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Важное место в социальной защите и поддержке населения занимают 

государственные внебюджетные фонды (социального страхования, 

пенсионный, обязательного медицинского страхования, занятости населения 

и др.). Все они образуются за счет специальных целевых отчислений и 

других источников, функционируют автономно от государственного 

бюджета, имеют определенную самостоятельность и используются на 

финансирование важнейших социальных мероприятий и программ. 

Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению по праву 

занимает одно из важных мест во всей системе учета организации, так как 

связан с расчетом себестоимости продукции (работ, услуг), которая прямо 

влияет на финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия. 

Знание этого раздела учета необходимо не только бухгалтерам, но и 

рядовому работнику организации, так как он напрямую связан с интересами 

каждого.   

К основным принципам обязательного социального страхования 

относятся: 

- устойчивость обязательного социального страхования, 

поддерживаемая на основе эквивалентности страхового обеспечения и 

страховых взносов; 

- всеобщий обязательный характер социального страхования, 

доступность для застрахованных лиц реализации страховых гарантий; 

- государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц на 

защиту от социальных страховых, рисков и исполнение обязательств по 

обязательному социальному страхованию независимо от финансового 

положения страховщика; 

-государственное регулирование системы обязательного социального 

страхования; 
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- паритетность участия представителей субъекта обязательного 

социального страхования в органах управления системы обязательного 

социального страхования; 

-обязательность уплаты страхователями страховых взносов в 

бюджеты фондов конкретных видов обязательного социального страхования; 

-ответственность за целевое использование средств обязательного 

социального страхования; 

-обеспечение надзора и общественного контроля; 

-автономность финансовой системы обязательного социального 

страхования. 

Субъектами обязательного социального страхования являются 

страхователи - работодатели, страховщики, застрахованные лица. 

Страхователи - организации любой организационно-правовой формы, 

а также граждане, которые должны в соответствии с федеральными законами 

конкретных видах обязательного социального страхования уплачивать 

страховые взносы, являющиеся обязательными платежами. Страхователями 

выступают также органы исполнительной власти и органы местного 

самоуправления, обязанные уплачивать страховые взносы. 

Страховщики - некоммерческие организации, создаваемые для 

обеспечения прав застрахованных лиц по обязательному социальному 

страхованию при наступлении страховых случаев. 

Застрахованные лица — граждане Российской Федерации, а также 

иностранные граждане и лица без гражданства, работающие по трудовым 

договорам и лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой, или другие 

категории граждан, у которых возникают отношения по обязательному 

социальному страхованию. 

Различают следующие виды социальных страховых рисков: 

- необходимость получения медицинской помощи; 

- временная нетрудоспособность; 

- трудовое увечье и профессиональное заболевание; 
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- материнство; 

- инвалидность; 

- наступление старости; 

- потеря кормильца; 

- признание безработным; 

- смерть застрахованного лица или нетрудоспособность членов его 

семьи, находящихся на его иждивении. 

Отношения по обязательному социальному страхованию возникают: 

- у страхователя-работодателя — по всем ведам обязательного 

социального страхования с момента заключения с работником трудового 

договора; у других страхователей с момента их регистрации страховщиком; 

- у страховщика — с момента регистрации страхователя; 

- у застрахованных лиц — по всем видам обязательного социального 

страхования с момента заключения трудового договора с работодателем; 

- у лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой, и иных 

категорий граждан — с момента уплаты ими или за них страховых взносов. 

Источники поступлений денежных средств в бюджеты обязательного 

социального страхования: 

- страховые взносы: 

- дотации, другие средства федерального бюджета, а также средства 

других бюджетов в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

- штрафные санкции и пени; 

- денежные средства, возмещаемые страховщикам в результате 

регрессных требований к ответственным за причинение вреда 

застрахованным лицам; 

- доходы от размещения временно свободных денежных средств 

обязательного социального страхования; 

- другие поступления, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 
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Таблица 1  

Тарифы страховых взносов в 2020г. 

