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Общие положения
Объект обложения страховыми взно-

сами: имущественные интересы физи-
ческих лиц, связанные с утратой этими 
физическими лицами здоровья, про-
фессиональной трудоспособности либо 
их смертью вследствие несчастного 
случая на производстве или профес-
сионального заболевания.

База для начисления страховых взно-
сов: начисленная по всем основаниям 
оплата труда застрахованных работни-
ков. К застрахованным работникам от-
носятся физические лица, выполняю-
щие работу на основании трудового 
договора (включая договоры совмести-
телей), заключенного с работодателем. 
Физические лица, выполняющие работу 
на основании гражданско-правового 
договора, являются застрахованными, 
если в соответствии с указанным дого-
вором работодатель обязан уплачивать 
страховые взносы.

Страховой тариф – ставка страхо-
вого взноса, исчисленная исходя из 
сумм выплат и иных вознаграждений, 
начисленных в пользу застрахованных 
по трудовым договорам и гражданско-

страховые взносы  
на травматизм 
С 1 января 2011 года объект обложения и база для начисления 

страховых взносов по обязательному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

(в бухгалтерском обиходе — «травматизм») изменена. Кроме 

того, вводится новое понятие – «заработок застрахованного». 

В целом с этого года базы для начисления страховых взносов 

на «травматизм» и на «нетрудоспособность и материнство» 

совпадают.

правовым договорам и включаемых в 
базу для начисления страховых взносов 
в соответствии со ст. 20.1 настоящего 
Федерального закона.

Заработок застрахованного – все 
виды выплат и иных вознаграждений 
(как по основному месту работы, так и 
по совместительству) в пользу застра-
хованного, выплачиваемых по трудо-
вым договорам и гражданско-правовым 
договорам и включаемых в базу для 
начисления страховых взносов в соот-
ветствии со ст. 20.1 настоящего Феде-

рального закона. 

Страховые взносы  
не начисляются
С 2011 года виды выплат, на которые 

не начисляются страховые взносы от НС 

и ПЗ, прямо поименованы в самом зако-

не (ст. 20.1). Итак, страховые взносы 

не начисляются на выплаты, установ-

ленные перечнем выплат, за исключе-

нием вознаграждения, выплачиваемого 

гражданам на основании гражданско-

правового договора, если указанным 

договором предусматривается уплата 

страховых взносов.

Кузнецова Н. Д., 
к.э.н., консультант 
по налогам и сборам, 
член Палаты налоговых 
консультантов

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
На официальном  
сайте журнала  
(www.buhpressa.ru) 
размещена сравнительная 
таблица выплат,  
на которые не 
начисляются страховые 
взносы в ФСС РФ 
по обязательному 
социальному страхованию 
от несчастных случаев 
на производстве  
и профессиональных 
заболеваний.

»
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1. Выходное пособие при прекраще-
нии трудового договора (контракта), 
денежная компенсация за неиспользо-
ванный отпуск.

2. Государственные пособия граж-
данам, имеющим детей, пособия по 
временной нетрудоспособности, соци-
альное пособие на погребение, пенсии, 
доплаты к пенсиям и иные социальные 
выплаты, производимые в соответствии 
с законодательством РФ за счет средств 
Фонда социального страхования РФ, 
Пенсионного фонда РФ, а также бюдже-
тов всех уровней. 

3. Суммы, выплачиваемые в соот-
ветствии с законодательством РФ в 
возмещение вреда, причиненного ра-
ботникам увечьем, профессиональным 
заболеванием либо иным повреждени-
ем здоровья, связанным с исполнением 
ими трудовых обязанностей. 

4. Компенсация, выплачиваемая ра-
ботнику (одному из родителей, род-
ственнику или опекуну, фактически 
осуществляющему уход за ребенком), 
находящемуся в соответствии с зако-
нодательством РФ в отпуске по уходу за 
ребенком.

5. Материальная помощь, оказывае-
мая работникам в связи с чрезвычай-
ными обстоятельствами в целях возме-
щения вреда, причиненного здоровью и 
имуществу граждан, на основании ре-
шений органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, 
иностранных государств, а также пра-
вительственных и неправительствен-
ных межгосударственных организаций, 
созданных в соответствии с междуна-
родными договорами РФ. 

6. Материальная помощь, оказывае-
мая работникам в связи с постигшим 
их стихийным бедствием, пожаром, по-
хищением имущества, увечьем, а также 
в связи со смертью работника или его 
близких родственников.

