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Плательщики страховых взносов



Состав страховых взносов

• взносы на обязательное пенсионное страхование;

• взносы на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством;

• взносы на обязательное медицинское страхование.

*взносы от несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний (ФСС РФ)



Объект обложения страховыми 
взносами

Для лиц, осуществляющих 
выплаты и вознаграждения 

физическим лицам

• выплаты и вознаграждения,
получаемые:

1) по трудовым договорам;

2) по гражданско-правовым
договорам за выполнение работ,
оказание услуг;

3) по договорам авторского заказа в
пользу авторов произведений;

4) по договорам об отчуждении
исключительного права, а также
лицензионным договорам на
произведения науки и искусства и
предоставлении права их
использования.

Для лиц, занимающихся 
частной практикой

1) минимальный размер оплаты
труда (МРОТ), установленный
на начало соответствующего
расчетного периода (в случае,
если величина дохода лица не
превышает 300000 рублей);

2) МРОТ, установленный на
начало соответствующего
расчетного периода, а также
доход, полученный
плательщиком страховых
взносов (в случае, если
величина дохода лица
превысила 300000 рублей).



Постановление Президиума ВАС РФ от 14.05.2013 N 17744/12 по делу N 
А62-1345/2012:

1. Сам по себе факт наличия трудовых отношений между работодателем и его 
работниками не свидетельствует о том, что все выплаты, которые начисляются 

работникам, представляют собой оплату их труда.
2. Выплаты социального характера, основанные на коллективном договоре, 

не являются оплатой труда работников и не включаются в базу для 
начисления страховых взносов.

Условие:
- не зависят от квалификации работников, сложности, качества, количества, 

условий выполнения самой работы!

Компенсационные выплаты сотрудникам и особенности 

их обложения

Объект налогообложения -

НДФЛ

Объект налогообложения – страховые взносы

доход, полученный 

налогоплательщиками

выплаты и иные вознаграждения в пользу ФЛ:

1) в рамках трудовых отношений и по ГПД, предметом 

которых являются выполнение работ, оказание услуг;

2) по договорам авторского заказа в пользу авторов;

3) по договорам об отчуждении исключительного права на РИД 

и т.п.



1. При осуществлении выплат в 
рамках трудовых договоров

• Рассчитывается по истечении каждого календарного
месяца

• Определяется как ∑ выплат и иных вознаграждений,
начисленных отдельно в отношении каждого
физического лица с начала расчетного периода
нарастающим итогом.

• При наличии выплат в натуральной форме базой
является стоимость полученных физическим лицом
ТРУ, включая НДС и акцизы.

Налоговая база



Не подлежат обложению 
страховыми взносами следующие 
основные выплаты (ст. 422 НК РФ):

- государственные пособия;

- компенсационные выплаты;

- материальная помощь в связи с ЧС, со смертью члена семьи 
работника; 

- материальная помощь при рождении ребенка, но не более 
50 000 рублей на каждого ребенка;

- стоимость форменной одежды и обмундирования, 
выдаваемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- суточные, в пределах норм НК РФ, подтвержденные 
командировочные расходы;

- материальная помощь  прочая – в пределах 4 000 рублей на 
одного работника в год;



Не подлежат обложению страховыми 
взносами следующие основные 
выплаты:
- суммы платы за обучение работников;

- суммы возмещения процентов по займам на жилье;

- дополнительные страховые взносы работодателя на 
накопительную пенсию (не более 12 000 рублей в год в 
расчете на каждого работника);

- суммы взносов по договорам добровольного личного 
страхования работников, (срок не менее 1 года); 

- суммы пенсионных взносов плательщика по 
договорам негосударственного пенсионного 
обеспечения;

- выходные пособия.



Ошибки при налогообложении безвозмездно переданных сотруднику 

денежных средств и имущества

Подарок
Безвозмездная 

передача

Материальная 
помощь

Договор 
дарения

4000 руб.  в год 

(ст. 217 НК РФ).

Не упоминать о 

подарках в 

положении об 

оплате труда, 

трудовом и 

коллективном 

договорах.

См. далее

Договор.

НДФЛ

ОСВ – нет, 

переход 

прав на 

имущество

Постановление 

Арбитражного 

суда Западно-

Сибирского 

округа от 

15.08.2018 N 

Ф04-3263/2018 

по делу N А27-

912/2018



Письмо Минфина России от 15.10.2021 N 03-01-10/83519

• Организация вправе не начислять страховые взносы
на подарок, если вручила его по договору дарения

• п. 2 ст. 574 ГК РФ: нужно заключать письменный
договор, если компания передает подарок дороже
3000 рублей физическому лицу

• Договор можно составить на каждого работника или
подписать коллективный контракт – с обязательными
подписями всех работников

Ошибки при налогообложении безвозмездно переданных сотруднику 

денежных средств и имущества



Федеральный закон от 23.11.2020 № 374-ФЗ

Не нужно начислять взносы на:

• суммы, выплачиваемые в качестве возмещения 
расходов исполнителя по ГПД;

• оплату за исполнителя по ГПД его расходов.

* До этого не облагалась взносами только та

компенсация расходов по ГПД, которая

предусмотрена законодательством.

Не облагаются ОСВ (ст. 422 НК РФ):



Федеральный закон от 23.11.2020 № 374-ФЗ

К числу сумм, не облагаемых взносами, отнесено 
полевое довольствие для лиц, работающих в 
полевых условиях. Такое довольствие за каждый день 
нахождения в полевых условиях освобождается от 
взносов в размере, не превышающем 700 руб.

*Синхронизировано с НДФЛ (п. 1 ст. 217 НК РФ).

