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Приложение 1

Основные параметры бюджета 
Фонда социального страхования Российской Федерации на 2022- 2024 годы

суммы в млрд, руб., если не указано особо

Наименование
2022 год 2023 год 2024 год

прогноз прогноз прогноз

1 2 э 4

Доходы-всего

970,31 1 042,15 1115,53
из них:

по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством 742.30 800.70 859,55

из них:
доходы о т  страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 651,26 696т33 744,70
возврат задолженности страхователям по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством 0,00 0,00 0,00
на обеспечение сбалансированности бюджета по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

3.51 10,76 14,72
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 157,38 169,41 183,12

из них:
доходы о т  страховых взносов по обязательному социальному страхованию о т  несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 156.87 1Л7 7-» 179,37

Показатели, использованные пии расчете
фонд заработной платы 30 787 32 917 35 204

темп роста к  предыдущему году 1,068 1,069 1,069
номинальная среднемесячная заработная плата (руб.) 58 221 62 068 66 174

темп роста к  предыдуи/елу? году 1,062 1.066 1,066
застрахованный годовой заработок (руб.) 1 026 ООО 1 094 000 1166 ООО



Наименование
2022 год 2023 год 2024 год

прогноз прогноз прогноз

] 2 3 4

трансферты Фонду социального страхования Российской Федерации
161,22 175,81 187.13

из них:
из них: средства федерального бюджета, передаваемые Фонду социального страхования 
Российской Федерации 147,12 161,08 172,21

в том числе:
на выполнение возложенных на Фонд государственных функций 56,54 57,23 57,94
па обеспечение сбалансированности бюджета по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 3,51 10,76 14,72
на компенсацию выпадающих доходов бюджета Фонда в связи с установлением пониженных 
тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков 87,08 93,10 99,56
средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые 
бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на оплату медицинской 
помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а та кж е  
диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни

14,09 14,73 14,92

Расходы - всего

929,67 994,83 1 060,30
из них:

по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством 742,30 800,70 859,55

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

116,73 122,18 127,89

пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 411,46 439,43 467,56

темп роста к предыдуирему году 0,868 1,068 1,064
количество оплаченных дней (млн, дней) 346,88 346,88 346,88

темп роста к  предыдуирему году 0,809 1,000 1,000
средний размер дневного пособия (руб.) 1 186,16 I 266,82 1 347,90

темп роста к  предыдуирему году 1,074 1,068 1,064

пособия по беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 129,33 144,34 155,60

темп роста к  предыдущему году 1,077 1,116 1,078
число оплаченных календарных дней (млн. дн.) 111,89 116,93 118,47

темп роста к  предыдущему году 1,005 1,045 1,013
среднедневной размер пособия (руб.) 1 155,83 1 234,43 1 313,43



Наименование
2022 ГОД 2023 год 2024 год

прогноз прогноз прогноз

] 2 3 4
темп роста к  предыдуи^ему году 1,071 1,068 1,064

пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случаи временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством 166,50 179,42 197,20

темп роста к  предыдущему году 1,026 1,078 1,099
количество выплат (тыс. выплат) 12 378,53 12 489,94 12 902,11

темп роста к  предыдуи^ему году 0,958 1,009 1,033
средний размер пособия (руб.) 13 450,38 14 365,01 15 284,37

темп роста к  предыдущему году 1,071 1,068 1,064

пособия при рождении ребенка гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 19,36 21,04 20,17

темп роста к  предыдущему году 1,049 1,087 1,054
количество выплат (тыс, выплат) 896,40 936,70 949,10

темп роста к  предыдуи^ему году 1,005 1,045 1,013
средний по году размер пособия (руб.) 19 630,75 20 420,71 21 237,53

темп роста к  предыдущему году 1,043 1,040 1,040
районный коэффициент 1,1 U 1,1

пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 3,02 3,22 3,43

темп роста к  предыдуи(ему году 1,071 1,068 1,064
количество оплаченных дней (тыс. дней) 2 285,0 2 285,0 2 285,0

