗ, № 250-ФЗ, №
346-ФЗ.
* Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с 01.01.2017 года продолжит
администрировать ФСС России.

Страховые взносы на обязательное
пенсионное, социальное и медицинское страхование

До 2017 года

С 1 января 2017 года

Пенсионный фонд России

Федеральная
налоговая
служба

Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
Фонд социального страхования

Плательщики страховых взносов (ст. 419 Кодекса).
лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам
(организации; индивидуальные предприниматели; физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями);
лица, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам
(индивидуальные предприниматели; адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой; арбитражные управляющие; оценщики, медиаторы, патентные
поверенные и иные лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ
порядке частной практикой).
Если плательщик относится одновременно к нескольким категориям, он исчисляет
и уплачивает страховые взносы отдельно по каждому основанию.
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Например, индивидуальный предприниматель уплачивает страховые взносы с
выплат наемным работникам (первое основание) и в виде фиксированного платежа за
себя (второе основание).
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Обязанности плательщиков страховых взносов (п.3.4 ст. 23 Кодекса )
уплата страховых взносов, установленных Кодексом;
ведение учета объектов обложения страховыми взносами, сумм исчисленных страховых взносов по каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты
и иные вознаграждения;
представление в налоговый орган по месту учета расчетов по страховым взносам;
представление в налоговые органы документов, необходимых для исчисления и
уплаты страховых взносов;
представление в налоговые органы в случаях и порядке, которые предусмотрены
Кодексом, сведений о застрахованных лицах в системе индивидуального
(персонифицированного) учета;
обеспечение в течение шести лет сохранности документов, необходимых для исчисления и уплаты страховых взносов;
сообщение в налоговый орган по месту нахождения российской организации - плательщика страховых взносов о наделении обособленного подразделения полномочиями
по начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц в течение одного месяца со дня наделения его соответствующими полномочиями;
иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах.

Для проведения указанных проверок данные расчетов по страховым взносам об
исчисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и о суммах расходов плательщиков
на выплаты страхового обеспечения будут направляться налоговым органом в ФСС.

Страховые взносы для плательщиков, не производящих
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам:
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Размер страховых взносов (ст. 430 Кодекса).
Страховые взносы

Тарифы

На обязательное
пенсионное
страхование

- в случае, если доход плательщика не превышает 300 000 руб.
1 МРОТ (на начало календарного года, за который уплачиваются
страховые взносы) х 12 мес. х 26%.
- в случае, если доход плательщика превышает 300 000 руб.
1 МРОТ (на начало календарного года, за который уплачиваются
страховые взносы) х 12 мес. х 26% + 1 % от суммы дохода плательщика страховых взносов, превышающей 300 000 руб.

Объект обложения страховыми взносами (ст. 420 Кодекса).
Плательщики

Объект обложения

Организации и индивидуальные предприниматели производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.

Выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц,
подлежащих обязательному социальному страхованию (за
исключением вознаграждений, выплачиваемых лицам, указанным в пп. 2 п. 1 ст. 419 НК РФ):
1. в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым
договорам, предметом которых являются выполнение работ,
оказание услуг;
2. по договорам авторского заказа в пользу авторов произведений;
3. по договорам об отчуждении исключительного права на
произведения науки, литературы, искусства, издательским
лицензионным договорам, лицензионным договорам о
предоставлении права использования произведения науки,
литературы, искусства, в том числе вознаграждения, начисляемые организациями по управлению правами на коллективной основе в пользу авторов произведений по договорам,
заключенным с пользователями.

Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и производящие выплаты и иные вознаграждения другим физическим лицам.

Выплаты и иные вознаграждения по трудовым договорам
(контрактам) и по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг в
пользу физических лиц (за исключением вознаграждений,
выплачиваемых лицам, указанным в пп. 2 п. 1 ст. 419 НК РФ).

