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Уважаемый Сергей OaJeefrи^.1:L::I
Государственное учреждение - Иркутское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации (далее-региональное отделение
Фонда) в рамках Соглашения о сотрудничестве между региональным отделением
Фонда и Законодательным собранием Иркутской области от 13.11.2014г.
направляет в Ваш адрес информацию об изменениях нормативных правовых актов,
регулирующих вопросы уплаты страховых взносов, исчисления и назначения
страхового обеспечения, финансируемого за счет данных платежей.
С 01.01.2016г. в соответствии с ч. 5 и 5.1 ст. 8 Федерального закона "О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования

Российской

Федерации,

Федеральный

фонд

обязательного

медицинского страхования" (далее - Федеральный закон № 212-ФЗ)

для лиц,

производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, являющихся
плательщиками страховых взносов, предельная величина базы для начисления
страховых взносов:
- на
обязательное
социальное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемых в Фонд социального
страхования Российской Федерации, составляет в отношении каждого физического
лица сумму, не превышающую 718 000 рублей нарастающим итогом с 01.01.2016г.
С

01.01.2016г.,

лица,

производящие

выплаты

и

иные

вознаграждения

физическим
лицам,
являющиеся
плательщиками
страховых
взносов,
за
исключением тех из них, для которых Федеральным законом № 212-ФЗ
установлены

пониженные

тарифы,

и

в

2018г.

должны

будут

применять

установленные ч. 1.1 ст. 58.2 Федерального закона № 212-ФЗ тарифы страховых
взносов.
Кроме того, в 2018г. в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу
иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в
Российскую
Федерацию
(за
исключением
высококвалифицированных
специалистов) также будет применяться тариф страховых взносов в Фонд
социального страхования Российской Федерации, установленный ч. 3 ст. 58.2
Федеральным законом № 212-ФЗ в размере 1,8 процента.
С 2016г. нормы Федерального закона № 212-ФЗ распространяются на
правоотношения, связанные с исчислением и уплатой (перечислением) страховых

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний не только в части, регулирующей
порядок

исполнения

обязанности

по

их

уплате,

предоставления

отсрочки

(рассрочки), начисления пени, зачета и возврата, как ранее, но и в отношении
следующих вопросов (ч. 2 ст. 1 Федерального закона № 212-ФЗ):
- определения расчетного и отчетного периодов (ст. 10 Федерального закона
№ 212-ФЗ);
-определения даты осуществления выплат и иных вознаграждений (ст. 11
Федерального закона № 212-ФЗ);
- порядка

исчисления,

порядка

и

сроков

уплаты

страховых

взносов

плательщиками, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам (ст. 15 Федерального закона № 212-ФЗ);
- внесения изменений в отчетность (ст. 17 Федерального закона № 212-ФЗ);
- исполнения поручений на уплату страховых взносов (ч.ч. 3 - 5 ст. 24
Федерального закона № 212-ФЗ);
- ограничения доступа к информации о плательщике страховых взносов (ст.
32 Федерального закона № 212-ФЗ);
- контроля за уплатой страховых взносов и привлечения к ответственности
(ч.ч. 1, 2, 4 ст. 33, ст. 34 - 43, 45 Федерального закона № 212-ФЗ).
Приведенные нормы следует применять к правоотношениям, связанным с
исчислением и уплатой (перечислением) страховых взносов на обязательное
социальное

страхование

от

несчастных

случаев

на

производстве

и

профессиональных заболеваний только в части, не противоречащей Федеральному
закону от 24.07.1998г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".
С 01.01.2016г. согласно пп.пи. 3, 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от
24.07.1998 № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний", (далее - Федеральный
закон № 125-ФЗ) увеличен срок для представления физическими лицами заявления
о регистрации в качестве страхователей в территориальные органы страховщика с
10 до 30 календарных дней со дня заключения физическими лицами трудового
договора с первым из принимаемых работников или со дня заключения
гражданско-правового договора, предметом которого являются выполнение работ и
(или) оказание услуг, договора авторского заказа.
Согласно п. 3 с г. 6 Федерального закона № 125-ФЗ, действующему с
01.01.2016г., снятие с учета страхователей осуществляется по месту регистрации в
территориальных органах страховщика:
1) страхователей - юридических лиц в срок не позднее пяти рабочих дней со
дня представления в территориальные органы страховщика ФНС России, сведений,
содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, в порядке,
определяемом