темп роста к  предыдущему году 1,000 1,000 1,000
средний размер дневного пособия (руб.) 1 320,25 1 410,03 1 500,27

темп роста к  предыдуи(ему году 1,071 1,068 1,064

единовременные страховые вы платы 3,31 3,33 3,35
темп роста к  предыдуи^ему году 1,006 1,006 1,006

сумма, исходя из которой исчисляется размер единовременной страховой выплаты по страховым 
случаям с утратой трудоспособности (средняя по году) (руб.) 112 881,19 117 423,58 122 120,53

в январе 108 600,52 113 270,34 117 801,15
в феврале - декабре 113 270,34 117 801,15 122 513,20

темп роста к  февралю - декабрю предыдущего года 1,043 1,040 1,040
сумма единовременной страховой выплаты по страховому случаю со смертельным исходом (руб.)

1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0
темп роста к  предыдуи^ему году 1,000 1,000 1,000

средний размер единовременной страховой выплаты (руб.) 254 857,75 256283,09 257 7S6,92
темп роста к  предыдущему году 1,006 1,006 1,006

размер единовременной страховой выплаты по страховым случаям с утратой трудоспособности (руб.) 45 378,24 47 204,28 49 092,45
темп роста к  предыдущему году 1,043 1,040 1,040

количество единовременных страховых выплат (выплат) 13 006 13 006 13 006
темп роста к  предыдущему году 1,000 1,000 1,000



Наименование
2022 год 2023 ГОД 2024 год

прогноз прогноз прогноз

] 2 3 4
количество единовременных страховых выплат по страховым случаям со смертельным 
исходом(выплат) 2 854 2 854 2 854

темп роста к  предыдущему году 1,000 1,000 1,000

ежемесячные страховые выплаты 67,91 71,95 76,23
темп роста к предыдущему году 1,062 1,059 1,059

максимальный размер ежемесячной страховой выплаты (руб.)
в январе 83 502,90 87 093,52 90 577,26
в феврале - декабре 87 093,52 90 577,26 94 200,35

темп роста к февралю - декабрю предыдущего года 1,043 1,040 1,040
средний размер ежемесячной страховой выплаты (руб.) 13 723,94 14 540,15 15 404,90

темп роста к предыдуиуему году 1,062 1,059 1,059
количество ежемесячных страховых выплат (тыс, выплат) 4 948,6 4 948,6 4 948,6

темп роста к  предыдущему году 1,000 1,000 1,000

Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, обеспечение 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, в т.ч. 29,12 29,81 30,52

темп роста к предыдущему году 1,018 1,024 1,024
медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших 11,59 11,89 12,20

темп роста к  предыдуи{ему году 1,015 1,026 1,026
в том  числе государственное задание 4,09 4,09 4,09

обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 17,53 17,92 18,32

темп роста к  предыдуи$ему году 1,020 1,022 1,022

Расходы на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты  
санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к  месту лечения и обратно

5*6 б 5,66 5,66

Обеспечение инвалидов техническими средствам реабилитации 41,20 41,24 41,27
в том  числе:
административные расходы 1,01 1,05 1,08

Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также  
диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни 14,09 14,73 14,92

Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов 26,37 27,83 28.76
Строительство объектов общегражданского назначения 0,21 0,00 0,00

Показатели, использованные пни расчете
номинальная среднемесячная заработная плата (руб.) 58 221 62 068 66 174

темп роста к  предыдущему году 1,062 1,066 1,066

индекс потребительских цен. (%) 104,0 104,0 104,0
коэффициент роста номинальной среднемесячной заработной платы за два предшествующих 
календарных года 1,071 1,068 1,064



Наименование
2022 год 2023 год 2024 год

прогноз прогноз прогноз

] 2 3 4

Текущ ий дефицит (-)/ профицит (+)

40,64 47,32 55,23
из них:

по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством 0,00 0,00 0,00
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 40,64 47,32 55,23



Приложение 2

Прогнозируемые объемы межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Фонда 
социального страхования Российской Федерации из федерального бюджета в 2022-2024 годах

тыс. руб.