При этом, сумма взносов не может быть более 8 МРОТ х 26% х 12
мес.
На обязательное
медицинское
страхование

1 МРОТ (на начало календарного года, за который уплачиваются
страховые взносы) х 12 х 5,1%

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств уплачивают вышеуказанные страховые
взносы в фиксированном размере за себя и за каждого члена крестьянского
(фермерского) хозяйства.
При этом, фиксированный размер страхового взноса по каждому соответствующему виду обязательного социального страхования определяется как произведение МРОТ и
тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (26 %) и на обязательное медицинское страхование (5,1%), увеличенное в 12 раз.
В случае, если крестьянское (фермерское) хозяйство состоит из нескольких членов,
то сумма фиксированного размера страхового взноса подлежит умножению на количество членов КФХ, включая главу КФХ.

!!!

Независимо от размера доходов глава КФХ уплачивает страховые взносы в
фиксированном размере без взимания 1% от суммы дохода, превышающего
300 000 руб.

Если предпринимательская или иная профессиональная деятельность осуществляется не с начала расчетного периода или прекратилась до его окончания, то в этом случае
сумма страховых взносов определяется пропорционально отработанным месяцам.
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Тарифы взносов на дополнительное социальное обеспечение
(ст. 429 Кодекса) отдельных категорий работников:
в отношении выплат в пользу членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации - 14 %;
в отношении выплат в пользу работников, непосредственно занятых полный рабочий день на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля и сланца и на строительстве шахт, и работников ведущих
профессий - горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин – 6,7 %.

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов (ст. 431 Кодекса).
Срок уплаты страховых взносов сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты
за календарный месяц, подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа следующего календарного месяца.
Срок представления отчетности начиная с 1 января 2017 года изменятся – расчет
по страховым взносам представляется плательщиками не позднее 30-го числа месяца,
следующего за расчетным (отчетным) периодом, в налоговый орган по месту нахождения организации и по месту нахождения обособленных подразделений организаций,
которые начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, по месту
жительства физического лица, производящего выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
Сумма страховых взносов будет определяться в рублях и копейках и исчисляется и
уплачивается отдельно по каждому виду взносов.
После 1 января 2017 года сохранится зачетный принцип расходования средств обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством. Плательщик также сможет уменьшить сумму страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством на сумму произведенных им расходов на выплату обязательного страхового обеспечения по указанному виду обязательного социального страхования.
Если по итогам расчетного (отчетного) периода сумма произведенных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (за вычетом
средств, выделенных страхователю ФСС в этом периоде) превысит общую сумму исчисленных страховых взносов по данному виду страхования, то с 1 января 2017 года полученная разница будет подлежать зачету налоговым органом в счет предстоящих платежей по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на основании полученного от ФСС подтверждения заявленных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения за соответствующий расчетный (отчетный) период или возмещению ФСС в установленном порядке.

!!!

С 01.01.2017 года контроль за правильностью и своевременностью
уплаты страховых взносов будут осуществлять налоговые органы.
При этом, полномочия по администрированию расходов на выплату страхового обеспечения на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством сохраняются за ФСС.
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Плательщики, не производящие выплаты и иные
вознаграждения другим
физическим лицам
(индивидуальные предприниматели, адвокаты,
нотариусы, занимающиеся
частной практикой, арбитражные управляющие,
оценщики, медиаторы,
патентные поверенные и
иные лица, занимающиеся
в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой).

Минимальный размер оплаты труда, установленный на
начало
соответствующего
расчетного
периода
(календарный год).
В случае, если величина дохода плательщика за расчетный
период превышает 300 000 рублей (абз.3 пп.1 п.1 ст.430 Кодекса), объектом обложения страховыми взносами признается доход, полученный плательщиком страховых взносов и
определяемый в соответствии с п. 9 ст. 430 Кодекса:
для плательщиков:
уплачивающих НДФЛ - в соответствии со ст. 210 Кодекса;
2) применяющих ЕСХН - в соответствии с п. 1 ст. 346.5 Кодекса;
3) применяющих УСН - в соответствии со ст. 346.15 Кодекса;
4) уплачивающих ЕНВД - в соответствии со ст. 346.29 Кодекса;
5) применяющих ПСН - в соответствии со ст. 346.47 и ст.
346.51 Кодекса;
6) для плательщиков, применяющих более одного режима
налогообложения - облагаемые доходы от деятельности суммируются.