7. Единовременные выплаты работ-
никам при увольнении в связи с выхо-
дом на государственную пенсию.

8. Суммы, выплачиваемые работни-

кам в возмещение расходов, и иные 
компенсации (в том числе надбавки 
к компенсации взамен суточных), вы-
плачиваемые им в пределах норм, уста-
новленных законодательством РФ, а 
также документально подтвержденные 
фактические расходы (сверх норм) по 
найму жилого помещения в связи со 
служебными командировками, пере-
водом, приемом или направлением на 
работу в другую местность; стоимость 
рациона бесплатного питания, выдава-
емого работникам в случаях и размерах, 
установленных законодательством РФ; 
суммы, выплачиваемые в возмещение 
дополнительных расходов, связанных 
с выполнением работниками трудовых 
обязанностей.

9. Стоимость выдаваемых работникам 
в соответствии с законодательством 
РФ специальной одежды, специальной 
обуви, других средств индивидуальной 
защиты, мыла, смывающих и обезвре-
живающих средств, молока или других 
равноценных пищевых продуктов, а 
также лечебно-профилактического пи-
тания, предоставляемого бесплатно по 
установленным нормам, или в соответ-
ствующих случаях денежное возмеще-
ние затрат по их приобретению. 

10. Стоимость форменной одежды и 
обмундирования, выдаваемых работ-
никам в соответствии с законодатель-
ством РФ бесплатно или с частичной 
оплатой и остающихся в личном посто-
янном пользовании. 

11. Стоимость льгот по проезду, пре-
доставляемых отдельным категориям 
работников законодательством РФ. 

12. Стоимость бесплатно предостав-
ляемых (частично оплачиваемых) от-
дельным категориям работников в со-
ответствии с законодательством РФ 
жилья, коммунальных услуг, топлива 
или соответствующее денежное возме-
щение.

13. Стоимость оплачиваемых ра-
ботодателем путевок на санаторно-
курортное лечение и отдых работников 
и членов их семей. Доходы по акциям и 

ВАЖНО В РАБОТЕ
Организации, 
применяющие 
УСН, признаются 
страхователями 
по обязательному 
социальному страхованию 
от несчастных случаев  
на производстве  
и профессиональных 
заболеваний согласно  
ст. 3 Федерального закона 
от 24.07.1998 № 125-ФЗ  
«Об обязательном 
социальном страховании 
от несчастных случаев  
на производстве 
и профессиональных 
заболеваний».  
Пунктом 1 ст. 24 
указанного закона 
предусмотрено, 
что страхователи 
ежеквартально не позднее 
15-го числа месяца, 
следующего за истекшим 
кварталом, представляют 
в установленном порядке 
страховщику по месту их 
регистрации отчетность 
по форме 4-ФСС РФ, 
утвержденной приказом 
Минздравсоцразвития 
России от 06.11.2009  
№ 871н.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Компенсация  
за неиспользованный 
отпуск облагается 
страховыми взносами  
от несчастных случаев 
на производстве  
и профессиональных 
заболеваний.

»

»
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другие доходы, получаемые от участия 
работников в управлении собственно-
стью организации (дивиденды, процен-
ты, выплаты по долевым паям и т. д.). 

14. Суммы страховых платежей (взно-
сов), уплачиваемых работодателем по 
обязательному страхованию работников.

15. Суммы страховых платежей (взно-
сов), уплачиваемых работодателем по 
договорам добровольного медицин-
ского страхования работников, заклю-
чаемым на срок не менее одного года, 
договорам добровольного личного стра-
хования, заключаемым исключительно 
на случай наступления смерти застра-
хованного или утраты застрахованным 
трудоспособности в связи с исполнени-
ем им трудовых обязанностей, если ука-
занные договоры не предусматривают 
страховых выплат застрахованным без 
наступления страхового случая.

16. Суммы страховых платежей (взно-
сов), не превышающие в год 24-кратно-
го минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом, 
уплачиваемые работодателем по дого-
ворам негосударственного пенсионного 
обеспечения и договорам негосудар-
ственного пенсионного страхования, 
заключенным с негосударственными 
пенсионными фондами и страховыми 
организациями на срок не менее 5 лет 
и предусматривающим выплаты сумм в 
случаях установления застрахованному 
инвалидности и(или) достижения им 
пенсионного возраста, дающего право 
на установление государственной пен-
сии. 

