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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
в соответствии с письмом Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений от 29 апреля 2022 г. № П24-35105РТК, а также
во исполнение пункта 85 Единого плана первоочередных мероприятий Российской
трехсторонней комиссии на I полугодие 2022 года по реализации мероприятий
Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской
Федерации на 2021-2023 годы, утвержденного Координатором Комиссии,
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой
17 февраля 2022 г. № 1444п-П24, направляет проект основных характеристик
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов для рассмотрения на заседании Российской
трехсторонней комиссии.
Приложение: на 16 л. в 1 экз.
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Приложение 1

Основные параметры бюджета
Фонда социального страхования Российской Федерации на 2023- 2025 годы
суммы в млрд, руб., если не указано особо
Наименование

1

2023 год

2024 год

2025 год

прогноз

прогноз

прогноз

2

Доходы-всего

4

1 097,10

1 187,25

1 282,82

832,47

903,78

978,56

722,58

784,41

850,86

0,00

0,00

0,00

185,95

203,23

222,81

180,39

195,82

212,00

35 231

38 245

41 404

1,111

1,086

1,083

69 637

74 997

79 836

из них:

по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством
из них:

доходы от страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
на обеспечение сбалансированности бюджета по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

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

доходы от страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Показатели, использованные при расчете

фонд заработной платы
темп роста к предыдущему году

номинальная среднемесячная заработная плата (руб.)
темп роста к предыдущему году

застрахованный годовой заработок (руб.)

трансферты Фонду социального страхования Российской Федерации

1,099

1,077

1,065

1 134 000

1 221 000

1 300 000

187,72

198,60

207,92

172,60

183,33

192,82

63,57

64,98

66,34

0,00

0,00

0.00

109,04

118,35

126,48

из них:

средства федерального бюджета, передаваемые Фонду социального страхования Российской
Федерации
в том числе:

на выполнение возложенных на Фонд государственных функций
на обеспечерне сбил анобязательному \ социальному
страхо ecitkv i>a
и в связи с материнством
на ком1
пониж

становлением
«ййТб'.й/Аййотдельных категор ш плательщиков
действителен с 2J.uy.2u2i по 2j.1Z.ZU22

1

Наименование

i

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 также
диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни

Расходы - всего

2023 год

2024 год

2025 год

прогноз

прогноз

прогноз

2

3

4

15,12

15,27

15,10

1 042,23

1 144,25

1 229,96

825,56

916,37

993,08

137,98

147,63

155.44

из них:

по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний
пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством

436,74

484,78

527,44

темп роста к предыдущему году

0,959
346,88

1,110
346,88

1,088
346,88

темп роста к предыдущему году

0,863

1,000

1,000

1 259,05

1 397,55

1 520,53

1,111

1,110

1,088

147,20

165,01

177.57

1,121

1,121

1,076

114,21

115,34

114,08

1,009

1,010

0,989

1 288,86

1 430,63

1 556,53

1,111

1,110

1,088

191,65

214,01

233.78

1,095

1,117

1,092

12 524,29

12 599,44

12 649,84

темп роста к предыдущему году

0,986
15 302,66

1,006
16 985,95

1,004
18 480,71

темп роста к предыдущему году

1,111

1,110

1,088

24.32

26.26

27.05

1,179

1,080

1,030

количество оплаченных дней (млн. дней)
средний размер дневного пособия (руб.)
темп роста к предыдущему году

пособия по беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
темп роста к предыдущему году

число оплаченных календарных дней (млн. дн.)
темп роста к предыдущему году

среднедневной размер пособия (руб.)
темп роста к предыдущему году

пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством
темп роста к предыдущему году

количество выплат (тыс. выплат)
средний размер пособия (руб.)

