
ПЕ РЕ РАС ПРЕ ДЕ ЛЕ НИЕ КОМ ПО НЕН ТОВ 
ТА РИ ФА СТРА ХО ВЫХ ВЗНО СОВ 

КАК СПО СОБ СНИ ЖЕ НИЯ СТРА ХО ВОЙ НА ГРУЗ КИ

В свя зи с за ко но да тель ны ми но во вве де ни я ми, а так же офи ци аль ным за креп -
ле ни ем Пен си он но го фон да Рос сий ской Фе де ра ции в ка че ст ве глав но го ад ми -
ни с т ра то ра стра хо вых взно сов на обя за тель ное пен си он ное (ОПС) и ме ди цин -
ское стра хо ва ние (ОМС) с 1 ян ва ря 2010 г. все хо зяй ст ву ю щие субъ ек ты,
за ре ги с т ри ро ван ные на тер ри то рии на шей стра ны, бы ли стро го раз де ле ны на
две ос нов ные ка те го рии (О стра хо вых взно сах…, 2009).

К пер вой из них ста ли от но сить ся ли ца, не про из во дя щие вы пла ты и иные
воз на г раж де ния в поль зу фи зи че с ких лиц (са мо за ня тое на се ле ние):

• ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, ра бо та ю щие ис клю чи тель но са ми на
се бя и не ис поль зу ю щие при этом труд на ем ных ра бот ни ков;

• ад во ка ты и но та ри у сы, за ни ма ю щи е ся ча ст ной прак ти кой;
• гла вы кре с ть ян ских (фер мер ских) хо зяйств, уп ла чи ва ю щие стра хо вые

взно сы в бю д жет ПФР и фон ды ОМС са ми за се бя и за каж до го чле на кре с ть ян -
ско го (фер мер ско го) хо зяй ст ва.

Ко вто рой — ли ца, осу ще ств ля ю щие вы пла ты и иные воз на г раж де ния в поль -
зу фи зи че с ких ли ц:

• ор га ни за ции-ра бо то да те ли;
• ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, в шта те ко то рых име ют ся на ем ные ра -

бот ни ки;
• фи зи че с кие ли ца, ко то рые не при зна ют ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни -

ма те ля ми, но осу ще ств ля ют вы пла ты дру гим фи зи че с ким ли цам по тру до вым,
граж дан ско-пра во вым, ав тор ским ли бо ли цен зи он но-из да тель ским до го во рам.

При чем к каж дой из вы ше пе ре чис лен ных ка те го рий хо зяй ст ву ю щих субъ ек -
тов — пла тель щи ков стра хо вых взно сов со сто ро ны тер ри то ри аль ных ор га нов
ПФР стал при ме нять ся осо бый по ря док ра бо ты, а сле до ва тель но, и свои, стро -
го оп ре де лен ные та ри фы ис чис ле ния стра хо вых взно сов1 на обя за тель ное пен -
си он ное и ме ди цин ское стра хо ва ние.

Из ме не ние та риф ной по ли ти ки в дей ст ву ю щей си с те ме оте че ст вен но го пен -
си он но го стра хо ва ния с 1 ян ва ря 2010 г. пре ду с ма т ри ва ло:

• лик ви да цию еди но го со ци аль но го на ло га;
• уве ли че ние со во куп но го та ри фа стра хо вых взно сов на ОПС;
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• ус та нов ле ние еди но го для всех хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов та ри фа стра хо -
вых взно сов не за ви си мо от от рас ле вой при над леж но с ти;

• от ме ну ре г рес сив ной шка лы, ус та нов ле ние пре дель но го уров ня го до во го
за ра бот ка, с ко то ро го на чис ля ют ся стра хо вые взно сы, и вве де ние еже год ной
ин дек са ции это го пре дель но го раз ме ра в свя зи с рос том сред ней за ра бот ной
пла ты (Со ло вьёв, 2009, с. 9).

