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С 2017 года ФНС приступила к администрированию страховых взносов 
 

С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное медицинское страхование 

осуществляет Федеральная налоговая служба. 

В Налоговом кодексе появилась новая глава 34 «Страховые взносы». 

С 1 января 2017 года на налоговые органы возлагаются следующие функции: 

- контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 

страховых взносов; 

- прием от плательщиков страховых взносов расчетов по страховым взносам, 

начиная с представления расчета по страховым взносам за отчетный период - 1 квартал 

2017 года; 

- взыскание недоимки по страховым взносам и задолженности по пеням и штрафам, 

в том числе возникшей до 1 января 2017 года; 

- зачет (возврат) излишне уплаченных (взысканных) сумм страховых взносов, 

предоставление отсрочки (рассрочки) по страховым взносам.  

За органами ПФР и ФСС РФ сохранены функции по: 

- приему расчетов по страховым взносам за периоды 2010-2016 гг. (то есть годовые 

расчеты за 2016 год представляются в ПФР и ФСС России); 

- контрольным мероприятиям по страховым взносам за периоды 2010-2016 гг.; 

- принятию решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) страховых 

взносов за 2010-2016 гг.  

Кроме того, ПФР будет также вести индивидуальный (персонифицированный) учет, 

а ФСС России - администрировать страховые взносы на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 

контролировать правильность заявленных расходов на выплату страхового обеспечения на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством. 

Несмотря на изменение администратора страховых взносов, порядок их исчисления 

и уплаты практически не изменился (сохранены 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. 

Расчет по страховым взносам плательщики должны представлять ежеквартально, не 

позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом. В 2017 году 

плательщики должны подать расчет по страховым взносам в налоговые органы за первый 

квартал 2017 года не позднее 2 мая 2017 года. 

Уплата страховых взносов должна производиться на КБК, закрепленными за ФНС 

России. Получателем платежей является налоговый орган. Новые коды бюджетной 

классификации расположены на сайте ФНС в разделе «Представление налоговой и 

бухгалтерской отчетности». 

 

Реквизиты для перечисления страховых взносов: 
Наименование получателя – Управление Федерального казначейства по                    

Красноярскому   краю (Межрайонная ИФНС России №7 по Красноярскому краю) 

ИНН – 2448009176   КПП – 244801001 

Банк получателя – Отделение Красноярск г.Красноярск 
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БИК – 040407001 

Расчетный счет – 40101810600000010001 

ОКТМО – по месту регистрации 

КБК – указываются коды бюджетной классификации  

 

Коды бюджетной классификации (КБК) с 2017 год и суммы страховых взносов 

для фиксированных платежей ИП 

КБК Наименование Сумма 

фиксированного 

платежа 

182 102 02140 06 1100 160 Страховые взносы на ОПС в фиксированном 

размере за периоды, истекшие до 1 января 2017 

 

182 102 02140 06 1110 160 Страховые взносы на ОПС в фиксированном 

размере за периоды, начиная с 1 января 2017 

23400,0 руб. 

182 102 02140 06 1200 160 Страховые взносы на ОПС в фиксированном 

размере за периоды, истекшие до 1 января 2017, с 

суммы дохода свыше 300,00 тыс. руб. (1%) 

154 851,84 руб. 

(максимальный 

размер) 

182 102 02140 06 2100 160 Пени за периоды, истекшие до 1 января 2017  

182 102 02140 06 2110 160 Пени за расчетные периоды, начиная с 1 января 

2017 

 

182 102 02103 08 1011 160 Страховые взносы на ОМС за периоды, 

истекшие  

до 1 января 2017 

 

182 102 02103 08 1013 160 Страховые взносы на ОМС за периоды, начиная  

с 1 января 2017 

4590,0 руб. 

182 102 02103 08 2011 160 Пени за периоды, истекшие до 1 января 2017  

182 102 02103 08 2013 160 Пени за периоды, начиная с 1 января 2017                      

 

 
Всероссийская акция «Дни открытых дверей» 

 
3 и 4 апреля 2017 года во всех налоговых инспекциях пройдет Всероссийская акция 

«Дни открытых дверей для плательщиков страховых взносов». 

В рамках осуществления налоговыми органами полномочий по администрированию 

страховых взносов все желающие смогут получить профессиональную консультацию и 

квалифицированную помощь налоговых инспекторов при заполнении налоговой 

декларации по страховым взносам и оформлении платежных документов.  


