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Проведенный в статье анализ показывает, что цели, преследуемые при введении единого
социального налога в 2001 г. гл. 24 Налогового кодекса РФ, не были достигнуты в полном объеме.
Статистка поступления налога и динамика объемов недоимок свидетельствуют о недопоступлении
налога в Федеральный бюджет и внебюджетные фонды. Также отмечаются и серьезные недочеты и
противоречия в законодательстве и необоснованное усложнение системы администрирования
налога.

Единый социальный налог (ЕСН) является
одним из важнейших федеральных налогов в
Российской Федерации. Он был введен в 2001 г.
гл. 24 Налогового кодекса РФ и объединил в себе
выплаты в Фонд социального страхования РФ,
Федеральный и территориальный фонды обяза�
тельного медицинского страхования, Федераль�
ный бюджет.

Впервые целевые внебюджетные фонды
стали создаваться в Российской Федерации в
период перехода страны на новые экономичес�
кие отношения. Среди них ведущую роль зани�
мали социальные внебюджетные фонды. Эти
фонды являются самостоятельными финансо�

сы мобилизации и использования средств фон�
дов в размерах и на цели, регламентированные
государством. Государство определяет уровень
страховых платежей, принимает решения об из�
менениях структуры и уровня денежных соци�
альных выплат.

Современную структуру внебюджетных фон�
дов отображает следующая схема (см. рисунок).

В соответствии с данными Счетной палаты
РФ, представленными в аналитической записке по
результатам установления единого социального
налога, поступления ЕСН за 2001 г. составили
566,9 млрд. руб., в том числе в разрезе государствен�
ных внебюджетных фондов: ПФР � 439,5 млрд.

Рис. Структура внебюджетных фондов

во�кредитными учреждениями. Однако эта са�
мостоятельность имеет свои особенности и су�
щественно отличается от экономической и фи�
нансовой самостоятельности государственных и
частных предприятий и организаций. Внебюд�
жетные социальные фонды организуют процес�

руб., ФСС (с учетом сумм расходов, произведен�
ных на цели государственного социального стра�
хования) � 71,1 млрд. руб., ФФОМС � 3,6 млрд.
руб., ТФОМС � 52,7 млрд. руб.

При этом коэффициент собираемости еди�
ного социального налога за 2001 г. с учетом сло�
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жившейся на 1 января 2002 г. недоимки соста�
вил в целом 92,9 %. В разрезе государственных
внебюджетных фондов указанный показатель
равен:

• ПФР � 92,5 %1;
• ФСС � 97,3 %;
• ФФОМС � 91,0 %;
• ТФОМС � 90,8 %.
За 2002 г. поступления единого социального

налога составили 503,3 млрд. руб., в том числе:
• единого социального налога, зачисляемо�

го в федеральный бюджет, � 339,5 млрд. руб.;
• в ФСС � 81,7 млрд. руб.;
• в ФФОМС � 4,9 млрд. руб.;
• в ТФОМС � 77,2 млрд. руб.
Кроме того, страховые взносы на обязатель�

ное пенсионное страхование в Российской Фе�
дерации, зачисляемые в ПФР, поступили в сум�
ме 299,1 млрд. руб.

Бюджеты государственных внебюджетных
фондов в части поступлений единого социаль�
ного налога за 2002 г. также исполнены со зна�
чительным превышением утвержденных пока�
зателей:

• ПФР � 117,9 %;
• ФСС � 109,7 %;
• ФФОМС � 129,4 %.
Коэффициент собираемости составил в це�

лом за 2002 г. 112,0 %, в том числе:
• по ЕСН, зачисляемому в федеральный

бюджет, � 113,3 %;
• ФСС � 112,0 %;
• ФФОМС � 115,5 %;
• ТФОМС � 106,1 %.
Следует отметить, что данный коэффици�

ент собираемости определен с учетом поступле�
ний сумм в счет погашения задолженности по
единому социальному налогу за предыдущий
период.

За 10 месяцев 2003 г. поступления единого
социального налога составили 454,3 млрд. руб.,
в том числе:

• ЕСН, зачисляемого в федеральный бюд�
жет, � 290,7 млрд. руб.;

• в ФСС � 88,4 млрд. руб.;
• в ФФОМС � 4,5 млрд. руб.;
• в ТФОМС � 70,7 млрд. руб.
Кроме того, страховые взносы на обязатель�

ное пенсионное страхование в Российской Фе�
дерации, зачисляемые в ПФР, поступили в сум�
ме 310,8 млрд. руб.

