
До 01.01.2017 порядок исчисления и уплаты страховых взносов регламентировался 

Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». На основании данного 

Закона функции администрирования страховых взносов на обязательное пенсионное и 

медицинское страхование выполнял Пенсионный фонд Российской Федерации. 

С 1 января 2017 года полномочия по администрированию страховых взносов на 

обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование, в том числе взыскание 

задолженности за периоды до 01.01.2017, переданы территориальным органам 

Федеральной налоговой службы России.  

Территориальными органами ПФР по Удмуртской Республике сальдо расчетов и 

меры взыскания по состоянию на 01.01.2017 по каждому страхователю были переданы в 

УФНС по Удмуртской Республике. 

Таким образом, для получения информации на текущую дату о задолженности 

(мерах взыскания) или переплате за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года, а 

также о точных реквизитах для уплаты страховых взносов и пеней, Отделение 

рекомендует обращаться плательщикам страховых взносов в Инспекции ФНС России по 

месту фактической регистрации. 

Согласно ст. 21 Федерального закона от 03.07.2016 №250-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившим 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" решение 

о возврате принимается соответствующими органами ПФР в течение 10 рабочих дней 

со дня получения письменного заявления (заявления, представленного в электронной 

форме с усиленной квалифицированной электронной подписью по 

телекоммуникационным каналам связи) страхователя о возврате излишне уплаченных 

(взысканных) сумм страховых взносов, пеней и штрафов при отсутствии у плательщика 

страховых взносов задолженности, возникшей за отчетные (расчетные) периоды, 

истекшие до 1 января 2017 года. 

В связи с чем, заявление на возврат излишне уплаченных (взысканных) сумм за 

периоды,  истекшие до 1 января 2017 года, плательщики страховых взносов могут 

направить как в налоговый орган по месту своей регистрации, так и в  территориальное 

Управление Пенсионного фонда по месту регистрации, представив справку о состоянии 

расчетов, подтверждающую отсутствие задолженности и наличие переплаты на текущую 

дату. 


