
Тема: Взносы на обязательное пенсионное и социальное страхование - 
социальные гарантии со стороны государства. 

Вопрос 1. Нормативно – правовая база, регламентирующая порядок 
исчисления взносов. 

      Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с 
исчислением и уплатой (перечислением) страховых взносов:  

1. в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное 
пенсионное страхование,  

2. Фонд социального страхования Российской Федерации на 
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством,  

3. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования (далее также - фонды обязательного медицинского 
страхования) на обязательное медицинское страхование (далее 
также - страховые взносы),  

А также отношения, возникающие в процессе осуществления 
контроля за исчислением и уплатой (перечислением) страховых 
взносов и привлечения к ответственности за нарушение 
законодательства Российской Федерации о страховых взносах. 

Федеральный закон и его действия  не распространяется на 
правоотношения, связанные с исчислением и уплатой (перечислением) 
страховых взносов:  

1. на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний,  

2.  на правоотношения, связанные с уплатой страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование неработающего 
населения 

Особенности уплаты страховых взносов по каждому виду 
обязательного социального страхования устанавливаются 
федеральными законами о конкретных видах обязательного 
социального страхования. 

Вопрос 2. Порядок определения налоговой базы, возникновение права на 
льготы. 
Базой для начисления страховых взносов страхователями, включая 

применяющих специальные налоговые режимы, является налоговая 
база, установленная статьей 237 главы 24 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

Налоговая база = Выплаты в пользу ФЛ-Необлагаемые Выплаты 



Выплаты в пользу ФЛ - Необлагаемые Выплаты - учитываються на 
1 работника (463000 в год). 

При определении налоговой базы учитываются любые выплаты и 
вознаграждения (за исключением сумм, указанных в статье 238 НК), 
вне зависимости от формы, в которой осуществляются данные 
выплаты, в частности, полная или частичная оплата товаров (работ, 
услуг, имущественных или иных прав), предназначенных для 
физического лица - работника, в том числе коммунальных услуг, 
питания, отдыха, обучения в его интересах, оплата страховых взносов 
по договорам добровольного страхования (за исключением сумм 
страховых взносов, указанных в подпункте 7 пункта 1 статьи 238 
Кодекса). 

238 статья . Не подлежат налогообложению: 
1) государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательными актами 
субъектов Российской Федерации, решениями представительных 
органов местного самоуправления, в том числе пособия по временной 
нетрудоспособности, пособия по уходу за больным ребенком, пособия 
по безработице, беременности и родам; 

 2) все виды установленных законодательством Российской 
Федерации, законодательными актами субъектов Российской 
Федерации, решениями представительных органов местного 
самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, 
установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации), связанных с: 

 · возмещением вреда, причиненного увечьем или иным 
повреждением здоровья; 

· бесплатным предоставлением жилых помещений и 
коммунальных услуг, питания и продуктов, топлива или 
соответствующего денежного возмещения; 

. оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натурального 
довольствия, а также с выплатой денежных средств взамен этого 
довольствия; 

· оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, 
оборудования, спортивной и парадной формы, получаемых 
спортсменами и работниками физкультурно-спортивных организаций 
для учебно-тренировочного процесса и участия в спортивных 
соревнованиях; 

· увольнением работников, включая компенсации за 



неиспользованный отпуск; 
· возмещением иных расходов, включая расходы на повышение 

профессионального уровня работников; 
· расходами физического лица в связи с выполнением работ, 

оказанием услуг по договорам гражданско-правового характера; 
· трудоустройством работников, уволенных в связи с 

осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата, 
реорганизацией или ликвидацией организации; 

· выполнением физическим лицом трудовых обязанностей (в том 
числе переезд на работу в другую местность и возмещение 
командировочных расходов). 

7 пункта 1 статьи 238 НК 
взносы работодателя, уплаченные налогоплательщиком в 

соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых 
взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной 
поддержке формирования пенсионных накоплений", в сумме 
уплаченных взносов, но не более 12 000 рублей в год в расчете на 
каждого работника, в пользу которого уплачивались взносы 
работодателя; 

Вопрос 3. Виды ставок и их применение 
Взносы = Налоговая база*ставку 

1. Стандартная ставка 34%(ПФР — 26%, в ФОМС — 2,1%, для 
территориальных фондов ОМС — 3%, в ФСС — 2,9%.) 

2.  Льготная Ставка: ставка страховых взносов в размере 20,2% 
установлена для: 
1. Сельскохозяйственных товаропроизводителей 
2. Организаций и ИП применяющих единый 

сельскохозяйственный налог 
3. Плательщиков взносов производящих выплаты в пользу 

инвалидов 
     Ставка страховых взносов предусмотрена в размере 14%, для: 

1. Хозяйственных обществ, созданных бюджетными научными 
учреждениями 

2. Организаций и ИП, имеющих статус резидента технико-
внедренческой особой экономической зоны и производящих 
выплаты физлицам, работающим на территории таковой зоны 

3. Организаций, осуществляющих деятельность в области 



информационных технологий  
Тарифы страховых взносов в размере 26% установлены для: 

Плательщиков взносов осуществляющих производство, выпуск в свет 
и (или) издание средств массовой информации (СМИ), основным 
видом деятельности которых является деятельность в области 
организации отдыха и развлечений, культуры и спорта, издательская и 
полиграфическая деятельность и т.д. 

 
Ставки страховых взносов в размере 26% предусмотрены для: 

 Организаций и ИП применяющих УСНО  
Вопрос 4. Порядок исчисления сроков 

В течение календарного года (квартала) работодатель исчисляет обязательные 
платежи по страховым взносам по итогам каждого календарного месяца исходя 
из величины выплат и других вознаграждений в пользу работников. 

Ежемесячные обязательные платежи подлежат уплате в срок не позднее 15-го 
числа следующего календарного месяца. 

Уплата страховых взносов осуществляется отдельными платежными 
документами, направляемыми в Пенсионный фонд на соответствующие счета 
Федерального казначейства. 

Ежеквартально, до 1-го числа второго календарного месяца, следующего за 
отчетным периодом, страхователь должен представить в территориальный орган 
Пенсионного фонда отчетность в виде Расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование. 