Исполнение бюджетов федеральных госу�
дарственных внебюджетных фондов в части до�

ходов от единого социального налога за 10 ме�
сяцев 2003 г. составило:

• по ПФР � 82,2 %;
• ФСС � 81,3 %;
• ФФОМС � 88,2 %.
Одной из основных причин недопоступле�

ния в федеральный бюджет и бюджеты государ�
ственных внебюджетных фондов единого соци�
ального налога является выпадение значитель�
ных сумм налога в связи с переходом налогопла�
тельщиков на специальные налоговые режимы:
упрощенную систему налогообложения и еди�
ного налога на вмененный доход, предусматри�
вающих освобождение от уплаты единого соци�
ального налога налогоплательщиков � субъектов
малого предпринимательства, применяющих
указанные системы налогообложения. По про�
веденным расчетам, выпадающие суммы едино�
го социального налога в связи с применением
налогоплательщиками специальных налоговых
режимов в 2003 г. значительно превышают их
объем, учтенный при составлении проекта фе�
дерального бюджета на 2003 г., что приводит к
недовыполнению утвержденных показателей по
мобилизации единого социального налога.

Коэффициент собираемости составил в це�
лом за I полугодие 2003 г. 101,7 %, в том числе:

• по ЕСН, зачисляемому в федеральный
бюджет, � 101,2 %;

• ФСС � 102,6 %;
• ФФОМС � 106,9 %;
• ТФОМС � 102,1 %.
Сопоставление темпов роста фонда заработ�

ной платы, являющегося основным объектом
налогообложения по единому социальному на�
логу, и роста объемов поступлений ЕСН и стра�
ховых взносов на обязательное пенсионное стра�
хование с уровнем прошлого года свидетельству�
ет о том, что в 2002 г. темп роста объема поступ�
лений ЕСН и страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование (141,5 %) опережал темп
роста фонда заработной платы (134,5 %); темп
роста номинально начисленной среднемесячной
заработной платы одного наемного работника
(136,2 %) также был ниже темпов роста ЕСН и
страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование. Однако темп роста ЕСН и страхо�
вых взносов на обязательное пенсионное страхо�
вание по утвержденным на 2003 г. объемам к их
фактическим поступлениям за 2002 г. (118,8 %)
ниже темпов роста фонда заработной платы, при�
нятой при расчете ЕСН на 2003 г., к его факти�
ческому объему за 2002 г. (119,3 %) и ниже тем�
пов роста номинально начисленной среднеме�
сячной заработной платы одного наемного ра�
ботника за аналогичный период (123,0 %).

1 В 2001 г. ЕСН уплачивался в Пенсионный фонд, в
настоящее время эти выплаты производятся в Федеральный
бюджет.
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Динамика задолженности по единому соци�
альному налогу и страховым взносам на обяза�
тельное пенсионное страхование свидетельству�
ет о том, что объем указанной задолженности
как в целом, так и в разрезе государственных
внебюджетных фондов продолжает увеличи�
ваться. Это подтверждают данные Счетной па�
латы относительно объемов задолженности по
ЕСН и страховым взносам на обязательное пен�
сионное страхование.

Так, общий объем задолженности по ЕСН
и страховым взносам на обязательное пенсион�
ное страхование 1 января 2003 г. по сравнению
с величиной задолженности на 1 января 2002 г.
увеличился на 26,4 млрд. руб., или 56,1 %, и со�
ставил 73,3 млрд. руб. Объем задолженности по
ЕСН составил на 1 ноября 2003 г. 85,3 млрд. руб.
и увеличился по сравнению с ее суммой на
1 января 2002 г. на 38,4 млрд. руб., или 81,6 %.
При этом в общей сумме задолженности недо�
имка по налогу и страховым взносам на обяза�
тельное пенсионное страхование увеличилась
по состоянию на 1 ноября 2003 г. по сравнению
с ее уровнем на 1 января 2002 г. на 43,3 млрд.
руб., или 100%, и составила 86,6 млрд. руб., а по
ЕСН увеличилась на 12,3 млрд. руб., или 28,3 %.

