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Порядок уплаты страховых взносов
по каждому виду обязательного
социального страхования устанав�
ливается федеральными законами
о конкретных видах обязательного
социального страхования.

С 1 января 2010 г. в связи
с передачей администрирования
страховых взносов органам
Пенсионного фонда Российской
Федерации им передаются и часть
функций, которыми ранее были
наделены только государственные
налоговые органы. Контроль
за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью
уплаты (перечисления) страховых
взносов в государственные вне�
бюджетные фонды осуществляют
органы Пенсионного фонда Рос�
сийской Федерации, страховых
взносов на обязательное медицин�
ское страхование – Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования Российской Федерации
и Фонд социального страхования
Российской Федерации в отношении
страховых взносов на обязательное
социальное страхование.

Автор анализирует и комментирует
некоторые существенные
изменения в законодательстве
об обязательном социальном
страховании, вступившие в силу
с 1 января 2010 г.

С 1 января 2010 г. вступил в силу Федеральный закон от 24 июля
2009 г. № 212�ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий�
ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федера�
ции, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»
(далее — Закон № 212�ФЗ), который регулирует отношения, связан�
ные с исчислением, уплатой и перечислением страховых взносов,
а также привлечением к ответственности за нарушение законодатель�
ства Российской Федерации о страховых взносах в указанные фонды.

1. Особенности уплаты страховых взносов по каждому виду обяза�
тельного социального страхования устанавливаются федеральными за�
конами о конкретных видах обязательного социального страхования.

Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевремен�
ностью уплаты (перечисления) страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды (далее — контроль за уплатой страховых взно�
сов) осуществляют органы Пенсионного фонда Российской Федера�
ции (ПФР), страховых взносов на обязательное медицинское стра�
хование — Федеральный фонд обязательного медицинского страхо�
вания Российской Федерации (ФФОМС) и Фонд социального
страхования Российской Федерации (ФСС России) в отношении
страховых взносов на обязательное социальное страхование на слу�
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

В связи с передачей администрирования страховых взносов орга�
нам ПФР им передаются и часть функций, которыми ранее были на�
делены только налоговые органы. Приведем некоторые существенные
изменения и комментарии к ним.

Объектом обложения страховыми взносами для организаций
и индивидуальных предпринимателей признаются выплаты и иные
вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов
в пользу физических лиц по трудовым договорам и гражданско�пра�
вовым договорам, предметом которых является выполнение работ,
оказание услуг, а также по договорам авторского заказа, догово�
рам об отчуждении исключительного права на произведения науки,
литературы, искусства, издательским лицензионным договорам,



лицензионным договорам о предоставлении права
использования произведений науки, литературы,
искусства. Объектом обложения страховыми взно�
сами для организаций признаются также выплаты
и иные вознаграждения, начисляемые в пользу
физических лиц, подлежащих обязательному со�
циальному страхованию в соответствии с феде�
ральными законами о конкретных видах обяза�
тельного социального страхования.

В отличие от объекта обложения единым со�
циальным налогом (ЕСН), отсутствует условие аб�
заца 4 пункта 3 статьи 236 Налогового кодекса Рос�
сийской Федерации (далее — НК РФ). Из этого
следует, что все выплаты по трудовым и граждан�
ско�правовым договорам будут включаться в ба�
зу обложения страховыми взносами независимо
от источника выплаты, даже если они произведены
за счет средств, оставшихся после налогообложе�
ния или не подлежат включению в себестоимость
на основании статьи 255 НК РФ.

Не признаются объектом обложения для орга�
низаций выплаты и иные вознаграждения, начис�
ленные в пользу физических лиц, являющихся ино�
странными граж�
данами и лицами
без гражданства,
по трудовым до�
говорам, заклю�
ченным с россий�
ской организацией для работы в ее обособленном
подразделении, расположенном за пределами тер�
ритории Российской Федерации, выплаты и иные
вознаграждения, начисленные в пользу физических
лиц, являющихся иностранными гражданами и ли�
цами без гражданства, в связи с осуществлением
ими деятельности за пределами территории Рос�
сийской Федерации в рамках заключенных догово�
ров гражданско�правового характера, предметом ко�
торых является выполнение работ и оказание услуг.

База для начисления страховых взносов для орга�
низаций определяется как сумма выплат и иных воз�
награждений, начисленных плательщиками страхо�
вых взносов за расчетный период в пользу физических
лиц, за исключением сумм, не подлежащих обложе�
нию в соответствии со статьей 9 Закона № 212�ФЗ.