* Действующая практика: Письмо Минфина

России от 10.02.2020 № 03-15-06/8619 (не облагается

полностью как компенсация).

Не облагаются ОСВ (ст. 422 НК РФ):



Предельные размеры 

для начисления 

взносов.

Страховые тарифы



Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2021 г. № 1951

• для исчисления страховых взносов на ОСС на случай

временной нетрудоспособности и в связи с материнством с

учетом предлагаемой индексации составит сумму, не

превышающую 1 032 000 рубля нарастающим итогом с 1

января 2022 г.;

• для исчисления страховых взносов на ОПС с учетом

увеличенного в 12 раз размера средней заработной платы на

2022 год и повышающего коэффициента составит сумму, не

превышающую 1 565 000 рублей нарастающим итогом с 1

января 2022 г.

Предельный размер для начисления ОСВ

При этом основные тарифы взносов остались прежние: на ОПС - 22%, на ОМС - 5,1%, 

на ВНиМ - 2,9%. Тарифы взносов на травматизм на 2022 г. также не изменяются.



Фиксированные взносы для ИП на 2021 - 2023 годы

Фиксированный платеж ОСВ для ИП

2021 год 2022 год 2023 год 

ОПС 32 448 руб. (как в 

2020)

34 445 руб. 

(+6,15%)

36 723 руб. 

(+6,6%)

ОМС 8 426 руб. (как в 

2020)

8 766 руб. (+4%) 9 119 руб. (+4%)

Взносы на ОПС зависят от дохода за год:

До 300 тыс. руб. - только фиксированный платеж;

Свыше 300 тыс. руб. - 1% от превышения.

Общая сумма взносов на ОПС не может быть больше восьмикратного размера

фиксированного платежа.

Считать взносы пропорционально количеству календарных месяцев, в 

течение которых велась деятельность. За неполный месяц –

пропорционально календарным дням (П. 3–5 ст. 430 НК РФ, письма ФНС от 

26.04.2017 № БС-4-11/7990 и УФНС по Москве от 09.07.2020 № 27-

18/106601)



Тарифы страховых взносов в 
Российской Федерации

Вид страхования Тариф

Доходы, не превышающие 

предельную базу

Доходы, 

превышающи

е предельную 

базу

Пенсионное 22 10

Социальное на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством

2,9 (в пользу иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства, временно 

пребывающих - 1,8)

-

Медицинское 5,1 5,1



Уменьшаются тарифы страховых взносов для малого и среднего бизнеса

Пониженные тарифы страховых взносов

Вид страхования В пределах 

МРОТ

В пределах 

предельной 

величины

Свыше 

предельной 

величины

ОПС 22 10 10

ОМС 5,1 5 5

СС 2,9 0 0

Итого 30 15 15

Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ

"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации«: ОБЩЕПИТ (с 01.01.2022)

В случае исключения из реестра МСП пониженные тарифы страховых взносов

не применяются с 1-го числа месяца, в котором плательщик страховых взносов

был исключен из реестра МСП



Условия 
учета 
МРОТ:

• МРОТ по РФ – с 01.06.2022 15
279 руб. (для совместителей
тоже 15 279, независимо от
количества отработанных
дней в месяце).

• МРОТ берется на 1 января
расчетного года без учета
региональных надбавок и
коэффициентов.

• Фиксированные взносы ИП
платят полностью!



ОБЩЕПИТ: Письмо ФНС России от 19.10.2021 № БС-4-11/14783@.

Пониженные тарифы страховых взносов

Среднесписочная численность работников превышает 250

человек 1500 человек (Федеральный закон от 02.07.2021 N

305-ФЗ)

Условия:

1. сумма доходов в совокупности не превысила 2 млрд рублей;

2. удельный вес доходов от реализации услуг общественного

питания в общей сумме доходов плательщика составил не

менее 70 %;

3. среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений,

начисленных плательщиком в пользу физических лиц,

определяемый исходя из данных расчетов по страховым

взносам, был не ниже размера среднемесячной начисленной

заработной платы в каждом субъекте России (с 2024 года)



Работнику за январь - июль 2020 года выплатили 850 тыс.
руб., а за август начислили еще 450 тыс. руб. Рассчитать
взносы за август.

• 850 тыс. руб. + 450 тыс. руб. = 1 300 тыс. руб.

• 1 300 тыс. руб. - 1 292 тыс. руб. = 8 тыс. руб. (сумма превышения по пенсионным взносам)

• 450 тыс. руб. - 8 тыс. руб. = 442 тыс. руб. (база для пенсионных взносов по ставке 22%)

• 1 300 тыс. руб. - 912 тыс. руб. = 388 тыс. руб. (сумма превышения по взносам по ВНиМ)

• 450 тыс. руб. - 388 тыс. руб. = 62 тыс. руб. (база для взносов по ВНиМ по ставке 2,9%)

По пенсионным взносам:

- 22% - для суммы 12 130 руб.;

- 10% - для суммы 429 870 руб. (442 тыс. - 12 130 руб.);

- 10% - для суммы 8 тыс. руб.

По взносам по ВНиМ:

• - 2,9% - для суммы 12 130 руб.;

• - 0% - для суммы 49 870 руб. (62 тыс. руб. - 12 130 руб.);

• - 0% - для суммы 388 тыс. руб.

• С учетом полученных значений :

- пенсионные взносы - 12 130 руб. * 22% + 429 870 руб. * 10% + 8 тыс. руб. * 10% = 46 455,6 руб.;

- взносы по ВНиМ - 12 130 руб. * 2,9% + 49 870 руб. * 0% + 388 тыс. руб. *0% = 351,77 руб.

