
1

В состав страхового тарифа входят элементы, 

не являющиеся страховыми.

Ставка

Солидарная часть взносов (10%) – нестраховой характер
содержание

Индивидуальная часть взносов (16%) –

страховой характер

Медстрах (5,1%) – нестраховой характер

Соцстрах (2,9%) – нестраховой характер

26%

34%

10%

31,1%

Большая часть страхового тарифа не формирует индивидуальных прав и не 

носит возмездного характера, то есть не является страховой. Это означает, 

что в этой части источником доходов может выступать не страховой тариф, а 

любые иные налоговые и неналоговые источники. 
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Предлагается уменьшить страховой тариф до 26% за 

счет уменьшения солидарной составляющей на 8 

процентных пунктов.

В этом случае буден сделан «шаг вперед» к 

страховым принципам. 

Шаг вперед к страховым принципам
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Выпадающие доходы 

при снижении ставки страховых взносов до 26%

годы

Выпадающие 

доходы от 

снижения 

солидарной 

части тарифа 

на 8%, млрд. 

руб.

Экономия 

расходов 

бюджета 

расширенного 

правительства на 

выплату взносов 

за бюджетников, 

млрд. руб.

Дополнительные 

(по сравнению с 

ситуацией 26% 

до 463 тыс. руб.) 

доходы от 

увеличения 

порога*

Рост поступлений 

по налогу на 

прибыль, млрд. 

руб.**  

Итого чистые 

потери бюджета, 

млрд. руб. 

при 

увеличе

нии 

порога 

до 660 

тыс. 

руб.

при 

увеличе

нии 

порога 

до 1500 

тыс. 

руб.

при 

увеличе

нии 

порога 

до 660 

тыс. 

руб.

при 

увеличе

нии 

порога 

до 1500 

тыс. 

руб.

до 660 

тыс. 

руб.

до 

1500 

тыс. 

руб.

2011 842 226 192 314 85 60 340 242

2012 830 250 189 310 78 54 313 216

2013 923 276 210 344 87 61 350 243

2014 1026 310 233 383 97 67 386 266

2015 1148 345 261 428 108 75 434 300

*С учетом погодовой индексации порога по темпу роста номинальной заработной платы

** Снижение нагрузки распределяется между увеличением прибыли работодателя и увеличением заработной платы работников (или

увеличением занятости). Заложен вариант увеличения  прибыли на всю сумму снижения взносов. Также, учитывается, что прибыль 

«бюджетного» сектора не вырастет. 
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Компенсация выпадающих доходов

Годы

Итоговые чистые 

потери бюджета, 

млрд. руб.

доходы от 

повышения 

акцизов на табак, 

млрд. руб.

доходы от 

повышения 

акцизов на 

крепкий алкоголь 

и пиво, млрд.руб.

Итоговый профицит 

(- дефицит), млрд. 

руб.

мин 

акцизы

макс 

акцизы

порог 0,66 

млн.руб.

порог 1,5 

млн.руб.

оценка 

РЭШ

оценка 

ДР

оценка 

института 

Гайдара

оценка 

ДР

порог 0,66 

млн.руб.

порог 1,5 

млн.руб.

2011 340 242 106 108 153,9 173,7 -80 40

2012 313 216 176 384 199,1 248,2 62 416

2013 350 243 289 504 288,9 322,5 228 584

2014 386 266 466 744 357,8 397,6 438 876

2015 434 300 745 800 386,5 440,0 697,5 940