пособия при рождении ребенка гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
------------------------- ( CeuiHibHKai 47997100AD44684F3A7D3FD1002EEA2ECFD31FD7 \темп Р°Ста к пРедыдУ^емУ годУ'\

Наименование

2023 год

2024 год

прогноз

прогноз

i
темп роста к предыдущему году

средний по году размер пособия (руб.)
темп роста к предыдущему году

районный коэффициент

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

930,50
1,009
23 756,94
1.168
1.1

прогноз

939.70
1.010

929,50
0.989

26 458,73
25 400.61
1,069 __________1,042
1.1 ____________ и

темп роста к предыдущему году

3,26
1.111
2 157,3
1.000
1 509,60
1,111

3.61
1.110
2 157.3
1,000
1 675,66
1,110

3.93
1,088
2 157.3
1.000
1 823.12
1,088

темп роста к предыдущему году

2,29
1,030

2,32
1.014

2.34
1,009

136 607.69
117 722.96
138 324.48
1,175

146 059,12
138 324,48
146 762,27
1,061

152 143,55
146 762.27
152 632,76
1,040

1 000 000,0
1,000

1 000 000,0
1.000

1 000 000.0
1,000

219 752.75

222 790,64

224 746.30

темп роста к предыдущему году

количество оплаченных дней (тыс. дней)
темп роста к предыдущему году

средний размер дневного пособия (руб.)

единовременные страховые выплаты

сумма, исходя из которой исчисляется размер единовременной страховой выплаты по страховым
случаям с утратой трудоспособности (средняя по году) (руб.)

в январе
в феврале - декабре
темп роста к февралю - декабрю предыдущего года

сумма единовременной страховой выплаты по страховому случаю со смертельным исходом (руб.)
темп роста к предыдущему году

средний размер единовременной страховой выплаты (руб.)
темп роста к предыдущему году

1,030

1,014

1,009

размер единовременной страховой выплаты по страховым случаям с утратой трудоспособности (руб.)

53 277,00

56 963,06

59 335.98

темп роста к предыдущему году

1,168
10 424
1,000

1,069
10 424
1.000

1,042
10 424
1,000

темп роста к предыдущему году

1 833
1,000

1 833
1,000

1 833
1,000

темп роста к предыдущему году

78,03
1,166

82,81
1,061

86.27
1,042

количество единовременных страховых выплат (выплат)
темп роста к предыдущему году

количество единовременных страховых выплат по страховым случаям со смертельным
исходом(выплат)

ежемесячные страховые выплаты
максимальный размер ежемесячной страховой выплаты (руб.)
в январе
в феврале - декабре
темп роста к февралю - декабрю предыдущего года

средний размер ежемесячной страховой выплаты (руб.)
темп роста к предыдущему году

количество ежемесячных страховых выплат (тыс. выплат)------------------ ,
I с еРт1тфикат 4 /да /1ии^44ОК4ГЗА /РЗГР1ии2ВВА2Цитв31ГВ / j темп роста к предыдущему году

90 517,14
106 357,64
1,175
15 393,84
1,166
5 069.0
1,000

__

4________

3

количество выплат (тыс. выплат)

2025 год

106 357.64
112 845,46
1,061
16 335,89
1,061
5 069,0
1,000 __

112 845,46
117 359,28
1,040
17 019,55
1.042
5 069.0
1,000

Наименование

1
Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, обеспечение
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, в т.ч.
темп роста к предыдущему году

медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших
темп роста к предыдущему году

в том числе государственное задание
обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний
темп роста к предыдущему году

2023 год

2024 год

2025 год

прогноз

прогноз

прогноз

2

3

4

31,49

33,57

35,75

1,073

1,066

1,065

12,54
1,082
4,33

13,04
1,040
4,50

13,55
1,040
4,67

18,95
1,067

20,54
1,084

22,20
1,081

7.14

7,57

7,95

46.15

46,23

46,31

2.03

2,10

2,18

15.12

15,27

15,10

___________ 44,31

45,52

47,11

1.52

3,28

2,25

69 637
1.099

74 997
1.077

79 836
1,065

106 1

104,0

104,0

1,110

1,088

54.87

43,01

52,86

____________ б^!

-12,59

-14,52

55,60

67,38

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
Обеспечение инвалидов техническими средствам реабилитации

в том числе:
административные расходы
Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также
диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни

Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов
Строительство объектов общегражданского назначения

