
Изменения законодательства о страховых взносах 

 
 В соответствии с вступившим в силу с 1 января 2017 года 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 250-ФЗ утратил силу Федеральный 

закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования». 

 Федеральным законом от 03.07.2016 № 346-ФЗ внесены изменения в 

статьи 46 и 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с 

передачей Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ налоговым 

органам полномочий по администрированию страховых взносов на 

обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. 

 Налоговый кодекс РФ дополнен положениями, устанавливающими 

нормативно-правовое регулирование правил исчисления и уплаты страховых 

взносов в ПФР, ФСС РФ и ФФОМС, а также осуществления функций по 

администрированию налоговыми органами указанных платежей.  

 Установлены понятия страховых взносов, права и обязанности 

плательщиков, введен раздел XI "Страховые взносы", определяющий 

элементы обложения страховыми взносами, льготы и особенности уплаты 

страховых взносов отдельными категориями плательщиков. 

 Законодателем установлено, что все плательщики страховых взносов с 

1 января 2017 года должны встать на учет в налоговых органах. Также 

появились некоторые особенности постановки на учет отдельных категорий 

плательщиков страховых взносов (международной организации, 

арбитражного управляющего, оценщика, медиатора, патентного 

поверенного). 

 Как и ранее, база для исчисления страховых взносов имеет предельную 

величину, после которой страховые взносы не взимаются. Исключение 

составляют страховые взносы, уплачиваемые основной категорией 

плательщиков на обязательное пенсионное страхование. Страховыми 

взносами также облагаются выплаты сверх установленной предельной 

величины базы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 

размере 10%.  Предельная величина базы для исчисления страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование ежегодно увеличивается на 

повышающие коэффициенты: в 2017 году -1,9, в 2018 году - 2,0, в 2019 году – 

2,1, в 2020 году – 2,2, в 2021 году 2,3. 

 Также определены действующие тарифы страховых взносов для 

основной категории плательщиков, имеющих право на применение 

пониженных тарифов, а также приведены дополнительные тарифы 

страховых взносов в отношении выплат в пользу физических лиц, занятых на 

отдельных видах работ. 
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