В це лом не об хо ди мо от ме тить, что на про тя же нии 2005—2010 гг. та риф стра -
хо вых взно сов в Рос сии со от вет ст во вал ти пич но му ми ро во му уров ню. Но на чи -
ная с 2011 г. пен си он ные взно сы в на шей стра не ста ли уп ла чи вать ся по срав ни -
тель но более вы со кой став ке (табл. 1) (Гур вич, 2001, с. 13—14).
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Таблица 1

Став ки стра хо вых взно сов в раз лич ных стра нах ми ра, 2010 г., %

Страна
Уплачивают

Всего ставка
работники работодатели

Австралия 0 9 9

Болгария 7,1 8,9 16

Венгрия 9,5 24 33,5

Германия 10 10 20

Италия 9,2 23,8 33

Канада 5 5 10

Мексика 1,7 7 8,7

Польша 11,3 14,3 25,6

Португалия 11,0 23,8 34,8

Россия 0 26 26

Румыния 10,5 20,8 31,3

Словакия 7 20 27

США 6,2 6,2 12,4

Чехия 6,5 21,5 28

Франция 6,8 9,9 16,7

Швеция 7 11,9 18,9

Южная Корея 4,5 4,5 9

На ос но ве дан ных вы ше при ве ден ной таб ли цы мож но сде лать вы во ды о том,
что в та ких стра нах, как Поль ша, Сло ва кия, Че хия, уро вень стра хо вых взно сов
бли зок к рос сий ско му. В то же вре мя в Ру мы нии, Ита лии, Вен г рии, Пор ту га лии
пен си он ные от чис ле ния вы ше. Од на ко есть и та кие стра ны (Ав ст ра лия, Ка на да,
Мек си ка, Юж ная Ко рея), где став ки стра хо вых взно сов в не сколь ко раз ни же,
чем в Рос сий ской Фе де ра ции.

Та ри фы стра хо вых взно сов (с раз бив кой по всем го су дар ст вен ным вне бю д -
жет ным фон дам), ко то рые бы ли ус та нов ле ны в пе ри од 2010—2013 гг., для ос -
нов ной ча с ти хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов, про из во дя щих вы пла ты и иные воз на -
г раж де ния в поль зу ра бот ни ков — фи зи че с ких лиц, обоб ще ны в табл. 2.

При этом не об хо ди мо от ме тить, что пре дель ная ба за для на чис ле ния стра хо -
вых взно сов в от но ше нии каж до го фи зи че с ко го ли ца — ра бот ни ка ор га ни за -
ции под ле жа ла ис чис ле нию на ра с та ю щим ито гом с на ча ла рас чет но го пе ри о да
(ка лен дар но го го да).

Вме с те с тем нуж но ска зать, что с 1 ян ва ря 2011 г. про изо ш ло по вы ше ние со -
во куп но го та ри фа стра хо вых взно сов на 8% — с 26 до 34%. При чем, соб ст вен но,
от чис ле ния в Пен си он ный фонд РФ уве ли чи лись на 6% — с 20 до 26%.



С 1 ян ва ря 2012 г. в Рос сии был про ве ден оче ред ной этап мас штаб ной пен си -
он ной ре фор мы в ви де из ме не ния та ри фов стра хо вых взно сов.

Пер во на чаль но пред по ла га лось со хра не ние со во куп но го та ри фа стра хо вых
взно сов в раз ме ре 34% с ча с тич ным пе ре рас пре де ле ни ем та риф ных ста вок меж -
ду фе де раль ным и тер ри то ри аль ным фон да ми ОМС1. Поз же Ми ни с тер ст во фи -
нан сов РФ пред ло жи ло сни зить об щий та риф стра хо вых взно сов с 34 до 30%
с од но вре мен ным вве де ни ем до пол ни тель ных та ри фов в раз ме ре 10% на стра хо -
вую часть тру до вой пен сии с за ра бот ков, пре вы ша ю щих пре дель ную ба зу для
на чис ле ния стра хо вых взно сов в 512 тыс. руб.