Показатели, использованные при расчете

номинальная среднемесячная заработная плата (руб.)
темп роста к предыдущему году

индекс потребительских цен. (%)
коэффициент роста номинальной среднемесячной заработной платы за два предшествующих
календарных года

Текущий дефицит (-)/ профицит (+)
из них:
ии обязательному социальному иipaxo ванию на случаи временной нетрудоииоиооноиiи и в связи с
материнством
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний

1.111

47.96

___

___

[ Сертификат 47997100AD44684F3A7D3FD1002EEA2ECFB31FD7]
4

Приложение 2
Прогнозируемые объемы межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Фонда социального страхования Российской
Федерации из федерального бюджета в 2023-2025 годах
тыс, руб.
Показатели

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

2023 год

2024 год

2025 год

прогноз

прогноз

прогноз

18 467,1

20 498,5

22 302,4

18 228,3
234,6
4,2
7 135 717,2

20 233,4
260,5
4,6
7 570 995,9

22 013,9
283.4
5,1
7 949 545,7

46 153 632,9

46 230 646,2

46 310 740,1

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на оказание
услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов

300 000,0

300 000,0

300 000,0

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

377 099,6

418 580,6

455 417,7

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

39,6

43,9

47,8

6 129 961,2

6 614 796,1

7 147 064,9

109 038 097,2 118 353 320,8

126 475 628,1

6 229.2

6 577,6

6 818,7

75 927,5

78 977,8

82 117,8

0,0

0,0

0,0

3 368 268,1

3 738 802,0

4 067 775,0

172 603 439,6 183 333 239,4

192 817 458,2

ЧАЭС
Маяк

Семипалатинск
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

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

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

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
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на
осуществление компенсационных выплат некоторым категориям граждан Российской Федерации
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджет) Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату
капитализированных повременных платежей
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на
обеспечение сбалансированности бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации

Средства федерального бютсчта псредавасд^др5ддЕИТ’1?ОД1НН<ЭАНного страхования Р юсийской Федерации на
осуществление выплаты тДюи« по врс.\1д^кТР0НМетЗАйедт1'СЬВ9обходи'1ОСТИ 0СУ цествления ухода за больным
ый в зависимости от
ребенком в возрасте до
продолжительности стр ixpBoro Стажц застрахованного лица
Владелец Суслина Татьяна Анатольевна
Действителен с 23.09.2021 по 23.12.2022
Итого

[ № 02-11-03/03-02-141б-П-доп1 от 27.05.2022]

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 2023 - 2025 годах

Наименование

2023 год

2024 год

2025 год

прогноз

прогноз

прогноз

2

3

4

1

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.)

6 130 755,8

6 655 236,2

7 204 958,7

438,78

476,32

515,66

1,4

1,4

1,4

12 699 422,7

13 785 846,4

14 924 557,3

6 568 666,9

7 130 610,2

7 719 598,6

полный тариф (%)

2,9

2,9

2,9

льготный тариф (%)

1,5

1,5

1,5

823 115,9

893 532,7

967 338,5

28,44

30,87

33,42

2,9

2,9

2,9

823 115,9

893 532,7

967 338,5

0,0

0,0
2,9

база для начисления страховых взносов (млрд, руб.)

размер понижения тарифа (%)
страховые взносы при полном тарифе (тыс. руб.)
страховые взносы при льготном тарифе (тыс. руб.)

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

выпадающие доходы (тыс. руб.)
база для начисления страховых взносов (млрд, руб.)

размер понижения тарифа (%)
страховые взносы при полном тарифе (тыс. руб.)

страховые взносы при льготном тарифе (тыс. руб.)

полный тариф (%)

2,9

0,0
2,9

льготный тариф (%)

0,0

0,0

0,0

1 383 917,6

1 502 310,5

1 626 401,4

47,82

51,91

56,19

2,9

2,9

2,9

1 383 917,6

1 502 310,5

1 626 401,4

0,0

0,0
2,9

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.)
база для начисления страховых взносов (млрд, руб.)