Показатели
2022 год 2023 год 2024 год

прогноз прогноз прогноз

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату 
пособий гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний

14 313,3 15 286,6 16 265,1

ЧАЭС 13 985,4 14 936,4 15 892,4
Маяк 311,9 333,1 354,5
Семипалатинск 16,0 17,1 18,2
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на оказание 
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также 
проезда на междугородном транспорте к месту' лечения и обратно

5 664 316,2 5 664 316,2 5 664 316,2

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на 
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических 
изделий (только в отношении субъектов Российской Федерации, в отношении которых Фонд осуществляет указанную
функцию)

41 200 815,0 41 237 135,1 41 274 908,0

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату 
пособий по временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых 
периодов

193 928,0 207 113,3 220 365,5

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату 
пособий по беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов

35,0 37,4 39,7

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на оплату 
четырех дополнительных выходных дней работающим родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами

6 420 745,4 6 844 508,0 7 296 250,8

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на 
компенсацию выпадающих доходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации в связи с 
установлением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

87 075 345,0 93 101 273 Д 99 557 699,5

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на 
осуществление компенсационных выплат некоторым категориям граждан Российской Федерации

5 790,3 6 002,6 6 222,7

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату 
капитализированных повременных платежей

55 364,1 57 578,7 59 881,8



Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на 
обеспечение сбалансированности бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации

3 505 799,4 10 756101,5 14 719 404,6

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату 
пособия по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным ребенком в возрасте до 8 
лет, выплачиваемого застрахованным лицам независимо от продолжительности их страхового стажа в размере 100 процентов 
среднего заработка

2 988 495,9 3 193 187,4 3 397 878,9

Итого 147 124 947,6 161 082 540,6 172 213 232,8



Приложение 3
Расчет средств федерального бюджета, передаваемых бюджету Фонда социального 

страхования Российской Федерации на компенсацию выпадающих доходов бюджета 
Фонда в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных

категорий плательщиков в 2022 - 2024 годах

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год
прогноз прогноз прогноз

1 2 3 4
Расчет объема средств федерального бюджета, передаваемых 
бюджету Фонда социального страхования Российской 
Федерации на компенсацию выпадающих доходов в связи с 
установлением пониженных тарифов страховых взносов по 
категориям плательщиков страховых взносов:

1. Организации, осуществляющие деятельность в области 
информационных технологий

выпадающие доходы (тыс. руб.) 4 305 310,4 4 603 253,4 4 923 005,0
база для начисления страховых взносов (млрд, руб.) 3 0 8 ,1 3 3 2 9 ,4 6 3 5 2 ,3 4
размер понижения тарифа (%) 1,4 1,4 1,4
страховые взносы при полном тарифе (тыс. руб.) 8 918 142,9 9 535 310,7 10 197 653,1
страховые взносы при льготном тарифе (тыс. руб.) 4 612 832,6 4 932 057,2 5 274 648,2
полный тариф (%) 2,9 2,9 2,9
льготный тариф (%) 1,5 1,5 1,5

2. Организации, производящие выплаты и иные 
вознаграждения членам экипажей судов

выпадающие доходы (тыс. руб.) 609 595,9 651 782,1 697 056,3
база для начисления страховых взносов (млрд, руб.) 2 1 ,0 6 2 2 ,5 2 2 4 ,0 8
размер понижения тарифа (%) 2,9 2,9 2,9
страховые взносы при полном тарифе (тыс. руб.) 609 595,9 651 782,1 697 056,3
страховые взносы при льготном тарифе (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0
полный тариф (%) 2,9 2,9 2,9
льготный тариф (%) 0,0 0,0 0,0