Письмо Минфина России от 23.10.2020 N 03-15-06/92642



С 1 января 2021  дополняется 2 категории плательщиков

Федеральный закон от 31.07.2020 
N 265-ФЗ

• российские организации,

осуществляющие

деятельность по

проектированию и

разработке изделий

электронной компонентной

базы и электронной

(радиоэлектронной)

продукции.

Тарифы

Вид страхования В пределах предельной 

величины

ОПС 6

ОМС 0,1

СС 1,5

Итого 7,6

Пониженные тарифы страховых взносов

Для вновь созданных организаций:

доля соответствующих доходов - не менее 90% в сумме

всех доходов организации за период расчета;

организация включена в специальный реестр;

среднесписочная численность работников - не менее 7

человек;

Для организаций, не являющихся вновь созданными:

доля соответствующих доходов по итогам 9 месяцев года

предшествующего года - не менее 90% в сумме всех

доходов организации;

организация включена в специальный реестр;

средняя численность работников за 9 предшествующего

года - не менее 7 человек.



Уменьшаются тарифы страховых взносов для IT-компаний

• российские организации, которые осуществляют деятельность в области

информационных технологий, разрабатывают и реализуют разработанные ими

программы для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в форме

электронного документа по каналам связи независимо от вида договора и (или)

оказывают услуги (выполняют работы) по разработке, адаптации, модификации

программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных

продуктов вычислительной техники), устанавливают, тестируют и сопровождают

программы для ЭВМ, базы данных.

Пониженные тарифы страховых взносов

Вид страхования Свыше предельной 

величины

ОПС 6

ОМС 0,1

СС 1,5

Итого 7,6

Аналогичн

о для 

Курильских 

островов



Уменьшаются тарифы страховых взносов для IT-компаний

Пониженные тарифы страховых взносов



Письмо Минцифры от 07.09.2021 N П11-2-05-200-38749

• Организации IT-сферы должны использовать технические понятия в том значении,

которое есть в законах, подзаконных актах, техрегламентах, национальных и

международных стандартах.

• Разработка программ для ЭВМ должна включать несколько процессов: определение

требований к ПО; проектирование; кодирование; интеграция.

• Применять термины, которые не встречаются в нормативных актах, нужно исходя из

их смыслового значения!!!

Пониженные тарифы страховых взносов

Программный комплекс, приложение, банк данных, 

информационная система, веб-сайт, внедрение, 

модернизация, переработка, конфигурирование, 

настройка, испытание, интеграция, поддержка



Письмо ФНС от 17 марта 2022 г. N СД-4-2/3289@

• Сама по себе реорганизация ЮЛ, в результате которой создается отдельное ИТ ЮЛ, не

может рассматриваться налоговыми органами как искажение фактов хозяйственной

жизни и квалифицироваться как применение схемы уклонения от налогообложения

(дробление бизнеса, необоснованное получение налоговых льгот и пр.).

• Не имеет значения, в интересах каких лиц IT-компанией осуществляется деятельность

в области информационных технологий.

• Положения письма ФНС России от 10.03.2021 N БВ-4-7/3060@ относительно оценки

основной цели такой реорганизации не применяются.

• Получение экономической выгоды полностью соответствует целям ее введения -

налоговой поддержки IT-отрасли.

О дроблении бизнеса



Взносы от НС и ПЗ



Взносы от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний 
(НСиПЗ)
• это неналоговые платежи

• Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний»

• ФСС может уменьшить или увеличить тариф
(Постановлением ФСС РФ от 28.05.2021 № 17.)

• Надбавка не может быть больше 40 %
процентов от стандартного тарифа



Взносы от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний 
(НСиПЗ)

Организации-страхователи
ежегодно должны подтверждать
основной вид экономической
деятельности:

- по организации в целом;

- по каждому обособленному
подразделению, по месту
нахождения которого страхователь
зарегистрирован в
территориальном органе ФСС РФ;

- по каждому подразделению,
которое соответствует требованиям
п. 7 Порядка, утвержденного
Приказом Минздравсоцразвития
России от 31.01.2006 N 55.

Коммерческие организации на
основе данных бухгалтерской
отчетности за предыдущий год
определяют:

1) сумму доходов по каждому виду
экономической деятельности (без
НДС);

2) общую сумму дохода по всем
видам своей деятельности (без НДС);

3) долю доходов по каждому из видов
осуществляемой деятельности в
общей сумме доходов.

Для некоммерческой организации
основным видом экономической
деятельности признается тот, в котором
по итогам предыдущего года было
занято наибольшее количество
работников

Не позднее 15 апреля
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Постановление АС МО от 28.02.2020 по делу № А40-184022/2019 
ООО «Вилз Детейлинг», п. 9.5

• Виды деятельности плательщика - организации,

указанные в ЕГРЮЛ, сами по себе экономического

основания не имеют, вне связи с реально

осуществляемыми им видами деятельности.

