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ИНФОРМИРУЕТ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 

ПОРЯДКААДМИНИСТРИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ  
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством (ВНиМ) 
 

С 01.01.2017 полномочия по администрированию страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
(ВНиМ) передаются налоговым органам.  

Приняты Федеральные законы: 
- от 03.07.2016 №243-ФЗ «О внесении изменений в части I и II Налогового кодекса РФ…»; 
- от 03.07.2016 №250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ…». 
С учетом положений указанных законов с 01.01.2017: 
1. В Налоговый кодекс РФ вводится новая глава 34 «Страховые взносы», в которой 

установлены объект и база по страховым взносам, суммы, не подлежащие обложению страховыми 
взносами, тарифы, в том числе пониженные, единая форма и сроки представления отчетности, 
порядок и сроки уплаты страховых взносов. 

2. Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах …» утрачивает силу. 
3. За Фондом социального страхования РФ (далее – ФСС РФ) сохранены полномочия по 

администрированию расходов на выплату страхового обеспечения по ВНиМ, в том числе 
рассмотрение обращений страхователя о выделении необходимых средств на выплату страхового 
обеспечения, проведение проверок правильности и обоснованности расходов страхователя.  

4. За ФСС РФв полном объеме сохранены полномочия по администрированию страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

Таким образом, с 01.01.2017 налоговые органы будут являться администратором 
страховых взносов по ВНиМ в части доходов. 

Администрирование расходов на выплату страхового обеспечения по ВНиМ и 
администрирование страховых взносов от несчастных случаев на производстве остается 
обязанностью ФСС РФ. 
 

Взаимодействие плательщиков с ФСС РФ после 01.01.2017 
по обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ) 
 Плательщик: 

- представляет в ФСС РФ расчет по страховым взносам (форма 4-ФСС) за 2016 год в 
порядке, действовавшем до 01.01.2017; 

- подает заявление в ФСС РФ на возмещение расходов по выплате страхового обеспечения 
по ВНиМ; 

- подает заявление в ФСС РФ на возврат переплаты по страховым взносам по ВНиМ, 
образовавшейся на 01.01.2017; 

- представляет  в ФСС РФ уточненные расчеты (форма 4–ФСС) за отчетные (расчетные) 
периоды, истекшие до 01.01.2017; 

- проводит с ФСС РФ (при необходимости) сверку расчетов по начисленным и уплаченным 
страховым взносам по обязательствам, возникшим до 01.01.2017. 

Обращаем внимание: порядок администрирования страховых взносов от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний с 01.01.2017 не меняется, 
взаимодействие плательщиков с ФСС РФ по данному виду страхования остается прежним! 
 



Взаимодействие плательщика с ФНС России после 01.01.2017 
по обязательному социальному страхованию  

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ) 
Плательщик: 

- представляет в ФНС России,начиная с 1 квартала 2017 года, расчет по страховым взносам 
не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом (п.п.1 п. 1 ст.419, 
п.7 ст. 431 Налогового Кодекса РФ).Форма расчета и порядок ее заполнения утверждаются ФНС 
России по согласованию с Минфином России; 

- производит уплату страховых взносов по ВНиМ в ФНС России (на новый КБК, новые 
реквизиты для уплаты); 

- подает заявление в ФНС России на возврат переплаты по страховым взносам, 
образовавшейся после 01.01.2017; 

- проводит сверку расчетов с ФНС России по начисленным и уплаченным страховым 
взносам по обязательствам, возникшим с 01.01.2017. 
 