3. Организации, получившие статус участников проекта по 
осуществлению исследований, разработок и 
коммерциализации их результатов в соответствии с 
Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково"

выпадающие доходы (тыс. руб.) 1 263 262,9 1 350 685,3 1 444 506,7
база для начисления страховых взносов (млрд, руб.) 4 3 ,6 5 4 6 ,6 7 49 ,91
размер понижения тарифа (%) 2,9 2,9 2,9
страховые взносы при полном тарифе (тыс. руб.) 1 263 262,9 1 350 685,3 1 444 506,7
страховые взносы при льготном тарифе (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0
полный тариф (%) 2,9 2,9 2,9
льготный тариф (%) 0,0 0,0 0,0
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Наименование 2022 го д 2023  го д 2024 го д
прогноз прогноз прогноз

i 2 3 4
4. Некоммерческие организации, применяющие УСН и 
осуществляющие деятельность в области социального 
обслуживания населения, науки, образования, 
здравоохранения, культуры, искусства и массового спорта

выпадающие доходы (тыс. руб.) 823 825,5 880 837,2 942 022,0
база для начисления страховых взносов (млрд, руб.) 2 8 ,4 6 30,43 32,55
размер понижения тарифа (%) 2,9 2,9
страховые взносы при полном тарифе (тыс. руб.) 823 825,5 880 837,2 942 022,0
страховые взносы при льготном тарифе (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0
полный тариф (%) 2,9 2,9 2,9
льготный тариф (%) 0,0 0,0 0,0

5. Благотворительные организации, применяющие УСН
выпадающие доходы (тыс. руб.) 84 934,0 90 811,7 97 119,7
база для начисления страховых взносов (млрд, руб.) 2,93 З Д 4 3,36
размер понижения тарифа (%) 2,9 2,9 2,9
страховые взносы при полном тарифе (тыс. руб.) 84 934,0 90 811,7 97 119,7
страховые взносы при льготном тарифе (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0
полный тариф (%) 2,9 2,9 2,9
льготный тариф (%) 0,0 0,0 0,0

6. Организации, являющиеся резидентами свободной 
экономической зоны на территории Республики Крым и города 
Севастополя

выпадающие доходы (тыс. руб.) 619 733,2 662 621,0 708 648,1
база для начисления страховых взносов (млрд, руб.) 44,35 47,42 50,72
размер понижения тарифа (%) 1,4 1,4 1,4
страховые взносы при полном тарифе (тыс. руб.) 1 283 733,1 1 372 572,1 1 467 913,8
страховые взносы при льготном тарифе (тыс. руб.) 663 999,9 709 951,1 759 265,8
полный тариф (%) 2,9 2,9 2,9
льготный тариф (%) 1,5 1,5 1,5

7. Организации, являющиеся резидентами территории 
опережающего социально-экономического развития

выпадающие доходы (тыс. руб.) 467 650,8 500 013,9 534 745,9
база для начисления страховых взносов (млрд, руб.) 33,47 35,79 38,27
размер понижения тарифа (%) 1,4 1,4 1,4
страховые взносы при полном тарифе (тыс. руб.) 968 705,2 1 035 743,1 1 107 687,9
страховые взносы при льготном тарифе (тыс. руб.) 501 054,4 535 729,2 572 942,0
полный тариф (%) 2,9 2,9 2,9
льготный тариф (%) 1,5 1,5 1,5
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Наименование 2022 го д 2023 го д 2024 го д
прогноз прогноз прогноз

i 2 3 4
8. Организации, являющиеся резидентами свободного порта 
Владивосток в соответствии с Федеральным законом 
"О свободном порте Владивосток"

выпадающие доходы (тыс. руб.) 127 376,5 136 191,5 145 651,6
база для начисления страховых взносов (млрд, руб.) 9 ,1 2 9 ,75 10 ,42
размер понижения тарифа (%) 1,4 1,4 1,4
страховые взносы при полном тарифе (тыс. руб.) 263 851,4 282 110,9 301 706,9
страховые взносы при льготном тарифе (тыс. руб.) 136 474,9 145 919,4 156 055,3
полный тариф (%) 2 ,9 2 ,9 2,9
льготный тариф (%) 1,5 1 5 1,5