17. Средства избирательных фондов 
кандидатов, избираемых в федераль-
ные органы государственной власти, 
представительные и исполнительные 
органы государственной власти субъек-
тов РФ и органы местного самоуправле-
ния, полученные и израсходованные на 
проведение избирательных кампаний, 
а также учтенные в установленном по-
рядке; доходы, получаемые от изби-
рательных комиссий членами избира-
тельных комиссий, осуществляющими 

свою деятельность в указанных комис-
сиях не на постоянной основе; доходы, 
получаемые физическими лицами от 
избирательных комиссий, а также из 
избирательных фондов кандидатов и 
избирательных фондов избирательных 
объединений за выполнение указанны-
ми лицами работ, непосредственно свя-
занных с проведением избирательных 
кампаний.

Тарифы страховых 
взносов
Тариф определяется в соответствии с 

классом профессионального риска, к ко-
торому принадлежит основная деятель-
ность классификационной единицы по 
правилам. Основным видом экономиче-
ской деятельности коммерческой органи-
зации является тот вид, который по ито-
гам предыдущего года имеет наибольший 
удельный вес в общем объеме выпущен-
ной продукции и оказанных услуг.

Основной вид деятельности страхова-
теля – юридического лица, а также виды 
экономической деятельности подраз-
делений страхователя, являющихся са-
мостоятельными классификационными 
единицами, ежегодно подтверждаются 
страхователем.

Для подтверждения основного вида 
экономической деятельности страхо-
ватель ежегодно в срок до 15 апреля 
представляет в исполнительный орган 
ФСС РФ по месту своей регистрации сле-
дующие документы:

• заявление о подтверждении основ-
ного вида экономической деятельно-
сти; 

• справку – подтверждение основно-
го вида экономической деятельности по 
форме; 

• копию пояснительной записки к 
бухгалтерскому балансу за предыдущий 
год (кроме страхователей – субъектов 
малого предпринимательства);

• копию лицензии (для страховате-
лей, осуществляющих виды деятельно-
сти, подлежащие обязательному лицен-
зированию).

ВАЖНО В РАБОТЕ 
В законодательстве 
расчетный период не 
определен. Так как расчет 
базы для начисления 
взносов производится 
нарастающим итогом  
с начала года,  
то, по-видимому, 
расчетным периодом 
следует считать год. 
Отчетными периодами 
являются первый квартал, 
полугодие и 9 месяцев.

ВАЖНО В РАБОТЕ 
Страхователи уплачивают 
страховые взносы 
в Фонд (за вычетом 
израсходованных сумм) 
ежемесячно в срок, 
установленный для 
получения в банках 
средств на выплату 
заработной платы 
за истекший месяц. 
Отчетность по страховым 
взносам представляется 
ежеквартально,  
не позднее 15 числа 
следующего за отчетным 
кварталом месяца  
сдается в орган Фонда,  
в котором зарегистрирован 
страхователь. 

»

»
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Тарифы страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний на 2011 год 
и на плановый период 2012 и 2013 годов 
остались без изменений. Как и в 2010 
году, данные страховые взносы уплачива-
ются страхователем в порядке и по тари-
фам, которые установлены Федеральным 
законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О стра-
ховых тарифах на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2006 год». 

Подразделения 
страхователя
Самостоятельными классификаци-

онными единицами для целей обяза-
тельного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний явля-
ются подразделения страхователя при 
условии выполнения ими следующих 
требований:

• осуществление подразделениями 
страхователя видов экономической 
деятельности, которые не являются 
основным видом экономической дея-
тельности страхователя; 

• ведение страхователем бухгалтер-
ского учета финансово-хозяйственной 
деятельности подразделений страхова-
теля.

Для отнесения подразделений стра-
хователя к самостоятельным классифи-
кационным единицам и подтверждения 
видов экономической деятельности 
данных подразделений страхователь 
ежегодно, одновременно с подтверж-
дением основного вида экономической 
деятельности, представляет в исполни-
тельный орган ФСС РФ по месту своей 
регистрации заявление о выделении 
подразделений страхователя в самосто-
ятельные классификационные единицы 
в составе страхователя.

Для подтверждения основного вида 
экономической деятельности обособ-
ленных подразделений страхователем 

представляются такие же документы, 
как для подтверждения основного вида 
экономической деятельности по самой 
организации. 

По результатам рассмотрения испол-
нительный орган ФСС РФ в двухнедель-
ный срок уведомляет страхователя об 
установленных с начала текущего года 
размерах страхового тарифа, соответ-
ствующих классам профессионально-
го риска, по каждой самостоятельной 
классификационной единице. 

