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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 21 августа 2017 г. № 03-15-07/53488 

 
Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение по вопросу отражения в расчете по 

страховым взносам, представляемом плательщиком в 2017 году в налоговый орган, сумм перерасчета страховых 
взносов за отчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года, и сообщает следующее. 

Исходя из положений Федеральных законов от 03.07.2016 № 243-ФЗ "О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам 
полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 
страхование" и № 250-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по 
администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование" 
(далее - Федеральный закон № 250-ФЗ) с 1 января 2017 года отношения, связанные с исчислением и уплатой 
(перечислением) страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, регулирует глава 34 "Страховые 
взносы" Налогового кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона № 250-ФЗ расчеты (уточненные расчеты) по страховым 
взносам за отчетные (расчетные) периоды по страховым взносам, истекшие до 1 января 2017 года, 
представляются в соответствующие органы Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
страховых взносах, действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона № 250-ФЗ. 

Таким образом, суммы произведенного перерасчета страховых взносов за отчетные (расчетные) периоды, 
истекшие до 1 января 2017 года, отражаются в уточненной отчетности РСВ-1 ПФР и 4-ФСС и представляются 
плательщиком страховых взносов в органы Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального 
страхования Российской Федерации, и, соответственно, в расчете по страховым взносам, представляемом в 
налоговый орган с 01.01.2017, отражению не подлежат. 
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