9. Организации, включенные в единый реестр резидентов 
Особой экономической зоны в Калининградской области в 
соответствии с Федеральным законом "Об особой 
экономической зоне в Калининградской области и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации"

выпадающие доходы (тыс. руб.) 32 080,7 34 300,8 36 683,4
база для начисления страховых взносов (млрд, руб.) 2 ,3 0 2 ,4 5 2 ,6 3

размер понижения тарифа (%) 1,4 1 ,4 1,4
страховые взносы при полном тарифе (тыс. руб.) 66 452,8 71 051,6 75 987,0
страховые взносы при льготном тарифе (тыс. руб.) 34 372,1 36 750,8 39 303,6
полный тариф (%) 2 ,9 2 ,9 2 ,9

льготный тариф (%) 1 ,5 1,5 1,5

10. Организации, осуществляющие производство и 
реализацию анимационной аудиовизуальной продукции

выпадающие доходы (тыс. руб.) 9 254,2 9 894,6 0,0
база для начисления страховых взносов (млрд, руб.) 1,03 1,10 1,18
размер понижения тарифа (%) 0,9 0,9 0,0
страховые взносы при полном тарифе (тыс. руб.) 29819,0 31 882,5 34 097,2
страховые взносы при льготном тарифе (тыс. руб.) 20 564,8 21 988,0 34 097,2
полный тариф (%) 2 ,9 2 ,9 2 ,9

льготный тариф (%) 2 ,0 2 ,0 2 ,9
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Наименование 2022  го д 2023  го д 2024  го д
прогноз прогноз прогноз

i 2 3 4
11. Организации, получившие статус участника 
специального административного района в 
соответствии с Федеральным законом от 3 августа 
2018 года N291-03 "0  специальных 
административных районах на территориях 
Калининградской области и Приморского края", 
производящие выплаты и иные вознаграждения 
членам экипажей судов, зарегистрированных в 
Российском открытом реестре судов указанными 
плательщиками, за исполнение трудовых 
обязанностей члена экипажа судна, - в отношении 
данных выплат и вознаграждений *

выпадающие доходы (тыс. руб.)
0,0 0,0 0,0

база для начисления страховых взносов (млрд, руб.) 0,00 0,00 0,00
размер понижения тарифа (%) 2,9 2,9 2,9
страховые взносы при полном тарифе (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0
страховые взносы при льготном тарифе (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0
полный тариф (%) 2,9 2,9 2,9
льготный тариф (%) 0,0 0,0 0,0

12. Плательщики страховых взносов, признаваемые 
субъектами малого или среднего 
предпринимательства в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "0  развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации" в отношении части выплат в 
пользу физического лица, определяемой по итогам 
каждого календарного месяца как превышение над 
величиной минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом на начало 
расчетного периода

выпадающие доходы (тыс. руб.) 78 732 320,9 84 180 882,3 90 028 260,8
база для начисления страховых взносов (млрд, руб.) 2 720,29 2 908,55 3 110,58
размер понижения тарифа (%) 2,9 2,9 2,9
страховые взносы при полном тарифе (тыс. руб.) 78 732 320,9 84 180 882,3 90 028 260,8
страховые взносы при льготном тарифе (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0
полный тариф (%) 2,9 2,9 2,9
льготный тариф (%) 0,0 0,0 0,0
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Наименование 2022 год 2023 год 2024 год
прогноз прогноз прогноз

1 2 3 4

13. Организации, осуществляющие деятельность по 
проектированию и разработке изделий электронной 
компонентной базы и электронной 
(радиоэлектронной) продукции (пп.18 п.1 ст. 427 НК 
РФ) *

