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Страховые взносы – это платежи во внебюджетные фонды, которые 

начисляет и уплачивает работодатель с доходов своих работников. 

На сегодняшний день (2020 год) работодатель обязан платить страховые 

взносы в следующие фонды: 

 Пенсионный фонд России (ПФР); 

 Фонд социального страхования (ФСС); 

 Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). 
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Для этой цели бухгалтерия использует счет 69 “Расчеты по 

социальному страхованию”. 

В отличие от НДФЛ, который удерживается из зарплаты работника, 

страховые взносы начисляются сверх зарплаты и платит их именно 

работодатель, сам работник никаких потерь не несет. Рассчитанные взносы 

работодатель должен уплатить в установленные законом сроки.  

Страховые взносы в ФНС и ФСС необходимо перечислять ежемесячно 

не позднее 15-го числа следующего месяца. Если последний день совпадает с 

выходным или праздником, то окончательный срок уплаты взносов 

переносится на ближайший рабочий день.  

Помимо этого, работодатель обязан еще и отчитываться по 

рассчитанным взносам один раз в квартал, заполняя утвержденные формы 

отчетности. 

 В 2019 году страховые лимиты возросли на 106,1%  по ФСС и на 

112,6% по ПФ по сравнению с предыдущим годом(рис.1). 

 
Рис. 1. Страховые лимиты 

 

В 2020 году процентные ставки не увеличились, они остались 

прежними. Таким образом 22% будем отчислять в ПФР до установленного 

лимита, после 10%; в медстрах – 5,1% и на соцстрахование – 2,9%.  

Перечисление страховых взносов осуществляется на два вида 

обязательного социального страхования:  

o на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством в ФНС РФ;  

o от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в ФСС.  
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Величина страховых взносов по временной нетрудоспособности 

составляет 2,9% от зарплаты, но может меняться в зависимости от 

применяемой льготы. Размер страховых взносов от несчастных случаев 

составляет от 0,2 до 8,5% в зависимости от того к какому классу 

профессионального риска относится основной вид вашей деятельности.  

В 2020 году необходимо при определении базы по суммам на 

страхование, предусмотренное законодательством в обязательном порядке, 

использовать следующие максимальные показатели(табл. 1): 

Таблица 1 

Предельная база по взносам 

В случае неуплаты страховых взносов работодатель несет налоговую, 

административную и уголовную ответственность. 
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Получатели 

страховых 

взносов 

Предусмотренный 

максимальный размер по 

взносам на страхование, руб. 

Действующая ставка 

по взносам 

страхования 

Пенсионный фонд По 1 150 000 включительно 22% 

Пенсионный фонд Более 1 150 000 10% 

Медстрах Нет максимального размера 5,1% 

Соцстрах По 865 000 включительно 2,9% 

Соцстрах Более 865 000 0% 


