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ВОПРОС ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 

 Аннотация: Аннотация: статья посвящена анализу правовой природы 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в рамках 

законодательства Российской Федерации. Автор исследует проблемные 

вопросы связанные с правовой природой страховых взносов, а так же их 

формы и виды. Изучив положения отечественного законодательства, автор 

приходит к выводу о том, что законодателю необходимо выделить 

страховые взносы как отдельную, самостоятельную категорию 

обязательных платежей. 
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Abstract: this article is dedicated to the analysis of legal environment of 

insurance contributions to state extrabudgetary funds within the legislative 

framework of Russian Federation. The author explores problematic issues related 

to legal nature of insurance contributions and their types and forms. After studying 

the legislation of Russian Federation author concluded that legislator should 

distinguish insurance contributions as a particular form of separate, independent 

category of mandatory payments.  
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 Разнообразие обязательных платежей для физических и юридических 

лиц характерно для Российской Федерации.  Кроме налоговых платежей так 

же существуют взносы в государственные внебюджетные фонды. К таким 

фондам относятся: Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды, а 

так же Пенсионный фонд Российской Федерации. Правовая природа 

уплачиваемых страховых взносов в приведенные выше фонды долгие годы 

является актуальной для таких отраслей юридической науки как налоговое 

право и финансовое право. 

 Страховые взносы, так именуются в существующем законодательстве 

обязательные платежи, являющиеся важными источниками финансовых 

ресурсов для государственных внебюджетных фондов. Данные платежи 

являются обязательными, это обусловлено целями формирования 

государственных внебюджетных фондов, а также содержанием 

разработанных с их помощью государственных социальных программ и их 

реализацию. 

 Совершенно разные подходы к природе страховых взносов 

обусловлены по большей части непоследовательностью законодателя, 

который изначально объявил эти платежи страховыми взносами без 

придания им страхового характера, позже установил единый социальный 

налог и лишь через девять лет опять вернулся к тому, что страхователи 

обязаны уплачивать страховые платежи в пользу государственных 

внебюджетных фондов. Постоянные изменения такого рода были связаны с 

тем, что существовала необходимость поддержания финансовой 

стабильности системы обязательного социального страхования в рамках 

участия бюджетов государственных внебюджетных фондов, пополняющихся 
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с помощью публичных платежей, в состав бюджетной системы Российской 

Федерации с учетом существовавших на тот момент перераспределительных 

процессов, в свою очередь с другой стороны существовала необходимость 

реформирования системы социального страхования, чтобы сделать ее более 

независимой от государственной власти. Все это в итоге и повлияло на 

последовательную трансформацию правовой природы обязательных 

платежей, которые поступают в бюджеты государственных внебюджетных 

фондов. С появлением страховых признаков у обязательных платежей, 

изменились правовые подходы судебной практики к рассмотрению этих 

платежей. В частности, например, Высший Арбитражный Суд РФ указывал, 

что страховые взносы связанные в обязательным пенсионным страхованием 

не отвечают понятию налога в соответствии со ст. 8 НК РФ, имеют иную 

правовую природу, не входят в состав единого социального налога, не 

включены так же и в налоговую систему РФ и являются также 

индивидуально возмездными платежами. К таким же выводам пришел и 

Конституционный Суд РФ, обратив внимание, что с введением системы 

обязательного пенсионного страхования, страховые взносы приобрели иную 

социально-правовую природу.  Стоит сделать вывод, что произошла 

значительная переоценка, которая привела к признанию за взносами 

правового характера особого публичного страхового платежа. 

 На сегодняшний день существует две основные разновидности 

обязательного страхового платежа, получаемого с юридических и 

физических лиц: страховые взносы, исчисляемые на основе формирования 

объекта обложения и соответствующей ему базы, и страховой взнос в виде 

фиксированного платежа, сумма которого определяется вне зависимости от 

реального экономического результата деятельности облагаемого субъекта 

исходя из установленного минимального размера оплаты труда. Выделяя две 

разновидности страхового взноса, выполняется требование законодательного 

определения всех основных элементов состава этих платежей. Для первой из 
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разновидностей страховых взносов таковыми являются критерии порядка и 

срока уплаты, порядка исчисления, объект обложения, база для начисления 

страховых взносов, расчетный и отчетный периоды, тарифы. Для второй 

разновидности взносов законодателем определен размер фиксированного 

платежа как произведение минимального размера оплаты труда, 

установленного ФЗ на начало финансового года, за который уплачиваются 

взносы,  и тарифа взносов в указанный государственный внебюджетный 

фонд, увеличенное в двенадцать раз. 