размер понижения тарифа (%)
страховые взносы при полном тарифе (тыс. руб.)
страховые взносы при льготном тарифе (тыс. руб.)

полный тариф (%)

2,9

0,0
2,9

льготный тариф (%)

0,0

0,0
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Наименование

2023 год

2024 год

2025 год

прогноз

прогноз

прогноз

1

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.)

1 264 398,8

1 372 566,9

43,69

47,42

2,9

2,9

1 264 398,8

1 372 566,9

0,0

0,0

полный тариф (%)

2,9

2,9

льготный тариф (%)

0,0

0,0

142 727,7

154 938.0

4,93

5,35

2,9

2,9

142 727.7

154 938,0

полный тариф (%)

0.0
2,9

0,0
2,9

льготный тариф (%)

0,0

0,0

753 519,9

817 982.9

885 548,3

53,93

58,54

63,38

1,4

1,4

1,4

1 560 862,7

1 694 393,1

1 834 350,0

807 342,8
2,9

876 410,2
2,9

948 801,7
2,9

1,5

1,5

1,5

746 505,6

810 368,4

877 304,8

53,43

58,00

62,79

1,4

1,4

1,4

1 546 332,9

1 678 620.3

1 817 274,3

799 827,4
2,9

868 251.9
2,9

939 969,5
2,9

1,5

1,5

1,5

база для начисления страховых взносов (млрд, руб.)

размер понижения тарифа (%)
страховые взносы при полном тарифе (тыс. руб.)
страховые взносы при льготном тарифе (тыс. руб.)

5. Благотворительные организации, применяющие УСН

выпадающие доходы (тыс. руб.)
база для начисления страховых взносов (млрд, руб.)

размер понижения тарифа (%)
страховые взносы при полном тарифе (тыс. руб.)
страховые взносы при льготном тарифе (тыс. руб.)

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

выпадающие доходы (тыс. руб.)
база для начисления страховых взносов (млрд, руб.)

размер понижения тарифа (%)
страховые взносы при полном тарифе (тыс. руб.)
страховые взносы при льготном тарифе (тыс. руб.)

полный тариф (%)
льготный тариф (%)
7. Организации, являющиеся резидентами территории
опережающего социально-экономического развития

выпадающие доходы (тыс. руб.)
база для начисления страховых взносов (млрд, руб.)

размер понижения тарифа (%)
страховые взносы при полном тарифе (тыс. руб.)
страховые взносы при льготном тарифе (тыс. руб.)

полный тариф (%)
льготный тариф (%)

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

выпадающие доходы (тыс. руб.)
база для начисления страховых взносов (млрд, руб.)

размер понижения тарифа (%)
страховые взносы при полном тарифе (тыс. руб.)
страховые взносы при льготном тарифе (тыс. руб.)

полный тариф (%)
льготный тариф (%)

2023 год

2024 год

2025 год

прогноз

прогноз

прогноз

2

3

4

187 755,6

203 817,9

220 653,2

13,44

14,59

15,79

1,4

1,4

1,4

388 922,2

422 194,1

457 067,4

201 166,7
2,9

218 376,3
2,9

236 414,2

1,5

1,5

1,5

50 656,2

54 989,8

59 532,0

3,63

3,94

4,26

1,4

1,4

1,4

104 930,8

113 907,5

123 316,3

2,9

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.)
база для начисления страховых взносов (млрд, руб.)

размер понижения тарифа (%)
страховые взносы при полном тарифе (тыс. руб.)
страховые взносы при льготном тарифе (тыс. руб.)

54 274,5

58 917,7

63 784,3

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.)
база для начисления страховых взносов (млрд, руб.)

размер понижения тарифа (%)

11 868,4

1,32
0,9

страховые взносы при полном тарифе (тыс. руб.)

38 242,5

страховые взносы при льготном тарифе (тыс. руб.)