Нововведение при определении базы для начис�
ления страховых взносов в отношении каждого фи�
зического лица — лимит в сумме, не превышающей
415 000 руб. нарастающим итогом с начала расчет�

ного периода. С сумм выплат и иных вознагражде�
ний в пользу физического лица, превышающих
415 000 руб. нарастающим итогом с начала расчет�
ного периода, страховые взносы взиматься не будут.

Отметим, что если работник увольнялся в тече�
ние года и вновь принимался в эту же организа�
цию, то исчисление суммы в размере 415 000 руб.
будет производиться без учета выплат по предыду�
щему месту работы. Отсчет нарастающей суммы
будет производиться заново при каждом заключе�
нии трудового договора.

В отличие от Федерального закона от 15 декаб�
ря 2001 г. № 167�ФЗ «О пенсионном страховании
в Российской Федерации» в соответствии со стать�
ей 9 Закона № 212�ФЗ вводится определенный пе�
речень выплат, которые не подлежат обложению
страховыми взносами:

1) государственные пособия, выплачиваемые
в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательными актами субъектов
Российской Федерации, решениями представитель�
ных органов местного самоуправления, в том числе
пособия по безработице, а также пособия и иные ви�

ды обязательного
страхового обес�
печения по обяза�
тельному социаль�
ному страхова�
нию. Если зако�

ном субъекта Российской Федерации либо отрасле�
вым соглашением вводятся льготная категория
граждан либо суммы, не подлежащие обложению,
а федеральным законом данное льготирование
не предусмотрено, то такие суммы подлежат вклю�
чению в базу для исчисления страховых взносов;

2) все виды установленных законодательством
Российской Федерации, законодательными акта�
ми субъектов Российской Федерации, решениями
представительных органов местного самоуправле�
ния компенсационных выплат (в пределах норм,
установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации), связанных с:
а) возмещением вреда, причиненного увечьем

или иным повреждением здоровья. К данному
пункту не относится выплата компенсации за
моральный ущерб по судебному иску по тру�
довому спору;

б) бесплатным предоставлением жилых помещений,
оплатой жилого помещения и коммунальных
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В связи с передачей администрирования страховых взносов

органам ПФР им передаются и часть функций, которыми

ранее были наделены только налоговые органы. 



услуг, питания и продуктов, топлива или соот�
ветствующего денежного возмещения. Если
предприятие заключило отраслевое соглаше�
ние, где прописана отдельная категория граж�
дан либо предоставление каких�либо работ
(услуг, товаров) за счет средств предприятия,
а федеральным законом такая норма не пред�
усмотрена, то для работников такие выплаты
будут включаться в базу обложения страховы�
ми взносами, поскольку существуют трудовые
отношения, в случае отсутствия таковых — нет
оснований для исчисления страховых взносов;

в) оплатой стоимости и (или) выдачей полагаю�
щегося натурального довольствия, а также вы�
платой денежных средств взамен этого доволь�
ствия;

г) оплатой стоимости питания, спортивного сна�
ряжения, оборудования, спортивной и пара�
дной формы, получаемых спортсменами и ра�
ботниками физкультурно�спортивных органи�
заций для учебно�тренировочного процесса
и участия в спортивных соревнованиях;

д) увольнением работников, за исключением ком�
пенсации за неиспользованный отпуск;

е) возмещением расходов на профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение ква�
лификации работников;

ж) расходами физического лица в связи с выпол�
нением работ, оказанием услуг по договорам
гражданско�правового характера;

з) трудоустройством работников, уволенных
в связи с осуществлением мероприятий по со�
кращению численности или штата, реорганиза�
цией или ликвидацией организации, в связи
с прекращением физическими лицами деятель�
ности в качестве индивидуальных предприни�
мателей, прекращением полномочий нотариу�
сами, занимающимися частной практикой,
и прекращением статуса адвоката, а также в свя�
зи с прекращением деятельности иными физи�
ческими лицами, чья профессиональная дея�
тельность в соответствии с федеральными зако�
нами подлежит государственной регистрации
и (или) лицензированию;

и) выполнением физическим лицом трудовых
обязанностей, в том числе в связи с переездом
на работу в другую местность, за исключением:

