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МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС  
РОСCИИ № 2  ПО РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ 

 
Налоги и  

страховые взносы 
для  

работодателей 

Форма расчета по страховым взносам 
утверждена приказом ФНС России от 
10.10.2016 № ММВ-7-
11/551@ (Зарегистрировано в Минюсте 
России 26.10.2016 № 44141). 

Плательщики, производящие выплаты в 
пользу физических лиц, представляют расчет 
по страховым взносам ежеквартально не 
позднее 30-го числа месяца, следующего за 
расчетным (отчетным) периодом, в налого-
вый орган по месту нахождения организации 
и по месту нахождения обособленных под-
разделений организаций, которые начисляют 
выплаты и иные вознаграждения в пользу 
физических лиц, по месту жительства физиче-
ского лица, производящего выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам. 

Главы крестьянских (фермерских) хо-
зяйств представляют в налоговый орган по 
месту учета расчет по страховым взносам 
ежегодно до 30 января календарного года, 
следующего за истекшим расчетным перио-
дом (впервые расчет по страховым взносам 
должен быть представлен в срок до 30 янва-
ря 2018 года). 

 
Программа для формирования отчетности 

в налоговые органы  
«Налогоплательщик ЮЛ» 

 
 Программа предназначена для автомати-
зации процесса подготовки юридическими и 
физическими лицами документов налоговой 
и бухгалтерской отчётности, расчета 
страховых взносов, справок о доходах физи-
ческих лиц (форма №2-НДФЛ), специальных 
деклараций (декларирование активов и сче-
тов), документов по регистрации ККТ и дру-
гих.  

  
 

Tester  
 Программа проверки файлов на соответствие 
форматам представления в электронном виде 
налоговых деклараций, бухгалтерской отчетно-
сти. 
 
 Скачать программы можно бесплатно с сайта 
Федеральной налоговой службы nalog.ru из 
раздела «Программные средства»  
(https://www.nalog.ru/rn91/program/). 

Отчетность по страховым  

взносам 

 

Полезные ссылки 

 

Работодатели, численность работников ко-

торых превышает 25 человек обязаны 

представлять отчетность в налоговые орга-

ны только в электронном виде! 



  Сведения о среднесписочной численности работников 
за предшествующий календарный год представляются 
организацией (индивидуальным предпринимателем, 
привлекавшим в указанный период наемных работни-
ков) в налоговый орган не позднее 20 января текущего 
года, а в случае создания (реорганизации) организации - 
не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором организация была создана (реорганизована).  

 Форма сведений о среднесписочной численности работ-
ников за предшествующий календарный год утверждена 
Приказом ФНС России от 29.03.2007 № ММ-3-25/174 

  Со дня заключения трудового соглашения 
(контракта), а также со дня заключения договора 
гражданско-правового характера  между  предприни-
мателем и физическим лицом или между организа-
ций и физическим лицом возникают обязательства 
по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ). 

 Важно! Индивидуальные предприниматели, а так-
же организации, заключившие договора с физически-
ми лицами, выступают в качестве налоговых аген-
тов по НДФЛ и, соответственно, обязаны своевре-
менно удерживать и перечислять данный налог в 
бюджет.  

 Кроме того, на налоговых агентов по НДФЛ возложе-
на обязанность по представлению налоговых деклара-
ций и расчетов  в отношении получателей дохода 
(физических лиц, наемных работников). 

Ставка налога — 13%  (для лиц, находящихся в РФ бо-
лее 183 дней подряд). 

Сроки перечисления налога — не позднее дня, следу-
ющего за днем выплаты физическому лицу дохода. 

Отчетность —  справки о доходах физических лиц по 
форме 2-НДФЛ представляются 1 раз в год в срок не 
позднее 1 апреля года, следующего за истекшим; 

          -   Расчет сумм налога на доходы физиче-
ских лиц, исчисленных и удержанных налоговым аген-
том по форме 6-НДФЛ представляется ежеквартально 
нарастающим итогом в срок не позднее последнего 
дня месяца, следующего за соответствующим перио-
дом, 6-НДФЛ за год—не позднее 1 апреля года, следу-
ющего за истекшим. 

 В статья  217 НК РФ содержит  перечень видов дохо-
дов, освобождаемых от НДФЛ. 

 Кроме того, Налоговый кодекс позволяет уменьшить 
размер налога, подлежащий уплате в бюджет на сум-
му налоговых вычетов.  

Более подробная информация в статьях 218—220 
Налогового кодекса. 

НАЛОГИ Сведения о среднесписочной 

числености работников 

 В соответствии со статьей 420 НК РФ для плательщиков 
– организаций и индивидуальных предпринимателей, 
производящих выплаты и вознаграждения в пользу фи-
зических лиц, объектом обложения страховыми взноса-
ми признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу 
физических лиц в рамках трудовых отношений и по граж-
данско-правовым договорам, предметом которых явля-
ются выполнение работ, оказание услуг . 
 Основной тариф — 5,1% 

Страховые взносы на обязательное  
пенсионное страхование (ОПС) 

  В соответствии со статьей 420 НК РФ для плательщи-
ков – организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, производящих выплаты и вознаграждения в пользу 
физических лиц, объектом обложения страховыми взно-
сами признаются выплаты и иные вознаграждения в 
пользу физических лиц в рамках трудовых отношений и 
по гражданско-правовым договорам, предметом кото-
рых являются выполнение работ, оказание услуг . 

 База для исчисления страховых взносов определяется 
как сумма выплат и иных вознаграждений, являющихся 
объектом обложения, начисленных плательщиками стра-
ховых взносов за расчетный период в пользу физических 
лиц, за исключением сумм, не подлежащих обложению 
страховыми взносами (например, пособия, компенсации, 
материальная помощь и др.).  

 Законодательством установлена предельная величина 
базы для исчисления страховых взносов, сверх которой 
взносы либо не удерживаются, либо  удерживаются по 
отдельному тарифу. В 2017 г. это  876 000 руб. 

Основной тариф—22%. Сверх предельной величины  —
10%.В зависимости от специфики условий труда могут 
применяться иные размеры тарифов. 

Страховые взносы на обязательное  
медицинское страхование (ОМС) 

Страховые взносы на случай временной 
нетрудоспособности и в связи  

с материнством  (ОСС) 

 В соответствии со статьей 420 НК РФ для плательщиков 
– организаций и индивидуальных предпринимателей, 
производящих выплаты и вознаграждения в пользу фи-
зических лиц, объектом обложения страховыми взноса-
ми признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу 
физических лиц в рамках трудовых отношений и по граж-
данско-правовым договорам, предметом которых явля-
ются выполнение работ, оказание услуг . 
 Законодательством установлена предельная величина 
базы для исчисления страховых взносов, сверх которой 
взносы либо не удерживаются, либо  удерживаются по 
отдельному тарифу. В 2017 г. это  755 000 руб. При этом с 
выплат, превышающих предельную величину базы, взно-
сы не уплачиваются. 
 Основной тариф — 2,9% 

Сроки уплаты страховых взносов 

 Срок уплаты страховых взносов не позднее 15-го числа 
следующего календарного месяца, в котором произведе-
ны выплаты в пользу физических лиц.  
Сумма страховых взносов определяются в рублях и ко-
пейках и исчисляются отдельно в отношении страховых 
взносов на ОПС, ОМС, ОСС. 