Если страхователь не подтвержда-
ет виды экономической деятельности 
подразделений, то такой страхователь 
в целом подлежит отнесению к виду 
экономической деятельности, который 
соответствует его основному виду эко-
номической деятельности. 

Льготы при расчете 
страховых взносов
Страховые взносы уплачиваются в 

размере: 
• 60% размера страховых тарифов ор-

ганизациями любых организационно-
правовых форм в части выплат, 
начисленных по всем основаниям не-
зависимо от источников финансирова-
ния выплат в денежной и натуральной 
формах работникам, являющимся ин-
валидами I, II и III групп;

• следующими категориями работо-
дателей: общественные организации 
инвалидов (в том числе созданные как 
союзы общественных организаций ин-
валидов), среди членов которых инва-
лиды и их законные представители со-
ставляют не менее 80%;

• организации, уставный капитал ко-
торых полностью состоит из вкладов 
общественных организаций инвалидов 
и в которых среднесписочная числен-
ность инвалидов составляет не менее 
50%, а доля заработной платы инвали-
дов в фонде оплаты труда составляет не 
менее 25%;

• учреждения, созданные для до-
стижения образовательных, культур-
ных, лечебно-оздоровительных, физ- 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 
Законом 
о бюджете ФСС РФ 
на соответствующий год 
могут устанавливаться 
виды расходов, которые 
могут приниматься 
плательщиком взносов 
к вычету. ФСС РФ 
вправе принимать 
решения о направлении 
страхователем до 20% 
сумм страховых взносов на 
обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве 
и профессиональных 
заболеваний, начисленных 
за предшествующий год, 
за вычетом расходов на 
выплату обеспечения 
по указанному виду 
страхования  
в предшествующем году, 
на финансирование 
предупредительных 
мер по сокращению 
производственного 
травматизма  
и профессиональных 
заболеваний работников 
и санаторно-курортное 
лечение работников, 
занятых на работах  
с вредными 
и(или) опасными 
производственными 
факторами. Если 
расходы страхователя на 
выплату застрахованным 
обеспечения по 
страхованию превышают 
сумму начисленных 
страховых взносов 
(включая начисленные 
пени), работодатель 
обращается  
за возмещением 
недостающих средств 
в ФСС РФ, который 
перечисляет страхователю 
недостающую сумму.

»
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культурно-спортивных, научных, ин-
формационных и иных социальных 
целей, а также для оказания право-
вой и иной помощи инвалидам, детям-
инвалидам и их родителям, единствен-
ными собственниками имущества ко- 
торых являются указанные обществен-
ные организации инвалидов.

Учет взносов  
на травматизм
Взносы на травматизм уплачивают все 

работодатели вне зависимости от при-
меняемого режима налогообложения и 
обязанности ведения бухучета. Органи-
зации, которые ведут бухучет, учитыва-
ют расчеты по взносам на травматизм 
на счете 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению». К нему 
удобно открыть отдельный субсчет (на-
пример, «Расчеты по взносам на трав-
матизм»), чтобы можно было раздельно 
учитывать расчеты по страховым взно-
сам в части, зачисляемой в ФСС РФ, и 
расчеты по взносам на травматизм. 

У работодателей, применяющих спец-

режимы (УСН, ЕНВД, ЕСХН), порядок 

учета взносов на травматизм и выпла-

ченных пособий по временной нетру-

доспособности в связи с несчастным 

случаем на производстве или проф-

заболеванием зависит от того, ведут 

ли указанные работодатели учет рас-

ходов. 

Так, «упрощенцы», уплачивающие на-

лог с разницы между доходами и расхо-

дами, а также плательщики ЕСХН суммы 

взносов и пособий включают в расходы 

(пп.пп. 6 и 7 п. 1 ст. 346.16 и пп.пп. 6 

и 7 п. 2 ст. 346.5 НК РФ соответствен-

но). А вот «упрощенцы», уплачивающие 

налог с доходов, и плательщики ЕНВД 

могут уменьшить налог только на суммы 

выплаченных пособий по временной 

нетрудоспособности (п. 3 ст. 346.21 и  

п. 2 ст. 346.32 НК РФ), и то не более чем 

на 50%. Учесть же взносы на травма-

тизм они не смогут.

На правах рекламы

410056, г. Саратов, ул. им. Слонова, 1, оф. 41 
Тел./факс: 8(8452) 24-77-97 

e-mail:office@iprmedia.ru/www.iprmedia.ru
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