выпадающие доходы (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0

база для начисления страховых взносов (млрд, руб.) 0,00 0,00 0,00
размер понижения тарифа (%) 1,4 1,4 1,4
страховые взносы при полном тарифе (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0
страховые взносы при льготном тарифе (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0
полный тариф (%) 2,9 2,9 2,9
льготный тариф (%) 1.5 1,5 1.5

Объем средств федерального бюджета, передаваемых 
бюджету Фонда социального страхования Российской 
Федерации на компенсацию выпадающих доходов в связи с 
установлением пониженных тарифов страховых взносов 
(всего), тыс. руб.

87 075 345,0 93 101 273,8 99 557 699,5

Коэффициент сбора для расчета доходов 0,9980 0,9980 0,9980

*) по данным категориям плательщиков в настоящее время нет зарегистрированных страхователей
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П О Я С Н И ТЕЛ Ь Н АЯ  ЗА П И С КА  
к  проекту основных характеристик бюджета 

Фонда социального страхования Российской Федерации 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Расчет прогнозируемых параметров бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации (далее -  Фонд) в 2022-2024 годах осуществлен 
исходя из среднесрочного прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2024 года (базовый вариант), полученного письмом 
Аппарата Правительства Российской Федерации от 20.04.2021 № ДГ-П13-4974, а 
также исходя из прогноза рождаемости, с учетом показателей отчета об 
исполнении бюджета Фонда за 2020 год и оценки исполнения бюджета за 2021 год. 

При расчете учитывались следующие показатели:
фонд заработной платы  прогнозируется на 2021 год -  28 837 млрд, рублей, 

на 2022 год -  30 787 млрд, рублей, на 2023 год -  32 917 млрд, рублей и на 2024 год 
-3 5  204 млрд, рублей;

индекс потребительских цен на 2021 год -  104,3%, на 2022 год -  104,0%, на
2023 год -  104,0% и на 2024 год -  104,0%;

номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного 
работника в 2020 году -  51 083 рублей, в 2021 году -  54 844 рублей, в 2022 году -  
58 221 рублей, в 2023 году -  62 068 рублей в 2024 году -  66 174 рублей;

темп изменения рождаемости: на 2022 год -  1,0055 (число родившихся 
1 355,1 тыс. чел.), на 2023 год -  1,0450 (число родившихся 1 416,1 тыс. чел.), на
2024 год -  1,0132 (число родившихся 1 434,8 тыс. чел.).

Объемы доходов бюджета Фонда прогнозируются: 
в 2022 году в сумме 970,31 млрд, рублей; 
в 2023 году в сумме 1 042,15 млрд, рублей; 
в 2024 году в сумме 1 115,53 млрд, рублей.

Объемы расходов бюджета Фонда прогнозируются: 
в 2022 году в сумме 929,67 млрд, рублей; 
в 2023 году в сумме 994,83 млрд, рублей; 
в 2024 году в сумме 1 060,30 млрд, рублей.

Финансовый результат бюджета Фонда прогнозируется с профицитом: 
в 2022 году в сумме 40,64 млрд, рублей; 
в 2023 году в сумме 47,32 млрд, рублей; 
в 2024 году в сумме 55,23 млрд, рублей.

1. Обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

1.1. Доходы по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством прогнозируются: 

в 2022 году в сумме 742,30 млрд, рублей;
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в 2023 году в сумме 800,70 млрд, рублей; 
в 2024 году в сумме 859,55 млрд, рублей.
а) Объем страховых взносов на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством оценивается:
в 2022 году в сумме 651,26 млрд, рублей; 
в 2023 году в сумме 696,33 млрд, рублей; 
в 2024 году в сумме 744,70 млрд, рублей.
Расчет объема страховых взносов на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством осуществлен 
Федеральной налоговой службой по собственной методике.

