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1. Единый социальный страховой сбор (ЕССС) с 1.01.2017 г. 
Реформу страховых вносов подготовила по поручению Президента РФ Федеральная налоговая служба. 

Документ этот называется «Дорожная карта создания единого механизма администрирования страховых 

взносов…» (сокращенно — Дорожная карта).   

1.1. Введение ЕССС с 2017 г. 
Взносы не отменят, а заменят на единый социальный страховой сбор (сокращенно ЕССС). Произойдет это, 

согласно Дорожной карте, с 1 января 2017 г. Сейчас взносы платятся по трем разным КБК: 

 на социальное страхование,  

 на пенсионное страхование,  

 на медицинское страхование.  

Новый единый будет платиться на единый КБК (к 1 декабря КБК утвердит Минфин). А перераспределять по 

корзинам этот взнос будет уже ФНС. 

1.2. Для чего нужна отмена страховых взносов с 2017 г. 
Реформа по отмене страховых взносов и введению ЕССС с 2017 г. нужна для повышения собираемости 

взносов. С этой задачей фонды не справляются. Выход — провести реформу и передать социальные 

платежи снова под управление ФНС, как самой эффективной службе. ФНС, в отличие от фондов, почти 

никогда не уходит с выездной проверки с пустыми руками. Например, за январь-июль 2015 года рост 

собираемости налогов в федеральный бюджет был зафиксирован +17%. Согласно Дорожной карте, 

уточненную годовую отчетность за 2016 г. по формам 4-ФСС и РСВ-1 «камералить» будет уже ФНС, а не 

фонды. 

1.3. Проверки страхователей в 2016 году ФНС России 
1. К 15 мая 2016 г. ФНС и фонды подготовят реестры плательщиков взносов и проведут акты сверки 

расчетов по страхователям.  

2. До 15 августа 2016 г. фонды и ФНС должны синхронизировать свои информационные базы данных и 

сопоставить сведения о страхователях (ИНН, КПП, регистрационный номер) и застрахованных физических 

лицах (ФИО, СНИЛС, ИНН). 

3.  До 1 марта 2017 г. территориальные органы ФНС России получат: 

 реестры плательщиков страховых взносов 

 реестры застрахованных физических лиц 

 предварительное сальдо расчетов плательщиков страховых взносов по итогам 2016 г. 

 акты сверки задолженности плательщиками страховых взносов за 2016 г. 

4. С 1 января 2017 г. Камеральные и выездные проверки по взносам будет проводить ФНС с глубиной — 3 

года назад, то есть за 2014-2016 г.г.). На практике это означает, что ФНС ничто не мешает сверить 

уплаченные взносы за 2014-2016 г.г. с поступлениями НДФЛ и «попросить» страхователей доплатить. 

1.4. Какую отчетность сдавать в 2016 г. и в 2017 г. по страховым 

взносам и ЕССС 
Отчетность за периоды 2016 г. и 2016 г., а также уточненную отчетность вы сдаете в фонды в обычном 

порядке (с апреля 2016 г. вводится ежемесячный расчет СЗВ-М). А вот с 1 января 2017 г. уточненку будет 

ждать уже ФНС. С отчетности за периоды 2017 г. будет утверждена отчетность по ЕССС.  

Но отчетность в Фонды, согласно Дорожной карте, не отменяется. Фондам нужно будет вести 

персонифицированный учет. Формы отчетности по ЕССС налоговая служба утвердит до 1 октября 2016 г. 

1.5. Ставки и льготы по ЕССС 
В дорожной карте ничего не сказано о размере нового налога. До 30 ноября 2016 г. Президент должен 

подписать пакет законов о реформе взносов. Проекты актов появятся намного раньше — вероятно, к маю. 

Говорить о том, что ставки ЕССС будут другие и льготы отменят, пока рано. В Федеральном послании 2015 

года Президент РФ обещал не поднимать налоги до 2018 года. С другой стороны, формально взносы — это 

не налоги. И поэтому все возможно. 

1.6. Что делать бухгалтеру в связи с введением ЕССС? 
Бухгалтеру нужно отслеживать все изменения в законах, которых будет немало. Налоговая реформа, 

пройдет в предельно сжатые сроки. Изменится более 50 федеральных законов и нормативных актов, 

разобраться в изменениях будет непросто. Необходимо! застраховаться от грядущих проверок налоговиков, 

которые сопоставят базы по НДФЛ и взносам. ФНС уже один раз лишилось администрирования и потеряло 

крупные финансовые потоки. В 2016 г. поступления от взносов запланированы на уровне 5,9 трлн. руб. - это 

7,5% ВВП и около половины размера доходной части федерального бюджета (13,7 трлн. руб.). 


