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Правительством Российской Федерации во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.01.2016 № 13, принято решение о передаче функций администрирования страховых взносов ФНС России (Федеральный закон от 03.07.2016г. №
243-ФЗ, № 250-ФЗ и № 346-ФЗ) .
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243-ФЗ, № 250-ФЗ и № 346-ФЗ) .

С 01.01.2017 налоговые органы будут администрировать три вида страховых взносов:*
1). На обязательное пенсионное страхование;
2). На обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством;
3). На обязательное медицинское страхование.
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3). На обязательное медицинское страхование.

*Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний продолжит администрировать ФСС России.

*Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
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Сроки представления отчетности и сроки уплаты страховых взносов
Отчетность до
01.01.2017 года

представляется в
территориальные органы
внебюджетных фондов

Отчетность начиная с
I квартала 2017 года
Срок уплаты
страховых взносов за
календарный месяц

представляется в
налоговые органы

Сроки представления отчетности и сроки уплаты страховых взносов

в сроки, по формам и
форматам, действовавшим
в 2016 году.

Отчетность до
01.01.2017 года

в срок не позднее 30-го числа
месяца, следующего за
расчетным (отчетным) периодом.

Отчетность начиная с
I квартала 2017 года

подлежит уплате
не позднее 15 числа следующего
календарного месяца.
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страховых взносов за
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Запросы на разъяснения за периоды до 01.01.2017 года налогоплательщики следует направлять в Пенсионный фонд Российской Федерации и ФСС Российской Федерации, а также в Минтруд России.

Запросы на разъяснения за периоды до 01.01.2017 года налогоплательщики следует направлять в Пенсионный фонд Российской Федерации и ФСС Российской Федерации, а также в Минтруд России.

По вопросам исчисления и уплаты страховых взносов, регулируемых Налоговым
Кодексом Российской Федерации с 01.01.2017 года налогоплательщикам следует обращаться в Минфин России.
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