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Как уже нетрудно предположить, мероприятия, касающиеся социального 

страхования и обеспечения населения, являются динамичной системой, и с опре-

деленной периодичностью претерпевают различные усовершенствования и из-

менения. Само по себе соц. страхование по своей сути обладает некой социаль-

ной всеобъемлемостью, то есть касается каждого члена общества, даже незави-

симо от того, работает человек или же нет: каждому из нас может потребоваться 

пособие по временной нетрудоспособности, каждый человек планирует пойти на 

пенсию и т. д. 

Не прошли даром изменения в социальном страховании и обеспечении и для 

бухгалтеров. 2017 год принес с собой полное перераспределение форм отчетно-

сти между контролирующими органами, а прошедший квартал уже дал возмож-

ность работникам бухгалтерии на практике оценить по достоинству все нововве-

дения. 

В письме №02–09–11/04–03–17282 от 17.08.2016 «Об изменении порядка 

администрирования и уплаты страховых взносов по внебюджетные фонды, в том 

числе в Фонд социального страхования Российской Федерации» ФСС РФ дает 
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разъяснения по некоторым изменениям, которые вступили в силу с 1 января 

2017 год. 

Еще раз напомним, что представляет из себя социальное страхование – это 

совокупность мер, направленная на обеспечение защиты занятого населения от 

возможного изменения материального или социального положения и строится 

оно на базе отчислений из заработка работника в специальные внебюджетные 

страховые фонды, а именно Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. 

Иными словами, занятому трудоспособному человеку социальное страхование 

обеспечивает относительную материальную стабильность в случае наступления 

с ним страхового случая, а именно ситуации, в которой человек может рассчи-

тывать на материальную выплату со стороны фондов. Это может быть оплата 

медицинскому учреждению расходов, связанных с предоставлению застрахован-

ному лицу необходимой медицинской помощи; пенсия по старости; пенсия по 

инвалидности; пенсия по случаю потери кормильца; пособие по временной не-

трудоспособности; пособие в связи с трудовым увечьем и профессиональным за-

болеванием; пособие по беременности и родам; ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком до достижения им возрасти полутора лет; пособие по безработице; 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учрежде-

ниях в ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении ре-

бенка; социальное пособие на погребение; оплата путевок на оздоровление ра-

ботников и членов их семей. 

С 1 января 2017 налоговым органам передаются полномочия по админи-

стрированию страховых взносов по социальному, пенсионному и медицинскому 

страхованию, хотя ранее эти функции выполнялись ФСС РФ. За Фондом соци-

ального страхования сохраняется лишь управление расходами на выплату стра-

хового обеспечения по временной нетрудоспособности и материнству, а также 

доходами и расходами по страхованию профзаболеваний и несчастных случаев, 

а именно контроль точности расчета и соблюдения сроков уплаты страховых 

взносов и управление расходами на выплаты обеспечения по несчастным слу-

чаям и профзаболеваниям. 
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В Пенсионный фонд по-прежнему надо сдавать сведения о застрахованных 

лицах (форма СЗВ-М) и данные о страховом стаже. Теперь о начислении и 

уплате: порядок исчисления и сроки уплаты взносов в ФНС будет регулировать 

новая глава (34) НК РФ «Страховые взносы». Что касается взносов на «травма-

тизм», то страхователи будут уплачивать их в порядке, утвержденном Федераль-

ным законом от 24.07.98 №125-ФЗ в редакции от 03.07.16. 

В связи с передачей налоговым органам части функций ФСС, предусматри-

вается переход с 2018 года на ежемесячную отчетность по взносам на социаль-

ное, медицинское и пенсионное страхование. Но на 2017 год пока сохраняется 

прежний ежеквартальный порядок предоставления отчетности. 

В 2017 году заработают поправки, утвержденные Федеральными законами 

от 03.07.16 №243 и №250. Изменения касаются как самой отчетности, так и сро-

ков сдачи бухгалтерской отчетности в 2017 году в ФСС, смотри внимательно ка-

лендарь бухгалтера в таблице. 

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов в 2017 году Страховые 

взносы уплачиваются отдельно от других взносов на социальное страхование (п. 

2 ст. 22 Закона №125-ФЗ). Делать это надо ежемесячно до 15 числа месяца, сле-

дующего за месяцем, за который начислены взносы. Имейте в виду, что если срок 

сдачи выпадет на выходной или праздник, его можно перенести на ближайший 

рабочий день. Взносы в ФНС также уплачиваются до 15 числа ежемесячно (п. 3 

ст. 431 НК РФ). Сроки уплаты: указанные взносы надо уплачивать отдельно от 

взносов на пенсионное страхование, обязательное соцстрахование по ВНиМ и 

«медицинских» взносов (п. 6 ст. 431 НК РФ). Сроки сдачи отчетности в 2017 году 

в виде календаря бухгалтера (таблица) мы представили ниже, а пока разберем 

порядок расчета суммы взноса, подлежащего уплате. Порядок исчисления взно-

сов: на протяжении всего расчетного периода страхователю нужно в конце каж-

дого месяца исчислять и уплачивать страховые взносы, исходя из страховой 

базы. В базу включаются все выплаты с начала расчетного периода и до конца 

расчетного месяца, затем страховая база умножается на тариф (назначается в 
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ФСС по классу риска основной деятельности). В завершение необходимо умень-