С 1 ян ва ря 2013 г. пре дель ная ве ли чи на ба зы для на чис ле ния стра хо вых взно -
сов в го су дар ст вен ные вне бю д жет ные фон ды бы ла про ин дек си ро ва на в 1,11 ра -
за с уче том рос та сред ней за ра бот ной пла ты в Рос сий ской Фе де ра ции. При этом
та ри фы стра хо вых взно сов не пре тер пе ли ка ких-ли бо из ме не ний, ос тав шись на
уров не 2012 г.

Что ка са ет ся хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов, не осу ще ств ля ю щих вы пла ты
и иные воз на г раж де ния фи зи че с ким ли цам, то все они на чи ная с 2010 г. уп ла чи -
ва ли стра хо вые взно сы в бю д же ты го су дар ст вен ных вне бю д жет ных фон дов
(в том числе Пен си он ный фонд РФ) в раз ме ре, оп ре де ля е мом ис хо дя из «сто и -
мо с ти стра хо во го го да» (ССГ), ко то рая, в свою оче редь, рас счи ты ва лась по ни -
же при ве ден ной фор му ле:

ССГ = М � T � n,

где М — ми ни маль ный раз мер оп ла ты тру да (офи ци аль но ус та нов лен ный на на -
ча ло каж до го фи нан со во го го да); T — та риф стра хо вых взно сов в со от вет ст ву ю -
щий го су дар ст вен ный вне бю д жет ный фонд; n — ко ли че ст во ме ся цев ка лен дар -
но го го да; n = 12.
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Таблица 2

Та ри фы стра хо вых взно сов в го су дар ст вен ные вне бю д жет ные фон ды в 2010—2013 гг.

Год

Предельная
база для

начисления,
руб. 

Совокупный
тариф

взносов, %
ПФР

ФСС
РФ,

%

Фонды 
ОМС РФ, %

ФФ ТФ

2010 415 000
и менее

26 20%
1966 г. р. и старше: 20% – страховая часть;
1967 г. р. и моложе: 14% – страховая часть;
6% – накопительная часть

2,9 1,1 2

2011 463 000 34 26%
1966 г. р. и старше: 26% – страховая часть;
1967 г. р. и моложе: 20% – страховая часть;
6% – накопительная часть

2,9 3,1 2

2012 512 000 30 22%
1966 г. р. и старше: 6% — солидарная часть;
16% — индивидуальная часть;
1967 г. р. и моложе: 6% – солидарная часть;
10% – индивидуальная часть; 6% – нако пи -
тельная часть

2,9 5,1 0

2013 568 000 30 22%
1966 г. р. и старше: 6% – солидарная часть;
16% – индивидуальная часть
1967 г. р. и моложе: 6% – солидарная часть;
10% – индивидуальная часть; 6% – нако -
пительная часть

2,9 5,1 0

——————————
1 5,1% — в ФФОМС вме с то взи мав ших ся в 2011 г. 3,1 и 0% — в ТФОМС вме с то 2%.



На наш взгляд, од ним из спо со бов сни же ния стра хо вой на груз ки на хо зяй ст -
ву ю щих субъ ек тов, осу ще ств ля ю щих де я тель ность в со вре мен ных эко но ми че с -
ких ус ло ви ях, яв ля ет ся пе ре рас пре де ле ние ком по нен тов та ри фа стра хо вых
взно сов на обя за тель ное пен си он ное стра хо ва ние. Пред ла га ет ся от не се ние на -
ко пи тель ной ча с ти та ри фа стра хо вых взно сов в су ще ст ву ю щем на дан ный мо -
мент раз ме ре 6%, уп ла чи ва е мой ли ца ми 1967 года рожде ния и мо ло же, не на се -
бе с то и мость, а на пря мую на за ра бот ную пла ту ра бот ни ков с по сле ду ю щим
удер жа ни ем ука зан ных 6% на ко пи тель но го ком по нен та стра хо вых взно сов из
де неж но го воз на г раж де ния за труд. Ос тав ши е ся 16% стра хо вой ча с ти та ри фа
стра хо вых взно сов — вклю чать в се бе с то и мость вы пу с ка е мой про дук ции (вы -
пол ня е мых ра бот, ока зы ва е мых ус луг) ли бо в со став ком мер че с ких рас хо дов —
для ор га ни за ций сфе ры роз нич ной тор гов ли и ока за ния бы то вых ус луг на се ле -
нию, как это про ис хо дит в на сто я щее вре мя (Ко па со ва, 2010, с. 280).