уполномоченным

Правительством

РФ

федеральным

органом

исполнительной власти;
2) страхователей
юридических
лиц,
имеющих
обособленные
подразделения, которым для совершения операций открыты счета в банках (иных
кредитных организациях) и которые имеют отдельный баланс и начисляют
выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, в срок не позднее 14
рабочих дней со дня подачи страхователем заявления о снятии с учета (в случае

ликвидации

обособленного

подразделения,

либо

закрытия

страхователем

-

юридическим лицом счета в банке (иной кредитной организации), открытого для
совершения
операций обособленным
подразделением,
либо
прекращения
полномочий обособленного подразделения по ведению отдельного баланса или
начислению выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц) по месту
нахождения таких обособленных подразделений;
3) страхователей

-

физических

лиц, заключивших

трудовой договор с

работником (работниками), в срок не позднее 14 рабочих дней со дня подачи
страхователем заявления о снятии с учета (в случае прекращения трудового
договора с последним из принятых работников);
4) страхователей - физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы
в связи с заключением гражданско-правового договора, предметом которого
являются выполнение работ и (или) оказание услуг, договора авторского заказа, в
срок не позднее 14 рабочих дней со дня подачи страхователем заявления о снятии с
учета (в случае расторжения либо окончания срока действия соответствующего
гражданско-правового договора при условии отсутствия трудового договора с
принимаемым страхователем работником).
В частности, с 2016г. законодательно установлены следующие обязанности
страховщиков:
1) сообщать в территориальные органы страховщика (пп. 13 п. 2 ст. 17
Федерального закона № 125-ФЗ):
- о создании, ликвидации, изменении адреса (места нахождения) и (или)
наименования обособленных подразделений, которым для совершения операций
открыты юридическими лицами счета в банках (иных кредитных организациях) и
которые имеют отдельный баланс и начисляют выплаты и иные вознаграждения в
пользу физических лиц, а также о закрытии страхователем - юридическим лицом
счета в банке (иной кредитной организации), открытого для осуществления
деятельности обособленным подразделением, либо о прекращении полномочий
обособленного подразделения по ведению отдельного баланса или по начислению
выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц;
- об изменении места жительства страхователей - физических лиц;
2) представлять в территориальные органы страховщика документы,
подтверждающие правильность исчисления, своевременность и полноту уплаты
(перечисления) страховых взносов и правильность расходов на выплату
обеспечения по страхованию застрахованным (пп. 19 п. 2 ст. 17 Федерального
закона № 125-ФЗ).
С 2016г. установлена единая методика расчета штрафа за вышеуказанные
действия, которая не зависит от количества дней просрочки исполнения
обязанности по представлению отчетности по страховым взносам: 5 процентов
суммы страховых взносов, начисленной к уплате за последние три месяца
отчетного (расчетного) периода, за каждый полный или неполный месяц со дня,
установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и
не менее 1000 рублей (абз. 6 п. 1 ст. 19 Федерального закона № 125-ФЗ).
В соответствии с абз. 7 п. 1 ст. 19 Федерального закона № 125-ФЗ за отказ в
представлении или непредставление в установленный срок страхователем в
территориальный
орган
страховщика
документов
(копий
документов),
необходимых для
своевременностью

осуществления контроля за правильностью исчисления,
и полнотой уплаты (перечисления) страховых взносов,

предусмотрено
взыскание
непредставленный документ.
1

штрафа

в

размере

200

рублей

за

каждый

С 01.01.2016г. объектом обложения страховыми взносами в соответствии с п.
ст. 20.1 Федерального закона № 125-ФЗ признаются выплаты и иные

вознаграждения, начисляемые страхователями в пользу застрахованных в рамках
трудовых

отношений и

гражданско-правовых договоров,

предметом

которых

являются выполнение работ и (или) оказание услуг, договора авторского заказа,
если в соответствии с указанными договорами заказчик обязан уплачивать
страховщику страховые взносы.
Согласно п. 2.1 ст. 22 Федерального закона № 125-ФЗ с 01.01.2016г.
страхователи, направляющие временно своих работников по договору о
предоставлении труда работников (персонала) в случаях и на условиях, которые
установлены ТК РФ, Законом РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в
Российской Федерации", другими федеральными законами, для работы у другого
юридического лица или индивидуального предпринимателя (далее - принимающая
сторона),

должны

уплачивать

страховые

взносы

с

заработка

направленных

временно работников исходя из страхового тарифа, определяемого в соответствии с
основным видом экономической деятельности принимающей стороны, а также из
надбавок и скидок к страховому тарифу, устанавливаемых с учетом результатов
специальной оценки условий труда на рабочих местах, на которых фактически
работают

направленные

представлению

временно

страхователю

работники.