• Представление документов, подтверждающих

основной вид деятельности за пределами

установленного срока (но в пределах расчетного

периода) не может не учитываться Фондом

Тарифы взнос от НСиПЗ



Тарифы взносов
I класс профессионального риска 0,2

II класс профессионального риска 0,3

III класс профессионального риска 0,4

IV класс профессионального риска 0,5

V класс профессионального риска 0,6

VI класс профессионального риска 0,7

VII класс профессионального риска 0,8

VIII класс профессионального риска 0,9

IX класс профессионального риска 1,0

X класс профессионального риска 1,1

XI класс профессионального риска 1,2

XII класс профессионального риска 1,3

XIII класс профессионального риска 1,4

XIV класс профессионального риска 1,5

XV класс профессионального риска 1,7

XVI класс профессионального риска 1,9

XVII класс профессионального риска 2,1

XVIII класс профессионального риска 2,3

XIX класс профессионального риска 2,5

XX класс профессионального риска 2,8

XXI класс профессионального риска 3,1

XXII класс профессионального риска 3,4

XXIII класс профессионального риска 3,7

XXIV класс профессионального риска 4,1

XXV класс профессионального риска 4,5

XXVI класс профессионального риска 5,0

XXVII класс профессионального риска 5,5

XXVIII класс профессионального риска 6,1

XXIX класс профессионального риска 6,7

XXX класс профессионального риска 7,4

XXXI класс профессионального риска 8,1

XXXII класс профессионального риска 8,5



В размере 60 процентов размера 
страховых тарифов уплачивают 
взносы от НСиПЗ:

1) организации в части начисленных выплат работникам, являющимся инвалидами I, II и III
группы;

2) следующие категории работодателей:

а) общественными организациями инвалидов, среди членов которых инвалиды составляют не
менее 80 %;

б) организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных
организаций инвалидов и в которых среднесписочная численность инвалидов составляет не менее
50%, а доля заработной платы инвалидов в ФОТ составляет не менее 25%;

в) учреждения, которые созданы для достижения образовательных, культурных, лечебно-
оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных социальных
целей, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их
родителям, единственными собственниками имущества которых являются указанные
общественные организации инвалидов.



Скидки к тарифу

Скидки могут получить работодатели, которые
соответствуют трём условиям:

• ведут деятельность три года и более;

• не имеют задолженности по взносам на травматизм,
пеням и штрафам на дату подачи заявления;

• не имеют в прошлом году страховых случаев, в
которых погибли люди (кроме несчастных случаев по
вине третьих лиц).

Процент скидки ФСС устанавливает на основании
результатов работы организации за три года.



Дата начисления ОСВ
Дата осуществления выплат и иных вознаграждений (ст. 424 НК 

РФ)

Для организаций и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих выплаты в

пользу физических лиц

Для физических лиц,

не являющихся

индивидуальными

предпринимателями,

осуществляющих выплаты в

пользу физических лиц

Как день начисления выплат и

иных вознаграждений в пользу

работника (физического лица, в

пользу которого

осуществляются выплаты и

иные вознаграждения)

Как день осуществления

выплат и иных вознаграждений



Порядок исчисления и уплаты 
страховых взносов

1) определяется база для исчисления страховых
взносов с начала расчетного периода до окончания
соответствующего календарного месяца;

2) рассчитывается сумма страховых взносов, путем
умножения соответствующей базы на тариф
страховых взносов;

3) из получившейся суммы вычитаются суммы
страховых взносов, исчисленные с начала расчетного
периода по предшествующий календарный месяц
включительно.



Начисление страховых взносов в зависимости 
от категории наемных работников

Статус Правила исчисления

Временно 

пребывающие 

в РФ 

иностранные 

работники

- взносы на ОПС и на страхование от несчастных случаев - в общем порядке,  по 

тем же тарифам, что и с выплат работникам - гражданам РФ;

- взносы на случай временной нетрудоспособности - в общем порядке, но по 

тарифу 1,8% (при соблюдении условий);

- взносы на ОМС не начисляются.

Временно и 

постоянно 

проживающие 

в РФ 

иностранные 

работники

Все виды взносов исчисляются в общем порядке и по тем же тарифам, что с 

выплат работникам - гражданам РФ.

В случае, если  статус изменился с временно пребывающего на временно 

проживающего на территории РФ, база для исчисления страховых взносов 

определяется нарастающим итогом с начала расчетного периода в общем 

порядке (п. 1 ст. 421 НК РФ). Взносы на ОМС и ВНиМ по основным тарифам 

(5,1% и 2,9% соответственно) исчисляются с выплат в пользу иностранного 

гражданина, работающего по трудовому договору, с момента приобретения им 

статуса временно проживающего в РФ (пропорционально дням месяца). 

Иностранцы, 

работающие 

по патенту

Взносы на ОПС и на страхование от несчастных случаев нужно начислять по 

тем же тарифам, что и с выплат работникам - гражданам РФ.

Взносы по ВНиМ начисляются по специальному тарифу - 1,8%.

Взносы на ОМС не начисляются, так как иностранцы, работающие по патенту, 

не указаны в качестве застрахованных лиц в ст. 10 Федерального закона от 

29.11.2010 N 326-ФЗ.
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Новый механизм 

исчисления и 

выплаты пособий за 

счет ФСС



С 1 января 2021 отменяется зачетный механизм уплаты взносов

• 1 января 2021 года назначение и выплата страхового

обеспечения по обязательному социальному

страхованию застрахованным лицам на всей территории

Российской Федерации будет осуществляться

непосредственно территориальными органами ФСС.

• Уплата страховых взносов на обязательное социальное

страхование осуществляется в установленном порядке в

полном объеме без уменьшения на сумму расходов на

выплату обязательного страхового обеспечения по

соответствующему виду обязательного социального

страхования.

Изменения механизма уплаты взносов в ФСС. Прямые выплаты



Новые обязанности страхователей

• своевременно представлять в фонд документы и сведения для назначения и выплаты
пособий;

• возмещать страховщику суммы излишне понесенных им расходов на выплаты
страхового обеспечения, если эта излишняя уплата произошла из-за того, что
работодатель представил недостоверные или неполные сведения. Требование о
возмещении излишне понесенных расходов направляется виновному лицу в течение
десяти рабочих дней со дня вступления в силу решения о возмещении излишне
понесенных расходов.

• Требование о возмещении излишне понесенных расходов должно быть исполнено в
течение десяти календарных дней со дня получения соответствующего требования.