№ 

п/п Страховые взносы 

Предельная 

величина 

налогообложения 

в 2020 году 

Базовый 

тариф 

Дополнительный 

тариф при 

доходе сверх 

предельной 

величины 

налогообложения 

 На обязательное 

пенсионное 

страхование (ОПС) 1.150.000 руб. 22% 10% 

 На обязательное 

социальное 

страхование на 

случай временной 

нетрудоспособности 

и в связи с 

материнством 

(ОСС) 865.000 руб. 2,9% 0% 

 На обязательное 

медицинское 

страхование (ОМС) 

 

- 
5,1% 5,1% 

 

Расчетной базой для начисления страховых взносов являются 

выплаты заработной платы. Страхователи начисляют страховые взносы на 

оплату труда, начисленную по всем основаниям, и на другие источники 

доходов, установленные федеральными законами о конкретных видах 

обязательного социального страхования. Страховые взносы работников, 

размер заработной платы которых ниже величины прожиточного минимума, 

не взимаются и вносятся за них страхователем-работодателем. Виды выплат, 

на которые не начисляются страховые взносы, определяются Правительством 

РФ. 

Суммы страховых взносов, уплачиваемые работниками, 

удерживаются страхователями-работодателями при выплате заработной 

платы и перечисляются страховщику одновременно со страховыми взносами 

страхователя-работодателя. 

Основанием для назначения и выплаты страхового обеспечения 

застрахованному лицу является наступление документально 

подтвержденного страхового случая. 



__________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №4(71) 2020                                            www.iupr.ru 

Согласно п.3 ст. 431 НК РФ, страховые взносы подлежат уплате 

ежемесячно в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным (за 

январь 2020 года – до 15.02.2020 года). Если последний день уплаты взносов 

приходится на выходной или праздничный день, то срок оплаты переносится 

на первый рабочий день, следующий за выходным или праздником. 

 

Для обобщения информации о расчетах по социальному страхованию, 

пенсионному обеспечению и обязательному медицинскому страхованию 

работников организации предназначен  счет 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению». 

К счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 

могут быть открыты субсчета: 

 - 69/1 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 

 - 69/2 «Расчеты по пенсионному обеспечению», 

 - 69/3 «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию». 

На субсчете 69/1 "Расчеты по социальному страхованию" 

учитываются расчеты по социальному страхованию работников организации. 

На субсчете 69/2 "Расчеты по пенсионному обеспечению" 

учитываются расчеты по пенсионному обеспечению работников 

организации. 

 На субсчете 69/3 "Расчеты по обязательному медицинскому 

страхованию" учитываются расчеты по обязательному медицинскому 

страхованию работников организации. 

 При наличии у организации расчетов по другим видам социального 

страхования и обеспечения к счету 69 "Расчеты по социальному страхованию 

и обеспечению" могут открываться дополнительные субсчета. 

Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" 

кредитуется на суммы платежей на социальное страхование и обеспечение 

работников, а также обязательное медицинское страхование их, подлежащие 
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перечислению в соответствующие фонды. При этом записи производятся в 

корреспонденции со: 

- счетами, на которых отражено начисление оплаты труда, в части 

отчислений, производимых за счет организации (20,23,25,26 и т.д.); 

 - счетом 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" — в части 

отчислений, производимых за счет работников организации. 

 Кроме того, по кредиту счета 69 "Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению" в корреспонденции со счетом прибылей и 

убытков или расчетов с работниками по прочим операциям (в части расчетов 

с виновными лицами) отражается начисленная сумма пеней за 

несвоевременный взнос платежей, а в корреспонденции со счетом 51 

"Расчетные счета" - суммы, полученные в случаях превышения 

соответствующих расходов над платежами. 

Таким образом обязательное социальное страхование образует 

систему создаваемых государством правовых, экономических и 

организационных мер, направленных на компенсацию или минимизацию 

последствий изменения материального и социального положение 

работающих, граждан, а в случаях, предусмотренных законодательством, - 

других категорий граждан вследствие признания их безработными, 

трудового увечья или профессионального заболевания, инвалидности, 

болезни, травмы, беременности и родов, потери кормильца, а также 

наступления старости, необходимости получения медицинской помощи, 

санитарно-курортного лечения и наступления других установленных 

законодательством социальных страховых рисков, подлежащих 

обязательному социальному страхованию. 
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