Пенсионный фонд информирует
УВАЖАЕМЫЙ ПЛАТЕЛЬЩИК!
Напоминаем об обязанности уплаты страховых взносов в фиксированном размере во
внебюджетные фонды Российской Федерации, которые в 2017 году рассчитываются в
следующем порядке:
1.
Если величина дохода за расчетный период не превышает 300 000 рублей,
фиксированный размер определяется как произведение минимального размера оплаты труда
(МРОТ), установленного федеральным законом на начало финансового года, за который
уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР (Т), увеличенное в 12 раз.
Порядок расчета

Тариф страхового взноса

Сумма платежа за 2017 год

ФР = (МРОТ * Т) * 12
МРОТ = 7500 руб.

СЧ - 26%

23400,00

2.
Если величина дохода за расчетный период превышает 300 000 рублей, фиксированный
размер страхового взноса в Пенсионный фонд РФ определяется как произведение
минимального размера оплаты труда (МРОТ), и тарифа страховых взносов в ПФР (Т),
увеличенное в 12 раз, плюс 1% от суммы дохода (Д), превышающего 300 000 рублей за
расчетный период.
ФР = (МРОТ * Т)* 12) + (1% *(Д – 300 000))
При этом сумма страховых взносов, подлежащая уплате на ОПС, не может быть более
максимального размера (за 2017 год – 187200,00 руб.).
Уплата страховых взносов в фиксированном размере осуществляется:

Не позднее 31 декабря текущего календарного года;

Не позднее 01 апреля года, следующего за истекшим расчетным периодом, с суммы
дохода плательщика, превышающего 300 000 рублей за расчетный период;

Не позднее 15 календарных дней от даты государственной регистрации прекращения
деятельности включительно (в том числе с суммы дохода, превышающего 300 000 рублей)
Напоминаем об обязанности уплаты работодателями страховых взносов на ОПС,
которые в 2017 году рассчитываются в следующем порядке
Страховые взносы

Тариф

Предельная величина
в 2017 году

22% если выплата ЗЛ
10% с сумм свыше
ОПС
не превышает предельную
876 тыс.руб.
предельной величины
величину
Уплата страховых взносов работодателями осуществляется:

Не позднее 15-го числа месяца следующего за календарным месяцем исчисления
страховых взносов;
В связи с изменением с 01.01.2017 администратора платежей на ОПС и ОМС
перечисление задолженности до 01.01.2017 года по платежам производится в
соответствии с сопоставительной таблицей видов доходов по страховым
взносам на обязательное социальное страхование и соответствующих им
кодов подвидов (групп, аналитических групп) доходов бюджетов на 2017 год
(письмо ФНС России от 11.01.2017г. № 3Н-4-1/173). Получателем платежей,
начиная с 1 января 2017года, является ФНС РФ.

Формы отчетности, представляемые страхователями в ПФР в 2017

году
Работодатели с 01.01.2017 г. продолжают сдавать следующую отчетность:
№
п/
п

Форма
отчетности

1

СЗВ-М

Тип сведений

Основания, сроки предоставления
отчетности

Исходная
Дополняющая

ежемесячно не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным месяцем
сведения не учтены на ИЛС из-за ошибки в
представленной ранее форме, ЗЛ отсутствует в
ранее направленной отчетности

Отменяющая

данные на ИЛС необходимо отменить

2

Реестры ДСВ-3

-

не позднее 20 дней со дня окончания квартала

3

СЗВ-СТАЖ

Исходная

Ежегодно не позднее 1 марта года, следующего
за отчетным годом.
При ликвидации страхователя;
При реорганизации;
В случае применения процедуры банкротства.
сведения не учтены на ИЛС из-за ошибки в
представленной ранее форме.

Дополняющая
Назначение
пенсии

представляется
на
ЗЛ,
которым
для
установления пенсии необходимо учесть период
работы
календарного
года
(на
дату
приобретения права на пенсию)

4

СЗВ-ИСХ

-

за
отчетные
периоды
до
2016
года
включительно, страхователями, нарушившими
законодательно
установленные
сроки
представления отчетности

5

СЗВ-КОРР

Корректирующая

корректируются сведения за периоды до 2016
года включительно

Отменяющая
Особая

СЗВ-К

данные на ИЛС необходимо отменить
на ЗЛ сведения, по которому отсутствовали в
отчетности,
ранее
представленной
страхователем
Стаж до 2002 года


Сведения о заработной плате и ином доходе, выплатах и вознаграждений в пользу ЗЛ,
начисленных, доначисленных и удержанных страховых взносах заполняются на основании
данных бухгалтерского учета.

Сведения о периодах работы ЗЛ заполняются на основании приказов и других документов
кадрового учета.
Более подробную информацию Вы можете получить, обратившись в УПФР в Тайшетском
районе по адресу: г. Тайшет, ул. 8 Марта, 8 или по телефонам : 8(395-63) 2-10-46, 2-11-49, 2-11-50.