— выплат в денежной форме за работу с тяже�
лыми, вредными и (или) опасными условиями тру�
да, кроме компенсационных выплат в размере, эк�
вивалентном стоимости молока или других равно�
ценных пищевых продуктов;

— выплат в иностранной валюте взамен суточ�
ных, производимых в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации российскими судоход�
ными компаниями членам экипажей судов загранич�
ного плавания, а также выплат в иностранной валю�
те личному составу экипажей российских воздуш�
ных судов, выполняющих международные рейсы;

3) суммы единовременной материальной помощи,
оказываемой плательщиками страховых взносов:

а) физическим лицам в связи со стихийным бедст�
вием или другим чрезвычайным обстоятельством
в целях возмещения причиненного им матери�
ального ущерба или вреда их здоровью, а также
физическим лицам, пострадавшим от террорис�
тических актов на территории Российской Феде�
рации;

б) работнику в связи со смертью члена (членов)
его семьи;

в) работникам (родителям, усыновителям, опеку�
нам) при рождении (усыновлении/удочерении)
ребенка, выплачиваемой в течение первого года
после рождения (усыновления/удочерения),
но не более 50 000 руб. на каждого ребенка.
Виды материальной помощи работникам могут
оказываться только в вышеперечисленных слу�
чаях один раз в год при документальном под�
тверждении;

4) доходы (за исключением оплаты труда ра�
ботников), получаемые членами зарегистрирован�
ных в установленном порядке семейных (родовых)
общин коренных малочисленных народов Севера
от реализации продукции, полученной в результа�
те ведения ими традиционных видов промысла;

5) суммы страховых платежей (взносов) по обя�
зательному страхованию работников, осуществля�
емому плательщиком страховых взносов в поряд�
ке, установленном законодательством Российской
Федерации, суммы платежей (взносов) плательщи�
ка страховых взносов по договорам добровольного
личного страхования работников, заключаемым
на срок не менее одного года, предусматривающим
оплату страховщиками медицинских расходов этих
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застрахованных лиц, суммы платежей (взносов)
плательщика страховых взносов по договорам
на оказание медицинских услуг работникам, за�
ключаемым на срок не менее одного года с меди�
цинскими организациями, имеющими лицензии
на оказание медицинских услуг, выданные в соот�
ветствии с законодательством Российской Феде�
рации, суммы платежей (взносов) плательщика
страховых взносов по договорам добровольного
личного страхования работников, заключаемым
исключительно на случай наступления смерти
и (или) причинения вреда здоровью застрахован�
ного лица, а также суммы пенсионных взносов пла�
тельщика страховых взносов по договорам негосу�
дарственного пенсионного обеспечения;

6) взносы работодателя, уплаченные плательщи�
ком страховых взносов в соответствии с Федераль�
ным законом от 30 апреля 2008 г. № 56�ФЗ «О до�
полнительных страховых взносах на накопительную
часть трудо�
вой пенсии и
государствен�
ной поддерж�
ке формиро�
вания пенси�
онных накоп�
лений», в раз�
мере уплачен�
ных взносов, но не более 12 000 руб. в год в расчете
на каждого работника, в пользу которого уплачива�
лись взносы работодателя.

В случае страхования своих работников пред�
приятие может уплачивать за одно физическое ли�
цо более 12 000 руб. в год, но сумма, превышающая
данный установленный предел будет включена
в базу для начисления страховых взносов;

7) стоимость проезда работников и членов их
семей к месту проведения отпуска и обратно, опла�
чиваемая плательщиком страховых взносов лицам,
работающим и проживающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, в соот�
ветствии с законодательством Российской Феде�
рации, трудовыми договорами и (или) коллектив�
ными договорами. В случае проведения отпуска
указанными лицами за пределами территории Рос�
сийской Федерации не подлежит обложению стра�
ховыми взносами стоимость проезда или перелета
по тарифам, рассчитанным от места отправления
до пункта пропуска через Государственную грани�

цу Российской Федерации, включая стоимость
провоза багажа весом до 30 кг;

8) суммы, выплачиваемые физическим лицам
избирательными комиссиями, комиссиями рефе�
рендума, а также из средств избирательных фондов
кандидатов на должность Президента Российской
Федерации, кандидатов в депутаты законодатель�
ного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, кандида�
тов на должность в ином государственном органе
субъекта Российской Федерации, предусмотрен�
ном Конституцией Российской Федерации, уста�
вом субъекта Российской Федерации, избираемых
непосредственно гражданами, кандидатов в депу�
таты представительного органа муниципального
образования, кандидатов на должность главы му�
ниципального образования, на иную должность,
предусмотренную уставом муниципального образо�
вания и замещаемую посредством прямых выборов,