Од ним из по ло жи тель ных мо мен тов пред ла га е мо го к прак ти че с ко му вне д ре -
нию ме ро при я тия мо жет стать то, что часть пен си он ной на груз ки хо зяй ст ву ю -
щих субъ ек тов су ще ст вен но пе ре рас пре де лит ся и в раз ме ре 6% ля жет не по сред -
ст вен но на за ра бот ную пла ту ра бот ни ка (по ана ло гии с НДФЛ). В ре зуль та те
это го из средств ра бо то да те лей ос та нет ся вне сти в дей ст ву ю щую си с те му обя за -
тель но го пен си он но го стра хо ва ния лишь 16%, т. е. соб ст вен но от чис ле ния на
стра хо вую часть тру до вой пен сии.

Пред ла га е мое пе ре рас пре де ле ние ком по нен тов та ри фа стра хо вых взно сов на
обя за тель ное пен си он ное стра хо ва ние для хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов — ра бо то -
да те лей де таль но рас кры ва ет ся в табл. 3.
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Таблица 3

Пе ре рас пре де ле ние ком по нен тов та ри фа стра хо вых взно сов на ОПС 
меж ду хо зяй ст ву ю щим субъ ек том — ра бо то да те лем и на ем ным ра бот ни ком, %

Ком по нент та ри фа
стра хо вых взно сов

Ли ца 1966 г. р.
и стар ше

Ли ца 1967 г. р. и мо ло же 

У пла та за счет
средств ра бо то да те ля

(с от не се ни ем
на се бе с то и мость)

Уп ла та за счет 
средств ра бо то да те ля

(с от не се ни ем 
на се бе с то и мость)

Уп ла та за счет
средств ра бот ни ка

(пря мые удер жа ния 
из за ра бот ной пла ты)

Стра хо вые взно сы на ОПС, за чис -
ля е мые в бю д жет ПФР на вы пла ту
стра хо вой ча с ти тру до вой пен сии

22 16 �

Стра хо вые взно сы, за чис ля е мые
в бю д жет ПФР на вы пла ту на ко -
пи тель ной ча с ти тру до вой пен си и

� � 6

Бух гал тер ские про вод ки по осу ще ств ле нию фи нан со во го уче та и от ра же нию
хо зяй ст вен ных опе ра ций на сче тах как по су ще ст ву ю ще му на дан ный мо мент
вре ме ни спо со бу ис чис ле ния и уп ла ты стра хо вых взно сов на ОПС хо зяй ст ву ю -
щи ми субъ ек та ми, так и по пред ла га е мо му на ми ва ри ан ту пред ла га ют ся
в табл. 4.

Та ким об ра зом, в ка че ст ве по ло жи тель ных ре зуль та тов от прак ти че с ко го вне д -
ре ния пред ла га е мо го вы ше опи сан но го ме ха низ ма уп ла ты на ко пи тель но го ком -
по нен та в раз ме ре 6% не по сред ст вен но ра бот ни ком (за ст ра хо ван ным ли цом),
а не хо зяй ст ву ю щим субъ ек том (т. е. фак ти че с ко го пе ре рас пре де ле ния ком по -
нен тов та ри фа стра хо вых взно сов на обя за тель ное пен си он ное стра хо ва ние),
на наш взгляд, бу дут вы сту пать:

• раз ре ше ние сло жив ше го ся к на сто я ще му вре ме ни до ста точ но ос т ро го
«кон флик та ин те ре сов» меж ду тер ри то ри аль ны ми ор га на ми Пен си он но го фон -
да Рос сий ской Фе де ра ции и биз нес-со об ще ст вом;