26 374,1

полный тариф (%)

2,9

льготный тариф (%)

2,0

3
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Наименование
i
11. Организации, получившие статус участника специального
административного района в соответствии с Федеральным
законом от 3 августа 2018 года № 291-ФЗ "О 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

2023 год

2024 год

2025 год

прогноз

прогноз

прогноз

2

3

4

вознаграждений*

0,0_

0,0

0,00

0,00

0,00

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

о,о__

0,0

97 287 904,8

105 610 7944

114 334 245,5

3 361,41

3 648L8

3 950,38

выпадающие доходы (тыс. руб.)
база для начисления страховых взносов (млрд, руб.)

размер понижения тарифа (%)

0,0

12. Плательщики страховых взносов, признаваемые
субъектами малого или среднего предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №
209-ФЗ "О 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.)
база для начисления страховых взносов (млрд, руб.)

размер понижения тарифа (%)
страховые взносы при полном тарифе (тыс. руб.)
страховые взносы при льготном тарифе (тыс. руб.)

2,9
97 287 904,8

полный тариф (%)

0,0
2,9

льготный тариф (%)

0,0

2£_ ____________ 2^9_
114 334 245,5
105 610 794Д
0.0
JkO
E

2,9

0,0

0,0
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Наименование
1
13. Организации, осуществляющие деятельность по
проектированию и разработке изделий электронной
компонентной базы и электронной (радиоэлектронной)
продукции (пи. 18 п. 1 ст. 427 НК РФ)

выпадающие доходы (тыс. руб.)
база для начисления страховых взносов (млрд, руб.)

размер понижения тарифа (%)

2023 год

2024 год

2025 год

прогноз

прогноз

прогноз

2

3

4

17 839.8

19 366,0

1,28

1,39

1,4

1,4

1,4

20 965,6
1,50

страховые взносы при полном тарифе (тыс. руб.)

36 953,8

40 115,2

43 428,7

страховые взносы при льготном тарифе (тыс. руб.)

19 114.1
2,9

20 749,2
2,9

22 463.1
2,9

1,5

1,5

1,5

полный тариф (%)
льготный тариф (%)
14. Организации и ИП - субъекты МСП, осуществляющие
деятельность по представлению продуктов питания и
напитков, со среднесписочной численностью работников от
250 до 1500 человек (Федеральный закон от 02.07.2021 № 305ФЗ, пи. 6, п. 88 ст. 2)

выпадающие доходы (тыс. руб.)

237 131,1

257 417,4

278 680,1

8,19

8,89

9,63

2,9

2,9

2,9

237 131,1

257 417,4

278 680,1

полный тариф (%)

0.0
2,9

0,0
2,9

0,0
2,9

льготный тариф (%)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0
0,00

1,4

1,4

1,4

0,0

0,0

0,0

полный тариф (%)

0,0
2,9

0,0
2,9

0,0
2,9

льготный тариф (%)

1,5

1,5

1,5

109 038 097,2

118 353 320,8

126 475 628,1

0,9980

0,9980

0,9980

база для начисления страховых взносов (млрд, руб.)

размер понижения тарифа (%)
страховые взносы при полном тарифе (тыс. руб.)
страховые взносы при льготном тарифе (тыс. руб.)

15. Организации, зарегистрированные на территории

Курильских островов, (пи. 19 п. 1 ст. 427 НК РФ) *

выпадающие доходы (тыс. руб.)
база для начисления страховых взносов (млрд, руб.)

размер понижения тарифа (%)
страховые взносы при полном тарифе (тыс. руб.)
страховые взносы при льготном тарифе (тыс. руб.)

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.
Коэффициент сбора для расчета доходов