избирательных
фондов избира�
тельных объе�
динений, изби�
рательных фон�
дов региональ�
ных отделений
политических
партий, не яв�

ляющихся избирательными объединениями,
из средств фондов референдума инициативной
группы по проведению референдума Российской
Федерации, референдума субъекта Российской
Федерации, местного референдума, инициативной
агитационной группы референдума Российской
Федерации, иных групп участников референдума
субъекта Российской Федерации, местного рефе�
рендума за выполнение этими лицами работ, непо�
средственно связанных с проведением избиратель�
ных кампаний, кампаний референдума;

9) стоимость форменной одежды и обмундиро�
вания, выдаваемых работникам в соответствии
с законодательством Российской Федерации,
а также государственным служащим федеральных
органов государственной власти бесплатно или
с частичной оплатой и остающихся в их личном
постоянном пользовании;

10) стоимость льгот по проезду, предоставляе�
мых законодательством Российской Федерации
отдельным категориям работников;
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включению в базу для исчисления страховых взносов.



11) суммы материальной помощи, оказываемой
работодателями своим работникам, не превышаю�
щие 4000 руб. на одного работника за расчетный
период;

12) суммы платы за обучение по основным
и дополнительным профессиональным образова�
тельным программам, в том числе за профессио�
нальную подготовку и переподготовку работников.

Расходы на обучение должны быть экономиче�
ски оправданны и подтверждены документально;

13) суммы, выплачиваемые организациями
(индивидуальными предпринимателями) своим
работникам на возмещение затрат по уплате про�
центов по займам (кредитам) на приобретение
и (или) строительство жилого помещения;

14) суммы денежного довольствия, продоволь�
ственного и вещевого обеспечения и иных выплат,
получаемых военнослужащими, лицами рядового
и начальствующего состава органов внутренних
дел Российской Федерации, федеральной противо�
пожарной службы, лицами начальствующего соста�
ва федеральной фельдъегерской связи, сотрудника�
ми учреждений и органов уголовно�исполнительной
системы, таможенных органов Российской Федера�
ции и органов по контролю за оборотом наркотичес�
ких средств и психотропных веществ, имеющими
специальные звания, в связи с исполнением обязан�
ностей военной службы и службы в указанных орга�
нах в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

15) суммы выплат и иных вознаграждений
по трудовым договорам и гражданско�правовым
договорам, в том числе по договорам авторского за�
каза в пользу иностранных граждан и лиц без
гражданства, временно пребывающих на террито�
рии Российской Федерации.

Статус «временно пребывающий» определен
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115�ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации».

2. При оплате плательщиками страховых взно�
сов расходов на командировки работников, как
в пределах территории Российской Федерации,
так и за ее пределами не подлежат обложению су�
точные, а также фактически произведенные и до�
кументально подтвержденные целевые расходы
на проезд до места назначения и обратно, сборы
за услуги аэропортов, комиссионные сборы, рас�

ходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах
отправления, назначения или пересадок, на провоз
багажа, расходы по найму жилого помещения, рас�
ходы на оплату услуг связи, сборы за выдачу (по�
лучение) и регистрацию служебного заграничного
паспорта, сборы за выдачу (получение) виз, а так�
же расходы на обмен наличной валюты или чека
в банке на наличную иностранную валюту. При
непредставлении документов, подтверждающих
оплату расходов по найму жилого помещения,
суммы таких расходов освобождаются от обложе�
ния страховыми взносами в пределах норм, уста�
новленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Аналогичный порядок
обложения страховыми взносами применяется
к выплатам, производимым физическим лицам,
находящимся в административном подчинении
организации, а также членам совета директоров
или любого аналогичного органа компании, при�
бывающим для участия в заседании совета дирек�
торов, правления или другого аналогичного орга�
на этой компании.

Командировочные расходы не подлежат вклю�
чению в базу для исчисления страховых взносов
в пределах норм, установленных постановлением
Правительства Российской Федерации.