б) Средства федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов 
бюджета Фонда в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов 
на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством для отдельных категорий 
плательщиков предусмотрены в соответствии с действующим законодательством 
и прогнозируются:

на 2022 год в сумме 87,08 млрд, рублей, из них по плательщикам страховых 
взносов, признаваемым субъектами малого или среднего предпринимательства в 
отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам 
каждого календарного месяца как превышение над величиной минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного 
периода (далее -  по субъектам М СП) в сумме 78,73 млрд, рублей;

на 2023 год в сумме 93,10 млрд, рублей, из них по субъектам М СП в сумме 
84,18 млрд, рублей;

на 2024 год в сумме 99,56 млрд, рублей, из них по субъектам М СП в сумме 
90,03 млрд, рублей.

в) С учетом фактора неопределенности распространения новой 
коронавирусной инфекции при планировании расходов по временной 
нетрудоспособности в 2022 -  2024 годах учитывалось количество оплаченных дней 
временной нетрудоспособности, увеличенное на 10% по отношению к  2019 году 
(расходы по временной нетрудоспособности прогнозируются в 2022 - 2024 годах 
411,46 млрд, рублей, 439,43 млрд, рублей и 467,56 млрд, рублей соответственно).

В связи с прогнозируемым дефицитом бюджета Фонда в части обязательного 
социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством предусматриваются трансферты из федерального бюджета бюджету 
Фонда на обеспечение сбалансированности бюджета по данному виду страхования 
в 2022 году в объеме 3,51 млрд, рублей; в 2023 году в объеме 10,76 млрд, рублей; в 
2024 году в объеме 14,72 млрд, рублей.

1.2. Расходы по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством прогнозируются: 

в 2022 году в сумме 742,30 млрд, рублей; 
в 2023 году в сумме 800,70 млрд, рублей; 
в 2024 году в сумме 859,55 млрд, рублей.
Расходы определены в соответствии с действующим законодательством.
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Размеры пособий застрахованным лицам, имеющим детей, установленные 

в фиксированном размере в 2022-2024 годах определены в соответствии 
с Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 444-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 
порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных 
законодательством Российской Федерации, и приостановлении действия 
части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», а именно с учетом их ежегодной индексации 
с 1 февраля на индекс потребительских цен предыдущего года. 
Таким образом, коэффициенты индексации с 1 февраля в 2022-2024 годах составят: 

в 2022 году -  1,043; 
в 2023 году -  1,040; 
в 2024 году -  1,040.
Размер социального пособия на погребение рассчитывается аналогично.
1.3. Бюджет Фонда в части обязательного социального страхования на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 
2022 -  2024 годах сбалансирован с учетом трансфертов из федерального бюджета 
бюджету Фонда на обеспечение сбалансированности бюджета по данному виду 
страхования в объеме 3,51 млрд, рублей в 2022 году, в объеме 10,76 млрд, рублей 
в 2023 году и в объеме 14,72 млрд, рублей в 2024 году.

2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний

2.1. Доходы по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний прогнозируются: 

в 2022 году в сумме 157,38 млрд, рублей; 
в 2023 году в сумме 169,51 млрд, рублей; 
в 2024 году в сумме 183,12 млрд, рублей.
Объем страховых взносов на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
прогнозируется:

в 2022 году в сумме 156,87 млрд, рублей; 
в 2023 году в сумме 167,72 млрд, рублей; 
в 2024 году в сумме 179,37 млрд, рублей.
При определении указанных объемов страховых взносов расчеты 

произведены исходя из:
коэффициента полноты сбора страховых взносов на 2022-2024 годы, 

принятого на уровне 0,9865;
коэффициента корректировки базы для исчисления страховых взносов 

на 2022-2024 годы, принятого на уровне 1,03;
средневзвешенного по видам экономической деятельности страхового 

тарифа, принятого в размере 0,50% к  суммам выплат и иных вознаграждений, 
которые начислены в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений 
и гражданско-правовых договоров.
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2.2. Расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний прогнозируются:
в 2022 году в сумме 116,73 млрд, рублей; 
в 2023 году в сумме 122,18 млрд, рублей; 
в 2024 году в сумме 127,89 млрд, рублей.