 Существует возможность определить юридическую природу страховых 

взносов путем сравнения с неналоговыми и налоговыми доходами.  Для 

решения этой задачи необходимо выделить особенности страховых взносов. 

 В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации 

денежные средства, которые поступают в государственные социальные 

внебюджетные фонды, являюсь собственностью федерации, не включаются в 

бюджет. Целевое назначение взносов зависит от содержания 

общегосударственных социальных прoграмм, а также от задач фондов. 

Кoнцепция общегосударственных социальных программ основывается на 

положениях Конституции РФ, в рамках которых гарантируются каждому 

гражданину такие права как: право на социальное обеспечение по возрасту, в 

случае болезни, потери кормильца, инвалидности, рождения и воспитания 

детей, защиту от безработицы, право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь. 

 Законодательно не раскрывается социально-правовая природа 

страховых взносов, однако в п.2 постановления Конституционного Суда РФ 

от 24.02.1998 № 7-П, закреплен ряд содержательных признаков, таких как: 

установление законом, обязательность и целевой характер. Несмотря на это, 

полностью ограничить страховые взносы от налогов возможным не 

представляется. 
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  Одним из важнейших направлений страховых взносов является 

исчисление и уплата для накопления работающими гражданами будущей 

пенсии по старости, а также в целях обеспечения выплат при несчастных 

случаях на производстве, возникновения профессиональных заболеваний, 

при этом лишающих возможности осуществления страхователем конкретной 

деятельности. 

 Фактом свидетельствующим о целевой природе страховых взносов 

является то, что страховые взносы как обязательный платеж может быть 

зачислен непосредственно в бюджет государственного внебюджетного 

фонда. Страховые взносы подлежат зачислению в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов, являющихся федеральными. 

 Чего нельзя сказать о налогах, поскольку они уплачиваются в 

различные бюджеты ( местные, региональные, федеральные) 

 Также отличительной чертой является факт наличия обеспечительной 

функции страховых взносов, которая направлена на формирование на 

формирование страхового обеспечения. В отличии от налоговых сборов, 

основной функцией которых является формирование финансового ресурса 

государства, необходимого для выполнения различных задач, а так же 

финансирования публичных субъектов, то есть фискальная. 

 Для страховых взносов в свою очередь свойственны возвратность и 

возмездность. Например, при поступлении средства в бюджет Пенсионного 

Фонда РФ страховые взносы персонифицируются в плоскости каждого 

застрахованного лица и учитываются на индивидуальных лицевых счетах, 

открытых каждому застрахованному гражданину в органах Пенсионного 

Фонда РФ. Все учтенные на индивидуальном счете, страховые взносы 

формируют страховое обеспечение, выплачивающиеся гражданину при 

наступлении страхового случая ( потеря кормильца, наступление 

пенсионного возраста, инвалидность), при этом сумма будущей пенсии 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

напрямую зависит от суммы накопленных на индивидуальной лицевом счете 

средств, которые накопились на данном счете страховых взносов, 

перечислявшихся страхователем за период трудовой деятельности субъекта. 

 Налог определяется и характеризуется индивидуальной 

безмозмездностью и безвозвратностью, кроме этого отсутствует адресная 

основа. 

 Рассмотренные отличительные черты налоговых сборов и страховых 

платежей определяют их разное целевое назначение и различную правовую 

природу. 

 Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что законодателю 

необходимо выделить страховые взносы как отдельную, самостоятельную 

категорию обязательных платежей, выделить также присущие только им 

особенности, четко выделить и определить специфику каждого вида 

страхового взноса, и обязательно внести изменения в ст. 41 Бюджетного 

кодекса РФ, обновив перечень видов доходов бюджетов понятием  — 

страховые взносы. 
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