Заявление о взыскании подается территориальным
органом страховщика в суд, если общая сумма излишне
понесенных расходов на выплату обеспечения по
страхованию, подлежащая взысканию с виновного лица,
превышает 3000 рублей.



Ответственность страхователей

• 200 рублей за каждый неподанный документ.

• Подача неполных или искаженных сведений либо документов - штраф 20%
от суммы излишне понесенных расходов, но не более 5 000 руб. и не менее
1 000 руб.

• За нарушение страхователем срока представления сведений - 5 000 руб.





Отчетность по 

страховым взносам



Приказ ФНС России от 06.10.2021 N ЕД-7-11/875@
"Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а 
также формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме"

1. из разд. 1 убрали стр. 120 – 123 (в части превышения
расходов над взносами);

2. в приложении 2 к разд. 1 исключены поля для признака
выплат и расходов на выплату пособий.

3. исключены приложения 3 и 4 к разд. 1 о выплатах пособий
страхователем, которые должен был возмещать ФСС.

Изменение Расчета по страховым взносам

С отчетности за 

I квартал 2022 

года



Письмо ФНС России от 22.01.2021 N БС-4-11/663@

• Среднесписочную численность работников по организации в целом отражают в
отчетности за головную организацию.

• Обособленным подразделениям организаций при заполнении формы Расчета
необходимо руководствоваться следующим:

- в поле "Среднесписочная численность (чел.)" Расчета за 2020 год указывается
значение "0";

- поле "Среднесписочная численность (чел.)" Расчета начиная с отчетного расчетного
(отчетного) периода 1 квартал 2021 год не заполняется.

Среднесписочная численность при наличии «обособок»



30 апреля 2022 года перенесены сроки уплаты ОСВ:

Продлены на 12 месяцев сроки уплаты взносов:

- за апрель - июнь 2022 года - для организаций и ИП, (более
70 отраслей);

- за июль - сентябрь 2022 года - для организаций и ИП (более
30 отраслей).

Основной вид деятельности нужно определять по ЕГРЮЛ или
ЕГРИП по состоянию на 1 апреля 2022 года.

Не применимо для: ГУ, МУ, ГУП, МУП, КП, публично-
правовых компаний, госкорпораций и др.

Постановление Правительства РФ от 29.04.2022 N 776





Информация ФСС РФ "Примерные критерии самостоятельной оценки рисков для 

страхователей, используемые Государственными учреждениями - региональными 

отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации, при планировании 

выездных проверок по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, методика их расчета"

8 критериев:

1. средняя зарплата ниже ее среднего уровня в конкретной отрасли (по виду

экономической деятельности);

2. страхователь не представил в ходе камеральных проверок пояснения о несоответствии

показателей деятельности или запрашиваемые документы в отделение ФСС;

3. неоднократно представлял уточненные расчеты, в которых величина базы менялась

более чем на 10%;

4. неоднократно снимался и вставал на учет с изменением места нахождения ("миграция"

между отделениями фонда);

5. размер страхового тарифа менялся без изменения основного вида деятельности;

6. фонд оплаты труда для расчета взносов на травматизм меньше фонда оплаты труда

для определения взносов на случай временной нетрудоспособности и беременности;

7. взносов с выплат и вознаграждений работающих инвалидов начислено в размере 60%

от страхового тарифа;

8. расходы по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний более 50% от начисленных взносов.

4-ФСС и РСВ



Обложение взносами 

отдельных видов 

доходов



Общие тенденции судебной 
практики

1. Основная причина споров – объект обложения
взносами, а именно обложение социальных выплат.

2. Социальные выплаты - предусмотрены коллективным
договором и не зависят от качества, квалификации,
количества выполняемой работы (Постановление
Президиума ВАС РФ от 14.05.2013 N 17744/12 по
делу N А62-1345/2012).

3. Судебная практика складывается в пользу
страхователя (во многих случаях ВС РФ
пересматривать дела отказался, подтвердил выводы
нижестоящих судов).

4. Практика основана на 212-ФЗ, практики по
налоговым нормам мало, но общая тенденция
сохраняется.



Постановление АС ПО от 18.03.2020 по делу № А72-10121/2019 
ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска»

• Законодательством не установлено, что объектом для

исчисления страховых взносов являются любые доходы.

• Основанием для исчисления страховых взносов являются

выплаты, начисленные работнику за определенный трудовой

результат (исполнение служебных обязанностей, выполнение

работы, оказание услуги).

• Следовательно, ст. 9 Закона № 212-ФЗ, предусматривавшая

перечень сумм, не подлежащих обложению страховыми

взносами, устанавливает исключения только из тех выплат,

которые подлежат обложению страховыми взносами в

соответствии со ст. 7 Закона № 212-ФЗ.

Формирование общего подхода (суды) – 212-ФЗ



Выплаты социального характера:

Компенсационные выплаты сотрудникам и особенности 

их обложения

Вид выплат Позиция судей Позиция Минфина, ФНС

Компенсация за 

прохождение 

медосмотров

Постановление АС 

УО от 18.12.2019 N 

Ф09-8600/19

Компенсационная выплата, 

не облагается

Письмо ФНС от 27.01.2020 

N БС-4-11/1082@, Письмо 

Минфина от 18.05.2020 г. № 

03-15-06/40293

Страховые взносы 

начисляем

Компенсация за 

задержку зарплаты

Определение ВС от 

10.01.2019 N 303-

КГ18-22489, 

Постановления АС 

СЗО от 22.01.2019 N 

А13-8431/2018

Является материальной 

ответственностью 

работодателя и 

дополнительной 

обеспечительной мерой 

защиты

Письма Минфина от 

06.03.2019 N 03-15-05/14477, 

от 24.09.2018 N 03-15-

05/68049

Не соответствует 

компенсации, 

подпадающий под ст. 