Расходы определены с учетом действующего законодательства 
Российской Федерации в части размера единовременной страховой выплаты 
лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае смерти 
застрахованного в результате страховых случаев, в сумме 1,0 млн. рублей.

Расчет расходов на финансовое обеспечение предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами, произведен исходя из 
30 процентов сумм страховых взносов, начисленных страхователем, за вычетом 
расходов на выплату обеспечения по страхованию, произведенных страхователем 
в предшествующем календарном году. При этом, разница между 30 и 20 
процентами указанных сумм направляется на санаторно-курортное лечение 
работников за пять лет до достижения возраста, дающего право на назначение 
страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством.

2.3. Объем профицита по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
составляет:

в 2022 году в сумме 40,64 млрд, рублей; 
в 2023 году в сумме 47,32 млрд, рублей; 
в 2024 году в сумме 55,23 млрд, рублей.

3. Обтттий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Фонда прогнозируется:

в 2022 году в сумме 161,22 млрд, рублей; 
в 2023 году в сумме 175,81 млрд, рублей; 
в 2024 году в сумме 187,13 млрд, рублей.
3.1. Объемы межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Фонда 

из федерального бюджета, прогнозируются:
на 2022 год в сумме 147,12 млрд, рублей, из них объем межбюджетных 

трансфертов, передаваемых бюджету Фонда на исполнение отдельных
государственных полномочий из федерального бюджета, составляет 56,54 млрд, 
рублей и средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда на 
обеспечение сбалансированности бюджета Фонда, составляют 3,51 млрд, рублей;

на 2023 год в сумме 161,08 млрд, рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджету Фонда на исполнение отдельных
государственных полномочий из федерального бюджета, составляет 57,23 млрд, 
рублей и средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда на 
обеспечение сбалансированности бюджета Фонда, составляют 10,76 млрд, рублей;
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на 2024 год в сумме 172,21 млрд, рублей, из них объем межбюджетных 

трансфертов, передаваемых бюджету Фонда на исполнение отдельных 
государственных полномочий из федерального бюджета, составляет 57,94 млрд, 
рублей и средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда на 
обеспечение сбалансированности бюджета Фонда, составляют 14,72 млрд, рублей.

3.2. Объемы межбюджетных трансфертов на обеспечение инвалидов 
техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических изделий (далее -  TCP), определены в соответствии с 
методикой распределения субвенций, предоставляемых из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты 
инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. 
№ 1137 «О предоставлении субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и 
отдельным категориям граждан из числа ветеранов».

Прогнозная потребность на обеспечение инвалидов TCP в 2022 году 
составляет 41,20 млрд, рублей, включая административные расходы 
1,01 млрд, рублей; в 2023 году -  41,24 млрд, рублей, включая административные 
расходы 1,05 млрд, рублей; в 2024 году -  41,27 млрд, рублей, включая 
административные расходы 1,08 млрд, рублей.

3.3. Фонд в ряде субъектов Российской Федерации осуществляет 
федеральные полномочия по оказанию отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи в части оплаты санаторно-курортного 
лечения и проезда к  месту лечения и обратно. Прогнозная потребность 
на указанные цели в 2022-2024 годах составляет 5,66 млрд, рублей ежегодно.

3.4. Объемы межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Фонда 
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов 
и в послеродовом периоде, а также профилактического медицинского осмотра 
ребенка в течение первого года жизни прогнозируются:

в 2022 году в сумме 14,09 млрд, рублей;
в 2023 году в сумме 14,73 млрд, рублей;
в 2024 году в сумме 14,92 млрд, рублей.
Указанные объемы межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

Фонда из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
определены с учетом сохранения стоимости родового сертификата на уровне 
12,0 тыс. рублей.