шить полученный результат на сумму взносов, уплаченных за предыдущий ме-

сяц (п. 1 ст. 431 НК РФ). Также страхователь вправе уменьшить подлежащую 

уплате сумму взносов на расходы, которые он произвел при выплате страхового 

обеспечения (п. 2 ст. 431 НК РФ). 

Cостав расчета по страховым взносам для ИФНС: 

титульный лист расчета обязаны представить все плательщики; разделы 1, 

подразделы 1.1 и 1.2 приложения 1 раздела 1, приложение 2 раздела 1, раздел 3 

заполняют страхователи, которые производили выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам; разделы 2 и приложение 1 раздела 2 заполняют главы кре-

стьянских (фермерских) хозяйств; подразделы 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.4 приложения 

1 раздела 1, приложения 5 – 10 раздела 1 заполняют страхователи при примене-

нии соответствующих тарифов страховых взносов; приложения 3 и 4 раздела 1 

заполняют страхователи, которые производили выплаты страхового обеспече-

ния по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-

способности и в связи с материнством. Способ представления расчета в ИФНС в 

2017 году. У данного расчета есть своя особенность, он составляется на основа-

нии данных учета доходов, начисленных и выплаченных физическим лицам пла-

тельщиком, а в отдельных случаях, на основании данных регистров налогового 

учета плательщика. Обращаем внимание, что сроки сдачи страховой и бухгал-

терской отчетности в 2017 году зависят от формата, в котором передаются све-

дения в ИФНС. В нашем календаре бухгалтера в таблице мы это специально от-

метили. Напоминаем, что в электронной форме расчет представляется страхова-

телями, у которых среднесписочная численность составляет 25 и более единиц. 

В остальных случаях расчет подается на бумаге. Электронный расчет заверяется 

усиленной квалифицированной подписью страхователя. Те плательщики, кото-

рые вправе отчитаться перед налоговиками на бумаге, могут это сделать лично 

или в виде почтового отправления с описью вложения. При этом, бумажный ва-

риант отчета подается только в виде утвержденной машиноориентированной 

формы, заполненной от руки, либо распечатанной на принтере. Дополнительные 
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требования к составлению расчета в ИФНС К тем требованиям, что предъявля-

ются при заполнении расчета для ФСС, налоговики добавили еще: при подго-

товке расчета в бумажном виде, не допускается двусторонняя печать; в каждое 

поле можно вписать только один показатель, но есть исключения: дата или деся-

тичная дробь; для указания даты используются по порядку три поля: день (поле 

из двух знакомест), месяц (поле из двух знакомест) и год (поле из четырех зна-

комест), разделенные точкой; для десятичной дроби используются два поля, раз-

деленные знаком «точка», в первом поле указывают целую часть десятичной 

дроби, во втором – дробную часть десятичной дроби; поле «Код по ОКТМО» со-

стоит из 11 знакомест, и если вы вносите в него восьмизначный код, то в свобод-

ные места справа от значения ОКТМО надо поставить прочерки. Когда сдавать 

отчетность по страховым взносам в 2017 году Отчет по страховым взносам по-

дается в ФСС: сдается по новой форме 4-ФСС на страхование от несчастных слу-

чаев на производстве, а также от профзаболеваний надо подать в следующие 

сроки сдачи отчетности: в электронной форме расчет подается до 25 числа ме-

сяца, следующего за кварталом – за I квартал 2017 г. до 25.04.2017, за 2 квартал 

2017 г. до 25.07.2017, за 3 квартал до 25.10.17, за 4 квартал 2017 г. до 25.01.2018. 

на бумаге расчет надо направить до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом – за I квартал 2017 г. до 20.04.2017, за 2 квартал до 20.07.2017, за 

3 квартал 2017 г. до 20.10.2017, за 4 квартал 2017 г. до 22.01.2018. Отчет по стра-

ховым взносам, который подается в ФНС по новой форме «единый расчет» на 

обязательное социальное страхование, а также взносы на ВНиМ отправить надо 

в следующие сроки: для электронной и бумажной формы существует единый 

срок сдачи – за 1 квартал 2017 года до 01.05.17, за 2 квартал до 31.07.17, за 

3 квартал до 30.10.17, за 4 квартал 2017 года до 30.01.2018. 

Перераспределение функций управления между этими двумя ведомствами 

преследует цель надлежащего контроля за исчислением, взиманием и осуществ-

лением выплат по обязательному социальному страхованию во избежание нару-

шений и злоупотреблений. 
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