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Аннотация 

В статье рассматривается порядок расчётов с органами социального 

страхования и обеспечения. Авторы останавливают своё внимание на 

проблемах, связанных с недостатками и несовершенством системы социального 

страхования в Российской Федерации. Актуальность выбранной темы 

заключается в том, что в связи с ускоренным темпом инфляции и глобальным 

кризисом в экономике всё чаще приходится сталкиваться с изменениями в 

способах начисления социальных взносов иосуществлять повышенный 

контроль за соблюдением законодательства в областисоциальной политики. 
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Abstract 

The article discusses the procedure for settlements with social insurance and security 

agencies. The authors also focus on the problems associated with the shortcomings 

and imperfection of the social insurance system in the Russian Federation. The 

relevance of the chosen topic lies in the fact that due to the accelerated rate of 

inflation and the global crisis in the economy, it is increasingly necessary to face 

changes in the methods of calculating social contributions and to exercise increased 

control over compliance with legislation in the field of social policy. 
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В последние годы в центре внимания остаётся вопрос о социальном 

страховании и обеспечении в Российской Федерации. Система социального 

страхования и обеспечения выделает 3 основные направления страхования:  

1. Социальное; 
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2. Пенсионное; 

3. Медицинское. 

Наиболее подробно авторы будут рассматривать в статье первые два 

направления. 

Сперва необходимо дать определение социальном взносам. Согласно 

статье 8 НК РФ социальные взносы – это обязательные платежи на 

обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, взимаемые с 

организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения реализации 

прав застрахованных лиц на получение страхового обеспечения по 

соответствующему виду обязательного социального страхования.[2] 

Одним словом, социальные взносы могут выступать в роли налогов, 

ответственность за уплату которых несёт работодатель или организация.Кроме 

того, основная роль социальных взносов состоит в том, чтобы заботиться об 

экономическом положении различных категорий населения страны. 

Чтобы более подробно отследить все изменения, связанные с порядком 

учёта расчётов с органами социального страхования и обеспечения 

(Пенсионным фондом и Фондом социального страхования), авторами была 

составлена наглядная табличная форма с помощью изучения нормативно-

правовых актов, статей и постановлений (таблица 1). 

Таблица 1 – Порядок учёта расчётов с органами социального страхования и 

обеспечения 
Критерий Наименование фонда 

Фонд социального 
страхования 

Пенсионный фонд 

Нормативная база НК РФ ст. 34 «Страховые 
взносы» 

Федеральный закон от 
15.12.2001г. №167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном 
страховании в РФ» 

Тарифная ставка 2,9 % 22 % 
Тарифные ставки по 
старому нормативному 
акту(ФЗ от 24.07.2009 № 

2,9 % 26 % 
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212) 
База для 
исчислениясогласно 
Постановлению 
Правительства РФ от 
16.11.2021 № 1951. 

На 2022 год – 1032000рублей 
На 2021 год – 966000рублей 

На 2022 год – 1565000 рублей 
На 2021 год – 1465000 рублей 

Тарифные ставки при 
превышении лимита 

Действует только в пределах 
лимита – 2,9% 

При превышении 1565000 
рублей тарифная ставка 
снижается до 10% 

Ответственность за 
неуплату взносов 

В случае если расчётная база занижена, сумма платежа 
рассчитана неверно, то согласно ст. 15.11 КоАП РФ на 
должностное лицо накладывается штраф впервые от 5 до 10 
тыс. рублей, повторно – от 10 до 20 тыс. рублей или 
дисквалификация на 1–2  года 

 

Как можно заметить тарифная ставка по отчислениям в Пенсионный 

фонд сократилась на 4%, а также с каждым годом растёт лимит базы. 

Например, лимит базы отчислений по пенсионному обеспечению вырос 

достаточно сильно на 100 тыс. рублей, при этом рост лимита базы по 

отчисления в ФСС составил 66 тыс. рублей. Таким образом, остро стоит 

проблема взносов и выплат пенсий в Российской Федерации. 

