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Расчет по страховым взносам обязаны представлять:

Организации

Индивидуальные предприниматели – работодатели, нотариусы,
занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие
адвокатский кабинет и иные лица, занимающиеся в установленном
порядке частной практикой и производящие выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам

Физические лица – работодатели, не являющиеся
индивидуальными предпринимателями
Главы КФХ

Сроки представления расчета по
страховым взносам:
Период (2021 год)

Срок представления

I квартал 2021 года

30 апреля 2021 г.

полугодие 2021 года

30 июля 2021 г.

9 месяцев 2021 года

08 ноября 2021 г.

12 месяцев 2021 год

31 января 2022 г.

С 01 января 2021 года изменился порядок заполнения расчета по
страховым взносам, утвержденный Приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11\751.

Меняется порядок взаимодействия ФСС, работодателя и
работника. Компания получает заявление от сотрудника и документы для
выплаты пособия, направляет их в ФФС в электронном в виде, а Фонд
напрямую выплачивает застрахованному работнику пособие.
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Основные изменения
Добавлен код тарифа 22, который применяется для плательщиков
страховых взносов, осуществляющих деятельность по проектированию и
разработке изделий электронной и радиоэлектронной продукции. А также
добавлены коды категорий застрахованных лиц в Разделе 3.
МС(20)

Физические лица, которым в части выплат и вознаграждений, как
превышение над величиной минимального размера оплаты труда, для
иностранных работников проставляется код ВЖМС и ВПМС. В 2021 году
МРОТ составляет – 12 792 руб.

ЭКБ(22)

Физические лица, с выплат и вознаграждений которым исчисляются
страховые взносы организациями, ведущими IT(айти)-деятельность, а
также деятельность по проектированию и разработке изделий электронной
и радиоэлектронной
продукции, для иностранных работников
проставляется код ВЖЭК, ВПЭК.
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С 1 января 2021 Новый порядок выплаты пособий через ФСС в
2021 году Постановление Правительства РФ от 30.12.2020 № 2375.
Выплаты застрахованным лицам (пособия на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством) будут осуществляться
территориальными органами ФСС России и страховые взносы, исчисленные с выплат и
иных вознаграждений в пользу физических лиц начиная с 01.01.2021, не могут быть
уменьшены работодателями на суммы расходов на выплату страхового обеспечения.
При заполнении расчета по страховым взносам начиная с отчетного периода I квартал
2021 года необходимо:
1. строка 070 «Произведено расходов на выплату страхового обеспечения»
приложения 2 к разделу 1 расчета по страховым взносам не подлежит заполнению;
2. строка 080 «Возмещено ФСС расходов на выплату страхового обеспечения»
приложения 2 к разделу 1 расчета по страховым взносам может быть заполнена при
возмещении ФСС расходов за периоды, истекшие до 01.01.2021;
3. при заполнении строки 090 «Сумма страховых взносов, подлежащая уплате
(сумма превышения произведенных расходов над исчисленными страховыми
взносами)» приложения 2 к разделу 1 расчета по страховым взносам признак «2» не
указывается.
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В 2021 году также действуют пониженные тарифы страховых
взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства,
выплачивающих заработную плату свыше МРОТ ( 12 792 руб.)
Ставка 30%

Ставка 15%

ПФР до лимита -22%

ПФР до лимита- 10%

ПФР сверх лимита- 10%

ПФР сверх лимита – 10%

ФОМС – 5,1%

ФОМС -5%

ФСС -2,9%

ФСС – 0%

Выгрузка персональных данных в Пенсионный фонд
Российской Федерации
Основные причины не выгрузки в Пенсионный фонд
Российской Федерации.
-«1. 2». (имя – несоответствие)
-«2.3 » (отчество – несоответствие)
-«2.4» (несоответствие СНИЛС-ФИО)
-«2.2 » (имя – несоответствие)
-«2» (несоответствие ФИО-СНИЛС застрахованного лица
(застрахованное лицо не идентифицировано)
– «3» (плательщик не идентифицирован)
-«10».(сумма начисленных СВ (нарастающим итогом с
начала расчетного периода) по застрахованному лицу
превышает максимально допустимую)
Важно быть внимательными при заполнении расчета по страховым
взносам персональных данных работников, а именно фамилии, имени
отчества, СНИЛС, ИНН так как от этого зависит выгрузка данных о
начислениях работников в Пенсионный фонд Российской Федерации.
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ОСНОВЫЕ ВИДЫ ОШИБОК
1.Количество застрахованных лиц отраженных в расчете не соответствует
количеству застрахованных лиц в составе персонифицированных сведений
раздела 3 расчета
2. Код тарифа в 1 разделе не соответствует коду выплаты из 3 раздела
3. Неверное отражение кода тарифа по виду экономической деятельности
4. Неверная нумерация по месяцам в разделе 3 расчета
5. Не отражение сумм возмещения из ФСС расходов на выплату страхового
обеспечения по стр. 080 (приложение 2 раздела 1) за периоды, истекшие до
01.01.2021.

6. Неверное заполнение признака выплаты
(приложение 2 раздела 1)
7. Несоответствие персональных данных
застрахованных лиц отраженных
в расчете.

Теневая (конвертная) заработная плата
проблемы и пути решения
➢ Существенная часть доходов граждан находится в «серой» зоне,
а значит - не работает на развитие экономики регионов
➢ Повышение уровня безработицы (ориентирует людей
получение доходов любыми возможными способами)

на

➢ Трудность выявления нарушений (совершаются с молчаливого
согласия работников, которые практически становятся
соучастниками налогового правонарушения, сложность сбора
доказательственной базы выплаты «теневой заработной платы»)
➢ При установлении фактов выплаты «серой» заработной платы
влечет за собой лишь привлечение виновных лиц к
ответственности, но не выплату требуемой суммы
➢ Отсутствие социальных гарантий

Последствия, к которым могут привести
такие выплаты:
- потеря трудового стажа при начислении пенсии за весь
период времени, в котором сотрудник работал без заключения
трудового договора, а при наличии трудового договора
работник получает пенсию, рассчитанную исходя только из
официально полученной заработной платы;
- лишение всех социальных гарантий (право на оплату
больничного листа, на пособие по беременности и родам, на
охрану труда, в том числе возмещение ущерба в случае
трудового
увечья,
всех
доплат
предусмотренных
законодательством).

Ответственность по страховым взносам
С 29 июля 2018 внесены изменения в пункт 3.2
ст. 76 Налогового кодекса Российской Федерации,
согласно которым в случае непредставления
плательщиком страховых взносов в налоговый
орган расчета по страховым взносам, в течение 10
дней по истечении установленного срока
представления
такого
расчета
будут
приостановлены операции по счетам в банке
плательщика страховых взносов.

