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В

2017

году

произошли

значимые

изменения

в

системе

администрирования страховых взносов.
C 1 января 2017 года Налоговый кодекс РФ дополнен новой главой 34
«Страховые взносы». В частности статьи 419-432 регулируют правила
начисления и уплаты страховых взносов. Основные принципы взимания,
касающиеся

налогов,

распространены

и

на

страховые

взносы,

что

предусмотрело Федеральным законом от 03.07.16 №243 – ФЗ.[6] Произошло
реформирование платежей и ставок во внебюджетные фонды, большинство из
них объединены в единый социальный страховой взнос, сокращенно ЕССС.
Фактически данный взнос будет объединять в себе платежи в государственные
социальные фонды –ФСС, ПФР, ФОМС, которые сейчас платит каждое
юридическое лицо (в том числе индивидуальные предприниматели), [5].
По поручению президента Федеральная налоговая служба России (ФНС)
разработала новую форму отчетности по страховым взносам в рамках проекта
Дорожной карты «Создание единого механизма администрирования страховых
взносов на обязательное пенсионное и социальное страхование» [1]. Новая

форма отчетности не затрагивает информацию по взносам, связанным
несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями,
которые продолжают курироваться Фондом Социального Страхования.
То есть организациям в 2017 году необходимо будет сдавать следующие
отчеты (таблица 1).
Таблица 1 – Перечень документов, связанных с уплатой страховых взносов,
начиная с 2017 года, в разрезе участников их администрирования
ПФ
ФСС
ФНС
РСВ – 1,2,3 в Пенсионный 4-ФСС (за 4 квартал и 2016 Единый расчет по страховым
Фонд (за 4 квартал и 2016г.)
г.)
взносам за 1,2 квартал и т.д.
начиная с 2017 года
СЗВ – М (за декабрь 2016, и Подтверждение
основного Сведения о среднесписочной
ежемесячно в 2017г.)
вида деятельности
численности персонала
Отчет о страховом стаже
Справки по форме 2-НДФЛ
Реестры застрахованных лиц,
Расчет по форме 6-НДФЛ
при условии уплаты за них
дополнительных страховых
взносов

В свою очередь, в связи с вводимыми изменениями ИФНС будет по –
новому взаимодействовать с территориальными органами ПФ, ФСС,ФОМС
(таблица 2).
Таблица 2 – Исходящая информация ИФНС по страховым взносам,
предоставляемая в территориальные органы социальных внебюджетных фондов
ИФНС предоставляет в территориальные органы
ФСС
ФОМС
ПФР
Данные об исчисленных Сведения
об
уплате Сведения:
страховых
взносах
по страховых взносов на ОМС – - о сумме заработка (дохода),
временной
работающего населения.
на который начислялись
нетрудоспособности
и
в
страховые взносы на ОПС;
связи с материнством (ВН и
о
начисленных
и
М) и о суммах расходов
уплаченыых
суммах
плательщиков на выплаты
страховых взносов;
страхового обеспечения по
уточняющие
ВН и М
(корректирующие) сведения,
представляемые
страхователями
по
результатам
налоговых
проверок
достоверности

Сведения о работающих
застрахованные лицах.

сведений
и
(или)
при
самостоятельном выявлении
ошибок;
Иные сведения, необходимые
для
индивидуального
(персонифицированного)
учета в системе ОПС и
находящиеся в распоряжении
налоговых органов.

В функционал Пенсионного фонда, по-прежнему, будут входить такие
операции, как:
1. проведение камеральных и выездных проверок, в том числе повторных,
за периоды, истекшие до 1 января 2017;
2. принятие решения о возврате излишне уплаченных или излишне
взысканных страховых взносов за периоды, истекшие до 1 января 2017 \ года;
3. списание невозможных к взысканию сумм недоимок по страховым
взносам, пеням и штрафам по основаниям, которые возникли до 1 января 2017
года;
4. администрирование страховых взносов на страховую пенсию граждан,
добровольно вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию;
5.