3. В базу для начисления страховых взносов,
помимо выплат, указанных в частях 1 и 2 настоя�
щей статьи, также не включаются:

1) в части страховых взносов, подлежащих уп�
лате в ПФР, — суммы денежного содержания
и иные выплаты, получаемые прокурорами, следо�
вателями, судьями федеральных судов и мировы�
ми судьями;

2) в части страховых взносов, подлежащих уп�
лате в ФСС России, — любые вознаграждения, вы�
плачиваемые физическим лицам по договорам
гражданско�правового характера, в том числе по
договору авторского заказа, договору об отчужде�
нии исключительного права на произведения на�
уки, литературы, искусства, издательскому лицен�
зионному договору, лицензионному договору
о предоставлении права использования произведе�
ний науки, литературы, искусства.

Расчетным периодом по страховым взносам
признается календарный год, отчетными периода�
ми — первый квартал, полугодие, девять месяцев
календарного года, календарный год.
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Порядок исчисления и сроки уплаты

страховых взносов

Сумма страховых взносов исчисляется и упла�
чивается организациями, производящими выплаты
физическим лицам отдельно в каждый государ�
ственный внебюджетный фонд. При этом сумма
страховых взносов на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособ�
ности и в связи с материнством, подлежащая упла�
те в ФСС России, уменьшается плательщиками
страховых взносов на сумму произведенных ими
расходов на выплату обязательного страхового
обеспечения по указанному виду страхования.

В течение расчетного (отчетного) периода
по итогам каждого календарного месяца платель�
щики страховых взносов производят исчисление
ежемесячных обязательных платежей по страхо�
вым взносам,
исходя из ве�
личины вы�
плат и иных
вознагражде�
ний, начислен�
ных с начала
расчетного пе�
риода до окончания соответствующего календарного
месяца, и тарифов страховых взносов за вычетом
сумм ежемесячных обязательных платежей, исчис�
ленных с начала расчетного периода по предшеству�
ющий календарный месяц включительно.

В течение расчетного периода страхователь уп�
лачивает страховые взносы в виде ежемесячных
обязательных платежей. Ежемесячный обязатель�
ный платеж подлежит уплате в срок не позднее 15�го
числа календарного месяца, следующего за кален�
дарным месяцем, за который начисляется ежеме�
сячный обязательный платеж.

Федеральным законом от 30 ноября 2009 г.
№ 307�ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Рос�
сийской Федерации на 2010 год и на плановый пе�
риод 2011 и 2012 годов» вводятся новые коды КБК.

Плательщики страховых взносов обязаны вес�
ти учет сумм начисленных выплат и иных возна�
граждений, сумм страховых взносов, относящихся
к ним, в отношении каждого физического лица,
в пользу которого осуществлялись выплаты.

Уплата страховых взносов осуществляется от�
дельными расчетными документами, направляе�

мыми в ПФР, ФСС России, ФФОМС и Террито�
риальный фонд обязательного медицинского стра�
хования (ТФОМС) на соответствующие счета Фе�
дерального казначейства.

Плательщики страховых взносов ежекварталь�
но представляют в территориальный орган ПФР
по месту своего учета следующую отчетность:

1) до 1�го числа второго календарного месяца,
следующего за отчетным периодом, — расчет по на�
численным и уплаченным страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование в ПФР
и на обязательное медицинское страхование
в ФФОМС по утверждаемой форме.

Приказом Минздравсоцразвития России от
12 ноября 2009 г. № 894н «Об утверждении формы
расчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование
в Пенсионный фонд Российской Федерации, стра�

ховым взносам
на обязатель�
ное медицин�
ское страхова�
ние в Феде�
ральный фонд
обязательного
медицинского

страхования и территориальные фонды обязатель�
ного медицинского страхования плательщиками
страховых взносов, производящими выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам» (зарегистриро�
вано в Минюсте России 18 декабря 2009 г. № 15761)
утверждена форма расчета по страховым взносам.

Отметим, что Законом № 212�ФЗ за органами
ПФР не предусмотрена обязанность направлять
уведомления (письма) о представлении расчетов
в орган ПФР в установленный срок;

2) до 15�го числа календарного месяца, следую�
щего за отчетным периодом, в территориальный
орган ФСС России — расчет по начисленным и уп�
лаченным страховым взносам на обязательное со�
циальное страхование на случай временной нетру�
доспособности и в связи с материнством, а также
по расходам на выплату обязательного страхового
обеспечения по указанному виду обязательного со�
циального страхования, произведенным в счет уп�
латы этих страховых взносов в ФСС России, по ут�
верждаемой форме.

