
2017 



Страховые взносы – 2017

Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации в связи с передачей налоговым 

органам полномочий по 

администрированию страховых взносов на 

обязательное пенсионное, социальное и 

медицинское страхование»



Страховые взносы – 2017

Федеральный закон от 03.07.16 г. № 250-ФЗ:
• 1 января 2017 года утратит силу Федеральный закон от 24.07.09 

№ 212-ФЗ о страховых взносах;

• 1 января 2017 года начнет действовать новая редакция 

Федерального закона от 01.04.96 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования»;

• 1 января 2017 года начнет действовать новая редакция 

Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством»;

• 1 января 2017 года начнет действовать новая редакция 

Федерального закона от 24.07.98 № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний».

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263328&promocode=0957
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=242337&promocode=0957
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=241876&promocode=0957
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263040&promocode=0957
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Постановление Правительства РФ от 29 ноября 2016 г. 

№ 1255

Предельная величина базы для исчисления страховых 

взносов с 01.01.2017 г.:

• на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством – 755000 руб.

• на обязательное пенсионное страхование – 876000 

руб.

http://www.gosfinansy.ru/#/document/97/272750/


Страховые взносы – 2017

Тарифы страховых взносов 2017

Вид страховых взносов 2016 2017-2018 с 2019

ПФР 22% (10%) 26%

ФСС 2,9%

ФОМС 5,1

Пониженные и дополнительные тарифы на 2017 год без изменений.



Страховые взносы – 2017

Пункт 2 статьи 422 НК РФ

• на суточные свыше 700 руб. за день поездки по России и свыше 

2500 руб. за день загранкомандировки нужно начислять 

страховые взносы. 



Страховые взносы – 2017

ст. 431 НК РФ

3. Сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты за 

календарный месяц, подлежит уплате в срок не позднее 

15-го числа следующего календарного месяца.

…

5. Сумма страховых взносов, подлежащая 

перечислению, исчисляется в рублях и копейках.



Страховые взносы – 2017

Приказ ФНС России от 10 октября 2016 г. № ММВ-7-

11/551@

РАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ:

Раздел 1 - Сводные данные об обязательствах 

плательщика страховых взносов

Раздел 2 - Сводные данные об обязательствах 

плательщиков страховых взносов - глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств

Раздел 3 - Персонифицированные сведения о 

застрахованных лицах

http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420379894/
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Приказ ФСС России от 26 сентября 2016 г. 381

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ РАСЧЕТА

ПО НАЧИСЛЕННЫМ И УПЛАЧЕННЫМ СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ 

НЕСЧАСТНЫХ

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ,

А ТАКЖЕ ПО РАСХОДАМ НА ВЫПЛАТУ СТРАХОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420378411/
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Отчетность 2017

Куда отчитываться Какой отчет подавать В какие сроки подавать

ИФНС России
Единый расчет по страховым взносам 

(кроме взносов на травматизм)

Ежеквартально не позднее 30-го числа 

следующего месяца:

 2 мая 2017 года (30 апреля ‒ 

выходной);

 31 июля 2017 года (30 июля ‒ 

выходной);

 30 октября 2017 года;

 30 января 2018 года

ПФР СЗВ-М
Ежемесячно не позднее 15-го числа 

следующего месяца

ПФР Отчет о страховом стаже
Ежегодно не позднее 1 марта следующего 

года

ФСС России Расчет по взносам на травматизм (4-ФСС)

Ежеквартально: на бумаге ‒ не позднее 20-

го числа следующего месяца, электронно ‒ 

не позднее 25-го числа следующего месяца



Страховые взносы – 2017

Федеральный закон от 03.07.2016 № 250-ФЗ

Статья 23

Расчеты (уточненные расчеты) по страховым 

взносам за отчетные (расчетные) периоды по 

страховым взносам, истекшие до 1 января 2017 года, 

представляются в соответствующие органы 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской Федерации в 

порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о страховых взносах, 

действовавшим до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона.



НДФЛ – 2017

Проект Приказа Федеральной налоговой службы "О 

внесении изменений в приказ ФНС России от 

10.09.2015 № ММВ-7-11/387@ "Об утверждении кодов 

видов доходов и вычетов" (подготовлен ФНС России 

26.08.2016)
126 На первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого     

учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора,  

интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет родителю, 

супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении

которых находится ребенок

130 На первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 

учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора,

интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет опекуну,  

попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) 

приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок



НДФЛ – 2017

Обзор судебной практики ВС РФ от 21.10.2015(пункт 14)

По буквальному содержанию подпункта 4 пункта 1 статьи 218 Кодекса, 

общий размер стандартного налогового вычета определяется двумя 

обстоятельствами: каким по счету для родителя стал ребенок и является ли 

он инвалидом.

Эти критерии не указаны в законе как альтернативные, в связи с чем размер 

вычета допустимо определять путем сложения сумм.



НДФЛ – 2017

 Плата за независимую оценку квалификации 

работника не будет облагаться НДФЛ (п. 21.1 ст. 217

НК РФ).

 329 – Сумма, уплаченная в налоговом периоде 

налогоплательщиком, за прохождение независимой 

оценки своей квалификации на соответствие 

требованиям к квалификации в организациях, 

осуществляющих такую деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

../cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200297&rnd=235642.2150313976&dst=13229&fld=134
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пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ

Предельная сумма совокупного дохода для 

предоставления «детских» вычетов работникам 

составляет 350 000 руб.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181641;div=LAW;dst=12243,0;rnd=184768.5877051242399491
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Справки 2-НДФЛ

За 2016 г. (при 

невозможности 

удержать НДФЛ с 

доходов)

Не позднее 

01.03.2017 г.

За 2016 г. (по всем 

выплаченным доходам)

Не позднее 

03.04.2017 г.

Расчет 6-НДФЛ

За 2016 год
Не позднее 

03.04.2017 г.

За I квартал 2017 г.
Не позднее 

02.05.2017 г.

За I полугодие 2017 г.
Не позднее 

31.07.2017 г.

За 9 месяцев 2017 г.
Не позднее 

31.10.2017 г.

Отчетность НДФЛ

http://glavkniga.ru/situations/k500892
http://glavkniga.ru/situations/k500856
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• Письмо ФНС России от 10.03.2016 N БС-4-11/3852@

"О направлении Контрольных соотношений" (вместе с 

"Контрольными соотношениями показателей форм 

налоговой и бухгалтерской отчетности", утв. ФНС 

России 26.02.2016)

• Письмо ФНС России от 01.08.2016 N БС-4-11/13984@

"В отношении расчета по форме 6-НДФЛ»

• Письмо ФНС России от 25.02.2016 N БС-4-11/3058@

"В отношении заполнения и представления формы 6-

НДФЛ«

• Письмо ФНС России от 09.08.2016 N ГД-4-11/14515 "О 

налоговой ответственности налоговых агентов"