164 ТК РФ, облагается

Оплата проезда к 

месту работы и 

обратно

Постановление АС 

СЗО от 21.06.2019 N 

Ф07-6025/2019

Оплата, предусмотренная 

коллективным договором, 

не является оплатой труда 

Письмо Минфина от 

3.12.2020 г. № 03-04-

06/105658

Не указана в ст. 422 

НК РФ

Оплата путевок в 

санаторий

Постановление АС 

СЗО от 08.08.2019 N 

Ф07-8099/2019

Социальная выплата Письмо Минфина России от 

20.01.2022 N 03-15-06/3209

Не указана в ст. 422 

НК РФ, облагается 

НО! Не членам семьи!

Прощеный 

сотруднику займ

Постановление АС 

МО от 29.01.2019 N 

Ф05-23073/2018

Оплатой труда не является Письмо Минфина от 

18.10.2019 N 03-15-06/80212

Выплата в рамках 

трудовых отношений 

Письмо ФНС от 30.05.2018 

N БС-4-11/10449@

Договор дарения, 

займа. Не облагается

Оплата жилья 

иногородним 

работникам

Определение ВС от 

21.03.2019 N 306-

ЭС19-1713

Социальная выплата Письмо Минфина от 

14.01.2019 N 03-04-06/1153

Облагаются

Оплата обедов 

работникам

Постановления 12 

ААС от 13.03.2019 N 

12АП-1826/2019

В большинстве случаев не 

облагается

Письмо Минфина России от 

14.03.2022 N 03-11-10/18728

Доход в натуральной 

форме 



Письмо ФНС России от 26.07.2018 N СА-4-7/14490@

Письмо ФНС России от 
14.09.2017 N БС-4-11/18312@

• Судебная которая

сложилась на основании

Федерального закона от

24.07.2009 N 212-ФЗ,

утратившего силу с

01.01.2017, налоговые

органы не применяют.

Письмо Минфина России от 
16.11.2016 N 03-04-12/67082

• По мнению Минфина
России, по вопросу
исчисления и уплаты
страховых взносов следует
руководствоваться ранее
данными разъяснениями
Минтруда России по
соответствующему вопросу.

Формирование общего подхода (Минфин, ФНС)

Позиция, отраженная в приведенном в запросе Определении судебной коллегии по экономическим спорам

Верховного Суда Российской Федерации от 18.04.2018 N 305-КГ17-20241 по делу N А41-306/2017,

применима к поставленному вопросу, так как понятия расчетного периода и в части 1 статьи 10 ФЗ от

24.07.2009 N 212-ФЗ и в статье 423 НК РФ аналогичны.



Постановление АС Поволжского округа 
от 21.11.2018 по делу N А49-2007/2018

• Генеральному директору

(иногородний работник) компания

либо предоставляла ему служебное

помещение, либо компенсировала

расходы по найму (в соответствии с

внутренним актом).

• Суд признал выплату социальной и

разрешил не облагать взносами.

Письмо Минфина России от

19.02.2018 N 03-04-06/10129, Письмо

ФНС России от 17.10.2017 N ГД-4-

11/20938@ - ПРОТИВ

Постановление Арбитражного суда Северо-
Кавказского округа от 28.09.2018 N Ф08-
7510/2018 по делу N А53-8994/2018 (отказано в 
передаче в ВС РФ)

• Освобождена от взносов

компенсация за санаторно-

курортное лечение

муниципального служащего.

• Суд признал выплату социальной.

Письмо Минфина России от

23.04.2019 N 03-15-06/29511 -

ПРОТИВ

Формирование общего подхода (суды) – НК РФ



Постановление АС СКО от 20.03.2020 по делу № А32-26996/2019 
АО «Флот Новороссийского морского торгового порта»

• Суммы выходных пособий, выплачиваемых работникам при

расторжении трудовых договоров по причине отказа

работников от перевода на другую работу, необходимую им в

связи с медицинским заключением, и в случае отсутствия у

работодателя соответствующей работы, не включаются в

базу для начисления страховых взносов.

• Наличие неправильно оформленных листков

нетрудоспособности само по себе не является основанием

для непринятия к зачету сумм страхового обеспечения,

выплаченным страхователем застрахованным лицам.

Выходные пособия и б/л



Письмо Минфина России от 24.08.2020 N 03-04-06/73842

• Если заказчик оплачивает физлицу - исполнителю по

ГПД проезд, проживание и питание, то перечислять

взносы с этих затрат не нужно. Отметим:

рассматривали конкретную ситуацию, когда

организация по ГПД нанимала жюри для оценки

выступлений конкурсантов.

• К похожему выводу ведомство уже приходило.

• Кроме того: оплату расходов на проезд, проживание и

питание почетных гостей конкурса также не нужно

облагать взносами, поскольку с ними не заключили

трудовой договор или ГПД.

Оплата исполнителю по ГПД проезда и проживания не облагается страховыми 

взносами



Письмо Минфина России от 03.11.2021 N 03-01-10/89249

• НДФЛ: Полученный доход в виде сумм оплаты организацией стоимости

услуг такси, используемых сотрудниками для проезда от места жительства до

места работы и обратно, подлежит обложению НДФЛ в порядке,

предусмотренном статьей 211 Кодекса.