Не признаются объектом обложения страховыми взносами выплаты
и иные вознаграждения перечисленные в п. 4 - 7 ст. 420 Кодекса.

Расчетный и отчетные периоды (ст. 423 Кодекса).
Расчетный период — календарный год.
Отчетный период — первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года.
1

Страховые взносы для плательщиков, производящих
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам:
База для исчисления страховых взносов (ст. 421 Кодекса).
Плательщики

База

Организации и индивидуальные предприниматели

определяется по истечении каждого календарного месяца как
сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных п. 1
ст. 420 Кодекса, начисленных отдельно в отношении каждого
физического лица с начала расчетного периода нарастающим
итогом, за исключением сумм, указанных в ст. 422 Кодекса.

Физические лица, не
являющиеся индивидуальными предпринимателями

определяется по истечении каждого календарного месяца как
сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных п. 2
ст. 420 Кодекса, начисленных отдельно в отношении каждого
физического лица с начала расчетного периода нарастающим
итогом, за исключением сумм, указанных в ст. 422 Кодекса.
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Предельная величина базы для исчисления страховых взносов
(п.3 ст.421 Кодекса).
Размер предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством устанавливается ежегодно Правительством РФ с учетом 3-5 ст. 421 Кодекса.
Размер предельной величины базы для исчисления страховых взносов округляется
до полных тысяч рублей. При этом, сумма 500 рублей и более округляется до полной тысячи рублей, а сумма менее 500 рублей отбрасывается.

Страховые взносы
На обязательное
пенсионное страхование.

Предельная величина базы
Устанавливается с учетом определенного на соответствующий
год размера средней заработной платы в Российской Федерации, увеличенного в 12 раз, и следующих применяемых к
нему повышающих коэффициентов на соответствующий календарный год (2017г. - 1,9%; 2018г. - 2,0%; 2019г. - 2,1%;
2020г. - 2,2%; 2021г. - 2,3%).

На обязательное
Подлежит ежегодной индексации с 1 января соответствующесоциальное страхо- го года исходя из роста средней заработной платы в Российвание на случай времен- ской Федерации.
ной нетрудоспособности
и в связи с материнством.
Страховые взносы не взимаются с сумм выплат и иных вознаграждений в пользу
физического лица, превышающих установленную на соответствующий расчетный период
предельную величину базы для исчисления страховых взносов, определяемую нарастающим итогом с начала расчетного периода (п.3 ст.421 Кодекса), но данное положение не
применяется при исчислении страховых взносов по дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование, установленным ст. 428 Кодекса, и страховых взносов на
дополнительное социальное обеспечение членов летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной
промышленности, установленных ст. 429 Кодекса.

Тарифы страховых взносов (ст. 425 Кодекса)
Тариф страхового взноса это величина страхового взноса на единицу измерения
базы для исчисления страховых взносов.

Страховые взносы
На обязательное
пенсионное страхование.

На обязательное социальное
страхование:
- на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в отношении выплат и иных вознаграждений
в пользу иностранных граждан и лиц
без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации.
На обязательное медицинское
страхование

- В пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов
по данному виду страхования - 2,9%;
- В пределах установленной предельной величины базы по данному виду страхования - 1,8%;

5,1%.

На период с 2017 по 2018 год для плательщиков страховых взносов производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам установлены следующие
тарифы страховых взносов, применяемые по общему правилу (ст. 426 Кодекса):

Страховые взносы
На обязательное
пенсионное страхование.

На обязательное социальное
страхование:
- на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в отношении выплат и иных вознаграждений
в пользу иностранных граждан и лиц
без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации.
На обязательное медицинское
страхование

Тарифы
- в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов 22%;
- свыше установленной предельной величины
базы для исчисления страховых взносов - 10%;

- в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов
по данному виду страхования - 2,9%;
- в пределах установленной предельной величины базы по данному виду страхования - 1,8%;

5,1%.

Тарифы
- в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов
по данному виду страхования - 26%.
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Для отдельных категорий налогоплательщиков установлены пониженные
тарифы страховых взносов предусмотренные ст. 427 Кодекса а также, дополнительные тарифы страховых взносов предусмотренные ст. 428 Кодекса.
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