В процессе изучениявопроса об особенностях расчётов с органами 

социального страхования и обеспечения был получен материал, анализ 

которого позволил заключить, что страховые взносы в Фонд социального 

страхования и Пенсионный фонд позволяют выводить заработную плату из 

«тени».  

Ведь опасность теневой заработной платы состоит в том, что бюджет 

недополучает средства, и не платятся отчисления в Пенсионный фонд, что 

приводит к формированию более низкого уровня пенсии граждан.[4] 

Кроме прочего, со стороны работодателей и организаций важно вести 

своевременный и рациональный расчёт всех взносов, чтобы избежать 

материальных и административных наказаний. 

На данный момент без внимания не остаётся тот факт, что к 2023 году 

будет создана общая база для начисления.Согласно рассматриваемомупроекту 

Федерального закона "О государственном внебюджетном фонде "Фонд 
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пенсионного и социального страхования Российской Федерации" 

централизация фондов требуется по той причине, что органы выполняют 

похожие функции, похожие расчёты с организациями. В связи с этим 

упрощение системы позволит облегчить взаимодействие с индивидуальными 

предпринимателями и иными юридическими лицами, организациями. 

Также будет введён единый тариф (30% от базы и в случае превышения 

базы – 15,1 %), единый платёж и единые сроки уплаты (до 25 числа), что 

упростит процесс начислений взносов сотрудниками бухгалтерии. 

Однако в перечень застрахованных лиц по обязательному страхованию 

добавятся новые категории физических лиц, например лица, работающие по 

договорам гражданско-правового характера.[3] 

Это означает, что взносы на новые категории физических лиц могут 

приравняться к взносам на обычного сотрудника. Следовательно, возрастёт 

финансовая нагрузка на работодателей и организации. 

При расчёте страховых взносов не все суммы могут облагаться. По 

результатам анализа информации, представленной в статье 422 НК РФ была 

составлена авторами наглядная схема. (рис. 1) 
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Рис. 1 – Виды сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами 

 

Сегодня многие работодатели и организации сталкиваются с проблемами 

несовершенства системы социального страхования. 

В большей степени это связано с фактической величиной заработной 

платы, из которой удерживаются взносы, может быть настолько низкой, чем 

средние значения по России. Что заставляет некоторых работодателей уходить 

в «тень» и сотрудников уклоняться от взносов. 

По мнению авторов данной статьи, новый законопроект об объединении 

ПФР и ФСС позволит решить данную проблему. Также поможет решить 

Виды суммы, не подлежащие обложению  

Государственные пособия 
(пособия по беременности, 
по безработице, по уходу 

за ребёнком) 

Компенсационные выплаты 
(пособия при увольнении, за 

использование личного 
транспорта, возмещение вреда) 

Стоимость форменной 
одежды и 

обмундирования 

Суммы единовременной 
материальной помощи, а 

также суммы не 
превышающие 4000 рублей на 

одного работника 

Суммы платы за обучение 
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данную проблему и повышение минимального размера оплаты труда. С 1 июня 

2022 года он составил 15279 рублей. 

Опыт прошлых лет в сфере социального страхования и рационального 

ведения расчётов с органами ФСС и ПФР заслуживает внимания и помогает 

нам сделать соответствующие выводы об особенностях расчётов: 

1. На данный момент осуществляет расчёт взносов по двум каналам, 

то есть отдельно для Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. 

2. При проведении расчётов по взносам необходимо обращать 

внимание на тем суммы, которые не подлежат обложению, чтобы рационально 

вести учёт. 

3. Своевременно проводить оплату всех страховых взносов. 

4. Вести полную отчётность по операциям с органами социального 

страхования и обеспечения. 

5. При расчётах необходимо правильно устанавливать тарифные 

ставки, обращая внимание на лимиты. 
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