• НПО: В случае если расходы налогоплательщиком на оплату проезда к месту

работы и обратно произведены в силу технологических особенностей

производства, а также если такие расходы являются формой системы оплаты

труда у данного налогоплательщика, то они могут быть учтены при

исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций при условии

соблюдения критериев статьи 252 Кодекса. В иных случаях расходы на оплату

проезда к месту работы и обратно не учитываются при определении

налоговой базы на основании пункта 26 статьи 270 Кодекса.

• ОСВ: Данные суммы облагаются страховыми взносами в общеустановленном

порядке.

Оплата стоимости проезда работников к месту работы и обратно, в 

том числе с использованием такси (каршеринга)



Оплата обедов работникам (условия освобождения):
Определения ВС от 26.10.2018 N 305-КГ18-16834; от 

04.09.2017 N 303-КГ17-6952

- обязанность работодателя кормить за свой счет 
работников установлена внутренней нормативной 

документацией;
- предоставляется питание вне зависимости от вклада 

работников в деятельность работодателя;
- условия работы и стаж сотрудников на факт получения 

ими бесплатной еды никак не влияют;
- оплата питания в систему оплаты труда не включена.

Компенсационные выплаты сотрудникам и особенности 

их обложения

Постановление АС ДВО от 28.12.2015 N Ф03-2345/2015 – в пользу 

НО



Обложение взносами командировочных 
расходов

Вид расхода Особенности обложения

Расходы на проезд (до места назначения и

обратно, в аэропорт или на вокзал в местах

отправления, назначения и пересадок).

Не облагаются. Указанные расходы должны быть

документально подтверждены (п. 2 ст. 422 НК РФ,

п. 2 ст. 20.2 Закона N 125-ФЗ).

Исключение - ситуация, когда дата начала

(окончания) командировки в приказе о

командировании не совпадает с датой в проездном

документе (Письма Минфина России от 23.09.2020

N 03-15-06/83264, от 06.03.2020 N 03-04-06/16878,

от 06.12.2019 N 03-04-06/94974, ФНС России от

11.05.2018 N БС-4-11/8968).

Расходы на страхование от несчастных

случаев;

провоз багажа; оплату сборов за услуги

аэропортов, комиссионных сборов; наем

жилого помещения; оплату услуг связи;

обмен наличной валюты или чека в банке

на наличную иностранную валюту; уплату

взносов (сборов) за выдачу (получение) и

регистрацию служебного заграничного

паспорта; уплату взносов (сборов) за

выдачу (получение) виз.

Не облагаются. Указанные расходы должны быть

документально подтверждены (п. 2 ст. 422 НК РФ,

п. 2 ст. 20.2 Закона N 125-ФЗ).



Обложение взносами командировочных 
расходов

Вид расхода Особенности обложения

Услуги авиакомпаний по 

выбору места в самолете. 

Не облагаются. Для этого в локальном нормативном акте необходимо 

отнести эти расходы на расходы, связанные со служебными 

командировками, и подтвердить их документально (Письмо Минфина 

России от 27.12.2019 N 03-04-00/102629).

Расходы по найму жилого 

помещения в месте 

командировки

При непредставлении документов, подтверждающих оплату данных 

расходов, в базу для исчисления указанных взносов они включаются в 

сумме, превышающей норму, установленную в коллективном 

договоре или локальном нормативном акте организации (ч. 4 ст. 168 

ТК РФ, п. п. 1, 2 ст. 20.1, п. 2 ст. 20.2 Закона N 125-ФЗ).

Суточные - на ОПС, ОМС, ФСС - в размере, не превышающем 700 руб. за 

каждый день нахождения в командировке на территории РФ и 2 500 

руб. за каждый день нахождения в заграничной командировке (п. 1 ст. 

217, п. 2 ст. 422 НК РФ);

- на страхование от несчастных случаев - в размере, определенном в 

коллективном договоре или в локальном нормативном акте 

организации (п. 2 ст. 20.2 Закона N 125-ФЗ, ч. 4 ст. 168 ТК РФ, 

Письмо ФСС РФ от 17.11.2011 N 14-03-11/08-13985).



Обложение взносами материальной помощи

Вид помощи Особенности обложения

Выплаты, которые организация производит:

- единовременно работнику в связи со

смертью члена семьи;

- физлицам в связи со стихийным бедствием

или другим чрезвычайным обстоятельством

в целях возмещения причиненного

материального ущерба или вреда их

здоровью;

- физлицам, пострадавшим от

террористических актов на территории РФ.

К членам семьи относятся (п. 1 ст. 11 НК

РФ, ст. 2 СК РФ):

- супруг (супруга);

- родители (в том числе усыновители);

- дети (в том числе усыновленные).

Полностью освобождены от обложения страховыми

взносам.

Материальную помощь в связи со смертью других

родственников, которые не относятся к

перечисленным выше членам семьи, рекомендуем

облагать страховыми взносами в общем порядке

(Письмо Минтруда России от 09.11.2015 N 17-3/В-

538).

Но возможен иной подход: не облагается взносами

материальная помощь в связи со смертью

родственников (бабушки, брата, тестя и др.),

которые на момент смерти совместно проживали и

вели совместное хозяйство с работником, поскольку

их следует считать членами семьи (Письмо

02.12.2016 N 03-04-05/71785).

Материальная помощь работнику при

рождении ребенка (усыновлении

(удочерении), установлении опеки над

ребенком)

Не облагается (пп. 3 п. 1 ст. 422 НК РФ).

Следующие условия:

- выплата произведена в течение года с даты

рождения (усыновления) ребенка или установления

опеки;

- размер выплаты не превышает 50 000 руб. на

каждого ребенка.