) по данной категории плательщиков в настоящее время нет зарегистрированных
страхователей
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу основных характеристик бюджета
Фонда социального страхования Российской Федерации
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Расчет прогнозируемых параметров бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации (далее - Фонд) в 2023-2025 годах осуществлен
исходя из среднесрочного прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации до 2025 года (базовый вариант), полученного письмом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.05.2022
№ 17805-РМ/ДОЗи, а также исходя из прогноза числа родившихся в Российской
Федерации с учетом показателей отчета об исполнении бюджета Фонда за 2021 год
и оценки исполнения бюджета за 2022 год.
При расчете учитывались следующие показатели:
фонд заработной платы работников организаций прогнозируется
на 2022 год - 31 702 млрд, рублей, на 2023 год - 35 231 млрд, рублей,
на 2024 год - 38 245 млрд, рублей и на 2025 год - 41 404 млрд, рублей;
индекс потребительских цен на 2022 год - 117,5%, на 2023 год - 106,1%,
на 2024 год - 104,0% и на 2025 год - 104,0%;
среднемесячная
начисленная
заработная
плата
работников
организаций в 2021 году - 56 545 рублей, в 2022 году - 63 378 рублей, в 2023 году
- 69 637 рублей, в 2024 году - 74 997 рублей в 2025 году - 79 836 рублей;
темп изменения рождаемости: на 2023 год - 1,0092 (число родившихся
1 385,5 тыс. чел.), на 2024 год - 1,0099 (число родившихся 1 399,2 тыс. чел.), на
2025 год - 0,9891 (число родившихся 1 383,9 тыс. чел.).
Объемы доходов бюджета Фонда прогнозируются:
в 2023 году в сумме 1 097,10 млрд, рублей;
в 2024 году в сумме 1 187,25 млрд, рублей;
в 2025 году в сумме 1 282,82 млрд, рублей.
Объемы расходов бюджета Фонда прогнозируются:
в 2023 году в сумме 1 042,23 млрд, рублей;
в 2024 году в сумме 1 144,25 млрд, рублей;
в 2025 году в сумме 1 229,96 млрд, рублей.

Финансовый результат бюджета Фонда прогнозируется с профицитом:
в 2023 году в сумме 54,87 млрд, рублей;
в 2024 году в сумме 43,01 млрд, рублей;
в 2025 году в сумме 52,86 млрд, рублей.
1.
Обязательное социальное страхование
нетрудоспособности и в связи с материнством

-------

,

на

случай

временной

,------- —------------- “-------------------- ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

временной негрудо^нфсобнтаетиоHomLBKMrWMLWpnneTWZMMpогнозируются:
Владелец Суслина Татьяна Анатольевна
Действителен с 23.09.2021 по 23.12.2022
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в 2023 году в сумме 832,47 млрд, рублей;
в 2024 году в сумме 903,78 млрд, рублей;
в 2025 году в сумме 978,56 млрд, рублей.
а) Объем страховых взносов на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством оценивается:
в 2023 году в сумме 722,58 млрд, рублей;
в 2024 году в сумме 784,41 млрд, рублей;
в 2025 году в сумме 850,86 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 2023 год в сумме 109,04 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 МСП) в сумме 97,29 млрд, рублей;
на 2024 год в сумме 118,35 млрд, рублей, из них по субъектам МСП в сумме
105,61 млрд, рублей;
на 2025 год в сумме 126,48 млрд, рублей, из них по субъектам МСП в сумме
114,33 млрд, рублей.
в) С учетом фактора неопределенности распространения новой
коронавирусной инфекции при планировании расходов по временной
нетрудоспособности в 2023-2025 годах учитывалось количество оплаченных дней
временной нетрудоспособности, увеличенное на 10% по отношению к 2019 году
(расходы по временной нетрудоспособности прогнозируются в 2023-2025 годах
436,74 млрд, рублей, 484,78 млрд, рублей и 527,44 млрд, рублей соответственно).
1.2. Расходы по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством прогнозируются:
в 2023 году в сумме 825,56 млрд, рублей;
в 2024 году в сумме 916,37 млрд, рублей;
в 2025 году в сумме 993,08 млрд, рублей.
Расходы определены в соответствии с действующим законодательством.
Размеры пособий застрахованным лицам, имеющим детей, установленные
в фиксированном размере в 2023-2025 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
[ Сертификат 47997100AD44684F3A7D3 ED 1002EEA2ECFB31ED7 |