• недо пу ще ние рез ко го сни же ния ко ли че ст ва оте че ст вен ных пред при я тий
в сфе ре ма ло го и сред не го биз не са вслед ст вие уве ли че ния со во куп но го та ри фа
стра хо вых взно сов;

• по вы ше ние у хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов, осу ще ств ля ю щих де я тель ность на
тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции, эко но ми че с ких сти му лов к даль ней шей
ра бо те без ка ких-ли бо до пол ни тель ных «оп ти ми за ций» чис лен но с ти ра бот ни -
ков, уве ли че ния вы плат се рой за ра бот ной пла ты, а так же ис кус ст вен но го за ни -
же ния раз ме ров по лу ча е мо го до хо да;

• рост за ин те ре со ван но с ти со сто ро ны ра бо та ю щих граж дан 1967 года рож -
де ния и мо ло же в ре зуль та тах соб ст вен но го тру да с це лью ак тив но го фор ми ро -
ва ния бу ду щих пен си он ных на коп ле ний.

Кро ме то го, пред ла га е мый спо соб сни же ния стра хо во го бре ме ни на прав лен
на со вер шен ст во ва ние фи нан со вых вза и мо от но ше ний ор га ни за ций и ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей с Пен си он ным фон дом Рос сий ской Фе де ра ции.
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Таблица 4

От ра же ние хо зяй ст ву ю щим субъ ек том опе ра ций по ис чис ле нию 
и уп ла те стра хо вых взно сов на ОПС на сче тах бух гал тер ско го уче та

Су ще ст ву ю щий на дан ный мо мент вре ме ни ва ри ант Пред ла га е мый ва ри ант

1. Дт 20, 25, 26, 44 К 70 — на чис ле на за ра бот -
ная пла та ра бот ни ку пред при я тия

1. Дт 20, 25,26,44 К 70 — на чис ле на за ра бот ная
пла та ра бот ни ку пред при я тия

2. Д 20, 25, 26, 44 К 69.4 — на чис ле ны стра хо -
вые взно сы на ОПС ра бот ни ка на стра хо вую
часть его тру до вой пен сии (16%)

2. Д 20, 25, 26, 44 К 69.4 — на чис ле ны стра хо -
вые взно сы на ОПС ра бот ни ка на стра хо вую
часть его тру до вой пен сии (16%)

3. Д 20, 25, 26, 44 К 69.5 — на чис ле ны стра хо -
вые взно сы на ОПС ра бот ни ка на на ко пи тель -
ную часть его тру до вой пен сии (6%)

3. Д 70 К 69.5 — на чис ле ны стра хо вые взно сы
на ОПС ра бот ни ка на на ко пи тель ную часть
его тру до вой пен сии (6%)

4. Д 70 К 68 — удер жан НДФЛ из за ра бот ной
пла ты ра бот ни ка

4. Д 70 К 68 — удер жан НДФЛ из за ра бот ной
пла ты ра бот ни ка

5. Д 70 К 50, 51 — вы да на ра бот ни ку за ра бот -
ная пла та

5. Д 70 К 50, 51 — вы да на ра бот ни ку за ра бот -
ная пла та

6. Д 69.4 К 51 — пе ре чис ле ны стра хо вые взно -
сы в ПФР на стра хо вую часть тру до вой пен сии
ра бот ни ка (16%)

6. Д 69.4 К 51 — пе ре чис ле ны стра хо вые взно -
сы в ПФР на стра хо вую часть тру до вой пен сии
ра бот ни ка (16%)

7. Д 69.5 К 51 — пе ре чис ле ны стра хо вые взно -
сы в ПФР на на ко пи тель ную часть тру до вой
пен сии ра бот ни ка (6%)

7. Д 69.5 К 51 — пе ре чис ле ны стра хо вые взно -
сы в ПФР на на ко пи тель ную часть тру до вой
пен сии ра бот ни ка (6%)

8. Д 68 К 51 — про из ве де на уп ла та НДФЛ
в бю д жет

8. Д 68 К 51 — про из ве де на уп ла та НДФЛ
в бю д жет