сведений

об

При

основном

этом

обязанности

виде

по

экономической

деятельности, результатах специальной оценки условий труда на рабочих местах и
иные сведения, необходимые для определения страхового тарифа и установления
надбавок и скидок к страховому тарифу, возложены на принимающую сторону.
Пунктом 1.1 ст. 22 Федерального закона № 125-ФЗ, вступившим в силу
01.01.2016г.,

предусмотрено,

что

уплата

страховых

взносов

страховщику

осуществляется страхователем на основании поручения на перечисление денежных
средств на соответствующий счет Федерального казначейства. Иных способов
уплаты страховых взносов не предусмотрено.
Кроме того, с 2016г. изменены сроки уплаты страховых взносов. Согласно п.
4 ст. 22 Федерального закона № 125-ФЗ страхователь уплачивает страховые взносы
ежемесячно в срок не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за
календарным месяцем, за который начисляются страховые взносы. Если указанный
срок

уплаты

приходится

на

день,

признаваемый

в

соответствии

законодательством РФ выходным или нерабочим праздничным днем,
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

с

днем

Данное правило распространяется на все виды облагаемых страховыми
взносами выплат.
Наряду с этим, с текущего года страхователи при уплате страховых взносов
должны руководствоваться нормами ст. 15 Федерального закона № 212-ФЗ по
аналогии, но в части, не противоречащей Федерального закона № 125-ФЗ (п. 5 ст.
22 Федерального закона № 125-ФЗ, ч. 2 ст. 1 Федерального закона № 212-ФЗ). Так,
например:
- сумма страховых взносов, подлежащая уплате, должна определяться в
рублях и копейках (ч. 7 ст. 15 Федерального закона № 212-ФЗ);
- обособленные подразделения, находящиеся на территории РФ, которым для
совершения операций юридическими лицами открыты счета в банках и которые

имеют отдельный баланс и начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу
физических лиц, должны исполнять обязанности организации по уплате страховых
взносов по месту своего нахождения (ч. 11 ст. 15 Федерального закона № 212-ФЗ).
С

01.01.2016г.

согласно

п.

5

ст.

22

Федерального

закона

№ 125-ФЗ

страхователи при определении даты осуществления выплат и иных вознаграждений
лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев

на

производстве

и

профессиональных

заболеваний,

должны

руководствоваться правилами, установленными ст. 11 Федерального закона № 212ФЗ, в силу которых таковой признается:
- для организаций и индивидуальных предпринимателей - день начисления
выплат и иных вознаграждений;
- для
физических
лиц,
не
признаваемых
индивидуальными
предпринимателями - день осуществления выплат и иных вознаграждений.
По общему правилу с 2016г. расчетным периодом по страховым взносам
признается календарный год, а отчетными - первый квартал, полугодие, девять
месяцев календарного года, календарный год (п. 5 ст. 22 Федерального закона
№ 125-ФЗ, ч.ч. 1, 2 ст. 10 Федерального закона № 212-ФЗ).
С 01.02.2016г. размер пособий в связи с материнством, с учетом индексации,
предусмотренной статьей 4.2. Федерального закона от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (далее-Федеральный закон
№ 81-ФЗ), в 1,07, составляет:
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности - 581 руб. 73 коп.;
- единовременное пособие при рождении ребенка — 15 512 руб. 65 коп.;
- ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком не должно быть менее 2
908 руб. 62 коп.;
- ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми не
менее 5 817 руб. 24 коп.
В районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются
районные коэффициенты к заработной плате, минимальный размер указанного
пособия определяется с учетом этих коэффициентов.
При этом применение коэффициента индексации к ежемесячному пособию
по уходу за ребенком, исчисленному из заработной платы в размере 40% среднего
заработка, Федеральным законом № 81-ФЗ не предусмотрено.
Региональное отделение Фонда просит рассмотреть вопрос размещения на
Вашем сайте вышеуказанной социально значимой информации.

Управляющий

Шевелева О.В.

20-86-59

^я.В.Соболь