3

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 2023-2025 годах составят:
в 2023 году - 1,175;
в 2024 году -1,061;
в 2025 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 2023 году
прогнозируется с профицитом в объеме 6,91 млрд, рублей и с дефицитом в 2024
году в объеме 12,59 млрд, рублей и 2025 году в объеме 14,52 млрд, рублей.
В связи с прогнозируемым дефицитом бюджета Фонда в части обязательного
социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством в 2024 году в объеме 12,59 млрд, рублей и 2025 году в объеме 14,52
млрд, рублей предусматривается обеспечение сбалансированности бюджета по
данному виду страхования за счет использования остатка средств по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, образовавшегося по состоянию на 1 января 2024
года в сумме 5,68 млрд, рублей и на 1 января 2025 года в сумме и 14,52 млрд,
рублей.
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 2023 году в сумме 185,95 млрд, рублей;
в 2024 году в сумме 203,23 млрд, рублей;
в 2025 году в сумме 222,81 млрд, рублей.
Объем страховых взносов на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
прогнозируется:
в 2023 году в сумме 180,39 млрд, рублей;
в 2024 году в сумме 195,82 млрд, рублей;
в 2025 году в сумме 212,00 млрд, рублей.
При определении указанных объемов страховых взносов расчеты
произведены исходя из:
коэффициента полноты сбора страховых взносов на 2023-2025 годы,
принятого на уровне 0,9757;
коэффициента корректировки базы для исчисления страховых взносов
на 2023-2025 годы, принятого на уровне 1,046;
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 2023 году в сумме 137,98 млрд, рублей;
в 2024 году в сумме 147,63 млрд, рублей;
в 2025 году в сумме 155,44 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 2023 году в сумме 47,96 млрд, рублей;
в 2024 году в сумме 55,60 млрд, рублей;
в 2025 году в сумме 67,38 млрд, рублей.

3. Общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету
Фонда, прогнозируется:
в 2023 году в сумме 187,72 млрд, рублей;
в 2024 году в сумме 198,60 млрд, рублей;
в 2025 году в сумме 207,92 млрд, рублей.
3.1. Объемы межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Фонда
из федерального бюджета, прогнозируются:
на 2023 год в сумме 172,60 млрд, рублей, из них объем межбюджетных
трансфертов, передаваемых бюджету Фонда на исполнение отдельных
государственных полномочий из федерального бюджета, составляет 63,57 млрд,
рублей;
на 2024 год в сумме 183,33 млрд, рублей, из них объем межбюджетных
трансфертов, передаваемых бюджету Фонда на исполнение отдельных
государственных полномочий из федерального бюджета, составляет 64,98 млрд,
рублей;
на 2025 год в сумме 192,82 млрд, рублей, из них объем межбюджетных
трансфертов, передаваемых бюджету Фонда на исполнение отдельных
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государственных полномочий из федерального бюджета, составляет 66,34 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 2023 году
составляет 46,15 млрд, рублей, включая административные расходы 2,03 млрд,
рублей; в 2024 году - 46,23 млрд, рублей, включая административные расходы 2,10
млрд, рублей; в 2025 году - 46,31 млрд, рублей, включая административные
расходы 2,18 млрд, рублей.
В состав административных расходов входят командировочные расходы,
пособия, компенсации и иные социальные выплаты, закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных), фонд оплаты труда с начислениями.
При этом фонд оплаты труда с начислениями составит 95 % от общего
объема административных расходов. Фонд оплаты труда на 2023-2025 годы
определен с учетом изменений условий оплаты труда работников Фонда,
финансируемых за счет средств федерального бюджета, с 1 января 2023 года в
соответствии с Указами Президента РФ от 31.12.2021 г. № 749 «О
совершенствовании оплаты труда государственных гражданских служащих» и №
751 «О формировании фонда оплаты труда федеральных государственных
гражданских служащих федеральных государственных органов, органов
публичной власти федеральной территории «Сириус» и территориальной
избирательной комиссии федеральной территории «Сириус».
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
средств на указанные цели в 2023 году составляет 7,14 млрд, рублей, в 2024 году 7,57 млрд, рублей и в 2025 году - 7,95 млрд, рублей.
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 2023 году в сумме 15,12 млрд, рублей;
в 2024 году в сумме 15,27 млрд, рублей;
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в 2025 году в сумме 15,10 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.
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