
Замечания и предложения 

по проекту федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

установления тарифов страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды" 

 

1. Сторона работодателей поддерживает снижение нагрузки на 

фонд заработной платы с 34% до 30% для среднего и крупного бизнеса и до 

20% для малого бизнеса и разделение тарифа страхового взноса на 

солидарную и индивидуальную части. 

При этом сторона работодателей предлагает применять пониженную 

ставку тарифа страховых взносов для малого бизнеса для всех субъектов 

малого предпринимательства вне зависимости от вида экономической 

деятельности. 

На 2011 год и, начиная с 2014 года, законопроектом предусмотрено 

установление солидарной части тарифа на уровне 10 процентов. Считаем 

целесообразным сохранить с 2014 года размер солидарной части тарифа 

страховых взносов на уровне 6%.  

2. Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам установления 

тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды"  

содержит нормы, предусматривающие введение дополнительного тарифа 

страхового взноса в размере 10,0 процентов с сумм фонда оплаты труда, 

превышающих установленную предельную величину базы для начисления 

страховых взносов. 

В связи с тем, что эти средства поступают в распределительную часть и 

у работников, с заработка которых будут вноситься данные страховые 

взносы, не формируются персональные пенсионные права и не 

увеличивается размер будущих пенсий, сторона работодателей 

рассматривает эти «страховые взносы» как налог на средний класс. 

Сторона работодателей не поддерживает введение данного 

дополнительного налога в качестве компенсации выпадающих доходов ПФР. 

Это приводит к замедлению роста заработной платы, ухудшению положения 

наиболее динамично развивающихся секторов экономики, в том числе 

инновационного бизнеса. Кроме того, существенно ограничиваются 

возможности для развития корпоративного и индивидуального пенсионного 

страхования. 

3. По мнению стороны работодателей, Правительство РФ пошло не 

по пути последовательного снижения нагрузки на фонд заработной платы, а 

по пути предоставления временных «налоговых каникул» на 2 года. При этом 

пониженная ставка для малого бизнеса устанавливается не для всех 

организаций. 

Предлагаем сохранить на период после 2013 года тариф страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды РФ для среднего и 



крупного бизнеса в размере 30%, а для малого бизнеса применять 

пониженную ставку тарифа страховых взносов в размере 20%. 

К вопросу тарифной политики вернуться в рамках совершенствования 

системы обязательного социального страхования. 

4. Сторона работодателей считает возможным поддержать проект 

федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам установления тарифов страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды" при условии принятия 

следующих предложений: 

- отказаться от введения дополнительного тарифа страхового 

взноса в размере 10,0 процентов с сумм фонда оплаты труда, превышающих 

установленную предельную величину базы для начисления страховых 

взносов; 

- сохранить на период после 2013 года тариф страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонда РФ для среднего и крупного бизнеса 

в размере 30%, а для малого - в размере 20%; 

- применить пониженную ставку тарифа страховых взносов для малого 

бизнеса для всех субъектов малого предпринимательства вне зависимости от 

вида экономической деятельности. 


