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О страховых взносах 

 

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

В последнее время в бизнес-сообществе активно обсуждается вопрос 

снижения социальной налоговой нагрузки для субъектов малого 

предпринимательства. 

Речь идет о так называемой «налоговой нагрузке на оплату труда», а в 

частности, о страховых взносах, которые являются внебюджетными 

платежами и начисляются работодателем на сумму заработной платы, то есть 

не удерживаются с дохода работника, а целиком и полностью оплачиваются 

за счет средств работодателя.  

Особенно сильно расходы предприятий на оплату страховых взносов 

бьют по компаниям, в затратах которых сравнительно высока доля расходов 

на труд, а, следовательно, и доля налогов на фонд оплаты труда. Так 

называемая «налоговая нагрузка на оплату труда», то есть сумма страховых 

взносов на фонд оплаты труда, составляет 30,2%, и это лишь их минимально 

обязательный размер.  

С 2011 года размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса 

резко вырос с 14 до 34 процентов, затем был снижен до 30,2 процентов. 

Кроме того, есть еще и налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в 

размере 13%, в отношении уплаты которого предприниматель-работодатель 

выступает налоговым агентом. 

В конечном итоге завышенный размер страховых взносов становится 

для предпринимателя кабальным, он начинает искать схемы для экономии 

этих отчислений. Такие схемы отражаются на работниках, на размерах 

заработной платы и отчислениях на пенсию.  

Таким образом, увеличивая размер взносов и облагаемых доходов, 

вместо роста заработной платы происходит обратная реакция - уход бизнеса 

«в тень» и, как следствие, уменьшение поступлений в бюджет. 

Существующая система налогов, взносов на фонд оплаты труда за счет 

средств работодателя не стимулирует последнего ни к росту заработной 

платы, ни к «открытию» реально выплачиваемой заработной платы. Не 

секрет, что в настоящее время микробизнес (и не только он), существующий 

за счет наемного труда, уводит часть заработной платы в тень в целях 

снижения затрат на оплату страховых взносов. 



Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что чрезмерно 

высокий размер обязательных страховых взносов сказывается на интересах:  

– предпринимателей - экономически необоснованный размер 

страховых взносов, с точки зрения включения в себестоимость, влечет 

личные риски руководителя, вынуждая к выдаче зарплат «в конвертах»; 

– работников - зарплата «в конвертах» снижает защищенность в случае 

выплаты больничных, пенсий и т.п.;  

– органов власти - зарплаты «в конвертах» не дают поступлений от 

НДФЛ в муниципальные бюджеты. 

Считаем, что создание лояльной налоговой системы и благоприятных 

условий для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе, 

за счет снижения размера страховых взносов, наоборот, увеличит налоговые 

поступления и доходы населения. 

До 2010 года, когда ещё существовал Единый социальный налог, их 

сумма вместе с НДФЛ составляла 27% (13% НДФЛ и 14% пенсионные 

взносы) и абсолютное большинство микро и малого бизнеса, которые 

находились на специальных налоговых режимах, выходило из тени в части 

выплат с заработной платы. 

Если микробизнес и малый бизнес будут иметь налоги по зарплате на 

уровне до 2010 года (пенсионные и страховые взносы + НДФЛ = 27%), то 

можно будет требовать их жесткой уплаты со всех субъектов 

предпринимательской деятельности. Сегодня же до 80% микро и малого 

бизнеса находятся в тени в части зарплатных налогов, так как «не тянут» 

полную ставку.  

Эта проблема регулярно обозначается на встречах с 

предпринимателями в муниципальных образованиях Свердловской, 

Тюменской областей и других регионов РФ при обсуждении системных 

проблем бизнеса. 

Кроме того, вопрос уплаты страховых взносов беспокоит и 

плательщиков, не производящих выплат и иных вознаграждений физическим 

лицам. 

Так, согласно статье 430 Налогового кодекса РФ, плательщики, не 

производящие выплат и иных вознаграждений физическим лицам, указанные 

в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 уплачивают страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхование в случае, если величина дохода 

плательщика за расчетный период не превышает 300 000 рублей, - в 

фиксированном размере 26 545 рублей за расчетный период 2018 года, 29 354 

рублей за расчетный период 2019 года, 32 448 рублей за расчетный период 

2020 года. 

Первоначально размер страховых взносов по обязательному 

пенсионному страхованию был установлен  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» и зависел от 

минимального размера оплаты труда и тарифов страховых взносов. 



Предельная величина дохода в размере, не превышающем 300 000 

рублей для определения фиксированного размера страховых взносов, 

применяется с 01.01.2013 года. Так, с 2013 года фиксированный размер 

страховых взносов ежегодно индексировался и в настоящее время составил 

29 354 рублей за расчетный период 2019 года. Однако величина дохода 

плательщиков страховых взносов с 2013 года по 2019 год не менялась и 

оставалась на уровне 300 000 рублей. 

За это время общий уровень инфляции составил порядка 46% (по 

официальной информации Росстата). Причем индексация фиксированных 

размеров страховых взносов практически всегда производилась в размерах, 

превышающих уровень инфляции, что ежегодно увеличивало фискальную 

нагрузку на предпринимателей. 

Уважаемый Михаил Владимирович! Для решения поставленных в 

обращении проблем, предлагаем Вам рассмотреть инициативы, 

направленные на снижение налогового бремени для предпринимателей, а 

именно: 

1. Снизить суммарный размер обязательных страховых взносов до 

прежних 14 процентов от фонда оплаты труда для всех субъектов малого 

предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы. 

2. Рассмотреть возможность принципиального изменения системы 

уплаты НДФЛ и социальных страховых платежей, освободив работодателя 

от функций налогового и страхового агента по отношению к работникам, 

возложив на них эту обязанность. 

3. Произвести индексацию величины дохода плательщиков страховых 

взносов с 300 000 до 440 000 рублей и внести соответствующие изменения в 

статью 430 Налогового кодекса РФ. 

4. Пересмотреть размеры страховых взносов, уплачиваемых в 

фиксированном размере с учетом реального изменения индекса 

потребительских цен с начала применения таких взносов. 

 
(Обращение сформировано с учетом предложений Уполномоченных по защите 

прав предпринимателей в Тюменской, Свердловской и Ярославской области) 