Обложение взносами материальной 
помощи

Вид 

помощи

Особенности обложения

Прочие

виды

материальн

ой помощи

работникам

Не облагаются в пределах 4 000 руб. (пп. 11 п. 1 ст. 422, п. 1 ст. 423 НК

РФ, Письмо ФНС России от 24.07.2020 N БС-4-11/11908@).

Президиум ВАС РФ, анализируя сходные положения утратившего силу

Закона N 212-ФЗ, пришел к такому выводу. Выплаты социального

характера, не относящиеся к стимулирующим, не зависящие от

квалификации работников, не являются вознаграждением за труд,

поэтому не облагаются взносами на обязательное пенсионное,

медицинское страхование и по ВНиМ (Постановление от 14.05.2013 N

17744/12).

Материальная помощь лицу, которое у вас не работает, не облагается

взносами на обязательное пенсионное, медицинское страхование и по

ВНиМ. Такая выплата не относится к объекту обложения (п. 1 ст. 420 НК

РФ). Аналогичная ситуация касается и материальной помощи,

выплаченной бывшему работнику.



Договоры авторского заказа

• Выплаты по таким договорам облагаются
страховыми взносами на ОПС и ОМС (пп. 3 п. 1 ст. 420
НК РФ). В базу для исчисления взносов по ОПС и ОМС
включаются выплаты (вознаграждения), уменьшенные
на сумму фактически произведенных и документально
подтвержденных расходов, которые связаны с
извлечением таких доходов.

ИЛИ

• Они принимаются к вычету в пределах
установленного п. 9 ст. 421 НК РФ норматива.
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Договор аренды автомобиля
• По договору аренды ТС без экипажа не начисляются (Письмо Минфина России
от 01.11.2017 N 03-15-06/71986).

• Если транспортное средство обслуживает экипаж, арендатор не начисляет
страховые взносы на ОПС, ОМС, травматизм. Члены экипажа, эксплуатирующие
автомобиль, являются работниками арендодателя (ст. 632 ГК РФ).

• Если транспортное средство предоставляет в аренду и обслуживает физлицо,
не имеющее статуса предпринимателя, то взносы на ОПС, ОМС, травматизм
начисляются следующим образом:

- выплата в части аренды транспорта взносами не облагается (Письмо Минфина России
от 01.11.2017 N 03-15-06/71986);

- вознаграждение физлицу за услуги по эксплуатации транспорта облагается взносами
на ОПС, ОМС.

• Если работник только передает свой автомобиль в пользование, взносы на
ОПС, ОМС не начисляются (Письма Минфина России от 18.12.2017 N 03-15-06/84407,
от 01.11.2017 N 03-15-06/71986).

• Если работник оказывает еще и услуги по эксплуатации автомобиля, взносы на
ОПС, ОМС начисляются в следующем порядке:

- плата за аренду имущества не облагается взносами (п. 4 ст. 420 НК РФ);

- вознаграждение за услуги облагается взносами на ОПС и ОМС в общем порядке (пп. 1
п. 1 ст. 420 НК РФ).

consultantplus://offline/ref=19066580C0C2860E0AD4617793324F24C1CEB933706237DECF234953D7510187695DACE6E35F6FEECE4DA6649B7F3D28C46904C838D21A5FGFA7O


Новое в 

администрировании 

взносов



Информация ФСС РФ "Примерные критерии самостоятельной оценки рисков для 

страхователей, используемые Государственными учреждениями - региональными 

отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации, при планировании 

выездных проверок по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, методика их расчета"

8 критериев:

1. средняя зарплата ниже ее среднего уровня в конкретной отрасли (по виду

экономической деятельности);

2. страхователь не представил в ходе камеральных проверок пояснения о несоответствии

показателей деятельности или запрашиваемые документы в отделение ФСС;

3. неоднократно представлял уточненные расчеты, в которых величина базы менялась

более чем на 10%;

4. неоднократно снимался и вставал на учет с изменением места нахождения ("миграция"

между отделениями фонда);

5. размер страхового тарифа менялся без изменения основного вида деятельности;

6. фонд оплаты труда для расчета взносов на травматизм меньше фонда оплаты труда

для определения взносов на случай временной нетрудоспособности и беременности;

7. взносов с выплат и вознаграждений работающих инвалидов начислено в размере 60%

от страхового тарифа;

8. расходы по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний более 50% от начисленных взносов.

4-ФСС и РСВ



Вводится единый налоговый платеж для организаций и ИП

• С 1 июля 2022 налоги, страховые взносы и торговый
сбор можно будет перечислить одним ПП.

Предварительно:

• провести сверку расчетов с инспекцией,

• в апреле подать заявление.

Федеральный закон от 29.11.2021 № 379-ФЗ

ЕСП:

- налоги (кроме налогов, которые ФЛ

платят сами);

- авансовые платежи по ним;

- сборы (кроме госпошлины, в

отношении уплаты которой суд не выдал

исполнительный документ);

- страховые взносы;

- пени, штрафы и проценты.

Подача уведомления об

исчисленных суммах не позднее

чем за 5 дней до срока уплаты

налога, аванса или взноса. По

НДФЛ для НА: не позднее 5-го

числа месяца, следующего за

месяцем выплаты дохода.



Механизм зачета ЕНП

1. Зачет начинается с суммы, имеющей самую
раннюю дату выявления недоимки или уплаты
налога.

2. Если ЕНП недостаточно, а сроки уплаты налогов,
сборов и взносов совпадают, зачет производится
пропорционально.

3. Аналогичный подход применим к пеням,
процентам и штрафам.

• Организация или ИП может вернуть часть ЕНП, по
которой инспекция еще не приняла решение о зачете
(заявительный порядок)

Федеральный закон от 29.11.2021 № 379-ФЗ



Благодарю за внимание!