Обособленные подразделения, имеющие от�
дельный баланс, расчетный счет и начисляющие
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по уплате и представлению расчетов по страховым взносам

по своему местонахождению.



выплаты и иные вознаграждения в пользу физиче�
ских лиц, исполняют обязанности организации
по уплате и представлению расчетов по страховым
взносам по своему местонахождению.

Сумма страховых взносов, подлежащая уплате
по местонахождению обособленного подразделе�
ния, определяется из величины базы для начисле�
ния страховых взносов, относящейся к этому обо�
собленному подразделению.

Сумма уплачиваемых страховых взносов по ме�
стонахождению организации, в состав которой
входят обособленные подразделения, определяет�
ся как разница между общей суммой страховых
взносов, подлежащей уплате организацией в це�
лом, и совокупной суммой страховых взносов, под�
лежащей уплате по местонахождению обособлен�
ных подразделений организации.

При наличии у организации обособленных по�
дразделений, расположенных за пределами терри�
тории Российской Федерации, уплата и представ�
ление расчетов по страховым взносам по данным
обособленным подразделениям осуществляются
организацией по своему местонахождению.

Статьей 57 Закона № 212�ФЗ предусмотрено
применение пониженного тарифа страховых взно�
сов в 2010 г.

Для организаций и индивидуальных предприни�
мателей, имеющих статус резидента технико�вне�
дренческой особой экономической зоны и произво�
дящих выплаты физическим лицам, работающим
на территории технико�внедренческой особой эко�
номической зоны, для организаций и индивидуаль�
ных предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения, для организаций и инди�
видуальных предпринимателей, уплачивающих еди�
ный налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (в отношении выплат и иных возна�
граждений, производимых физическим лицам в свя�
зи с ведением предпринимательской деятельности,
облагаемой единым налогом на вмененный доход
для отдельных видов деятельности), для плательщи�
ков страховых взносов, производящих выплаты
и иные вознаграждения физическим лицам, являю�
щимся инвалидами I, II или III группы, — в отноше�
нии указанных выплат и вознаграждений, для обще�
ственных организаций инвалидов (в том числе со�
зданных как союзы общественных организаций
инвалидов), среди членов которых инвалиды и их
законные представители составляют не менее 80 %,

их региональных и местных отделений (далее — об�
щественные организации инвалидов), для организа�
ций, уставный капитал которых полностью состоит
из вкладов общественных организаций инвалидов
и в которых среднесписочная численность инвали�
дов составляет не менее 50 %, а доля заработной
платы инвалидов в фонде оплаты труда составляет
не менее 25 %, для учреждений, созданных для до�
стижения образовательных, культурных, лечебно�
оздоровительных, физкультурно�спортивных, науч�
ных, информационных и иных социальных целей,
а также для оказания правовой и иной помощи ин�
валидам, детям�инвалидам и их родителям (иным
законным представителям), единственными соб�
ственниками имущества которых являются обще�
ственные организации инвалидов, за исключением
плательщиков страховых взносов, занимающихся
производством и (или) реализацией подакцизных
товаров, минерального сырья, других полезных ис�
копаемых, а также иных товаров в соответствии с пе�
речнем, утверждаемым Правительством Российской
Федерации по представлению общероссийских об�
щественных организаций инвалидов:

ПФР — 14 %;
ФСС России — 0 %;
ФФОМС — 0 %;
ТФОМС — 0 %.
Подтверждением права на инвалидность явля�

ется справка медико�социальной экспертизы.
В 2010 г. для всех плательщиков страховых

взносов применяются следующие тарифы страхо�
вых взносов:

ПФР — 20 %;
ФСС России — 2,9 %;
ФФОМС — 1,1 %;
ТФОМС — 2,0 %.
Отметим, что Законом № 212�ФЗ органы ПФР

наделены правами и обязанностями, в том числе
по проведению камеральных и выездных проверок,
причем выездные проверки должны проводиться по
согласованию и совместно с органами ФСС России.

В рамках проведения выездных проверок за ор�
ганами ПФР не закреплены полномочия по прове�
дению опросов свидетелей, как у налоговых орга�
нов, а также проведение повторных выездных про�
верок вышестоящим органом ПФР. Процедура
обжалования действий (бездействия) должност�
ных лиц органов ПФР аналогична процедуре об�
жалования актов в налоговых органах. 
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