администрирование

накопительную

пенсию

добровольных

(программа

страховых

государственного

взносов

на

софинансирования

пенсии).
В функционал ПФР входит не только выплата пенсий, но и учет
пенсионных прав 100 млн. россиян, формирование будущей пенсии молодых
граждан, администрирование страховых взносов. Также служба занимается
выдачей сертификатов на получение материнского капитала, его выплатами.
Одной

и

причин, побудивших

Правительство

передать

функции

администрирования страховых взносов Федеральной налоговой службе,

является проблема «раздутости» штата Пенсионного Фонда. Пенсионный фонд
России (ПФР) занимает первое место по количеству сотрудников в мире. В ПФР
трудятся свыше 121 тыс. человек. При этом численность пенсионеров в 2015
году составила 41456 тыс. человек, получается, что на 10 пенсионеров
приходится примерно 3 работника Пенсионного фонда. [2]
За Пенсионным фондом России по численности сотрудников следует
Social Security Administration (пенсионный фонд в США), где работают 60 тыс.
сотрудников (количество пенсионеров 63872 тыс. чел., то есть на 1000
пенсионеров приходится 9 работников). Штат сотрудников ПФР превышает
численность шведской, как считается специалистами, наиболее эффективной
пенсионной службы, в 122 раза. [2]
Далее рассмотрим, как изменятся функции Федеральной Налоговой
службы в связи с получением новых полномочий по взысканию страховых
взносов, сравнив их с ранее действующими. В 2016 году ФНС курировала сбор
всех видов налогов и сборов, осуществляла работу как с физическими, так и с
юридическими лицами, производила камеральные и выездные проверки, при
необходимости – делала запрос в фонды по состоянию расчетов с работниками,
проводила сверку с бюджетом.
В 2017 году ко всем вышеперечисленным функциям добавляются новые:
− контроль уплаты страховых взносов;
− взыскание задолженность по страховым взносам, включая возникшую
до 1 января 2017 года;
− принятие расчета по страховым взносам за отчетный период с 1
квартала 2017 года;
− предоставление отсрочки (рассрочки) по страховым взносам;
− иные функции администрирования.
За Фондом социального страхования остаются функции, связанные
с:

− приемом от плательщиков страховых взносов расчетов (уточненных
расчетов) по страховым взносам за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до
1 января 2017 года;
− контролем за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
уплаты страховых взносов за периоды до 1 января 2017 года (камеральные и
выездные проверки);
− приемом заявлений от плательщиков страховых взносов о возврате
сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней, штрафов за
отчетные периоды до 1 января 2017 года, принятием решений по данным
заявлениям и направлением указанных решений в налоговые органы для
исполнения;
−

администрированием

взносов

в

связи

с

профессиональными

заболеваниями и травматизмом
− проведением проверок расходов по больничным листам и материнству и
возмещением расходов по социальному страхованию.
Необходимо также отметить, что подобный опыт реформирования
системы администрирования страховых взносов уже имел место до 2010 года. В
2001 году ФНС уже принимала задолженность от внебюджетных фондов по
единому социальному налогу в размере 689 млрд. руб. В 2010 году, когда
администрирование вновь перешло к фондам, она снизилась до 99 млрд. руб.
[4]
По сравнению с государственными внебюджетными фондами у налоговой
более широкие возможности по работе с задолженностью. В числе мер −
приостановление расходования денежных средств по банковским счетам
налогоплательщиков, бесспорное списание с лицевых счетов организаций до 5
млн. руб. в пользу государства, а также наложение ареста на имущество
должника. Практически каждый третий рубль задолженности предприятий

взыскивается с их счетов в бесспорном порядке, а весь комплекс мер
обеспечивает около 70% ее погашения.[3]
Рыночная экономика направлена на рациональное управление хозяйством,
повышение эффективности их работы. Не только коммерческое предприятие
стремиться минимизировать расходы, но и государственные учреждения также
заинтересованы в снижении издержек. Исполняя контрольные функции
необходимо так сформировать работу, чтобы при меньших затратах получить
больший результат.
В связи с этим рациональным является сосредоточение контрольных
функций в одном месте − Федеральной Налоговой Службе. Это позволит не
только более эффективно регулировать поступления в бюджет, но и снизить
размер расходов бюджета на содержание фондов.
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