В разрезе государственных внебюджетных
фондов, а также по ЕСН, зачисляемому в феде�
ральный бюджет, сложилась аналогичная ситуа�
ция по динамике задолженности. Объемы задол�
женности на 1 января 2003 г. по сравнению с
1 января 2002 г. изменились следующим образом:

• задолженность по ЕСН, зачисляемому в
федеральный бюджет, увеличилась на 20,4 млрд.
руб. (43,6%);

• по ФСС объем задолженности увеличил�
ся на 1,6 млрд. руб. (77,7 %);

• по ФФОМС объем задолженности увели�
чился на 0,58 млрд. руб. (152,6%);

• по ТФОМС задолженность увеличилась
на 7,5 млрд. руб. (131,6%).

Основными причинами задолженности по
налогу являются:

• неуплата текущих платежей организаци�
ями, находящимися на различных стадиях про�
цедуры банкротства, сумма задолженности по
которым увеличивается;

• недофинансирование из бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов за выполненные работы и услуги;

• недостаточное финансирование предпри�
ятий и организаций военно�промышленного
комплекса.

К снижению эффективности работы по
взысканию задолженности по страховым взно�
сам на обязательное пенсионное страхование

привело то, что в соответствии с Федеральным
законом от 15 декабря 2001 г. № 167�ФЗ функ�
ции по контролю за уплатой страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование и
взысканием недоимок и пеней по ним разделе�
ны между налоговыми органами и органами
ПФР. В ходе проведения проверки администри�
рования ЕСН и пенсионных взносов аудитора�
ми Счетной палаты РФ также отмечена низкая
эффективность исполнительного производства.

Кроме применения специальных налоговых
режимов, на величину поступлений ЕСН также
в значительной степени повлияло применение
налогоплательщиками регрессивной шкалы на�
логообложения, налоговых льгот и иных предус�
мотренных Налоговым кодексом освобождений
от уплаты налога и взносов. Так, по данным
Счетной палаты, в 2001 г. потери государствен�
ных внебюджетных фондов от применения льгот
по налогу и регрессивной шкалы налогообложе�
ния составляли 57,1 млрд. руб., или 9,2 % от сум�
мы начисленных авансовых платежей. В 2002 г.
суммарные потери от применения регрессивной
шкалы налогообложения, налоговых льгот и
иных предусмотренных Налоговым кодексом
освобождений от налогообложения по ЕСН и
страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование составили 143,5 млрд. руб. (18,1 %),
из них по ЕСН � 92,4 млрд. руб. (19,4 % от сум�
мы начисленных авансовых платежей по нало�
гу), страховым взносам на обязательное пенси�
онное страхование � 51,1 млрд. руб. (16,1 % от
суммы начисленных авансовых платежей по
взносам). За I полугодие 2003 г. указанные по�
тери составили 65,6 млрд. руб. (15,1 %), из них
по ЕСН � 43,0 млрд. руб. (16,7 %), по страховым
взносам на обязательное пенсионное страхова�
ние � 22,5 млрд. руб. (12,7 %).

В результате применения налогоплательщика�
ми регрессивных ставок налогообложения в дохо�
ды бюджетов государственных внебюджетных
фондов недопоступило единого социального нало�
га в 2001 г. 40,3 млрд. руб., или 6,5 % к сумме начис�
ленных авансовых платежей, из них: в ПФР �
31,7 млрд. руб.; в ФСС � 4,4 млрд. руб.; в ФФОМС �
0,2 млрд. руб.; в ТФОМС � 4,0 млрд. руб.

В 2002 г. потери доходов федерального бюд�
жета и государственных внебюджетных фондов
от применения регрессивных ставок налогообло�
жения составили с учетом потерь по страховым
взносам на обязательное пенсионное страхова�
ние 70,2 млрд. руб. (8,8 % от начисленных аван�
совых платежей), без учета потерь по страховым
взносам на обязательное пенсионное страхова�
ние � 42,1 млрд. руб. (8,8 %), в том числе: по ЕСН,
зачисляемому в федеральный бюджет, �
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27,5 млрд. руб.; ФСС � 6,9 млрд. руб.; ФФОМС �
0,4 млрд. руб.; ТФОМС � 7,3 млрд. руб.

Вводимый действие в 2001 г. единый соци�
альный налог был призван объединить страхо�
вые взносы, уплачиваемые в государственные
социальные внебюджетные фонды в соответ�
ствии с различными нормативными правовыми
актами, в единый платеж, упрощающий пла�
тельщикам количество оформляемых платеж�
ных документов.

В результате объединения в 2001 г. взносов
в государственные социальные внебюджетные
фонды в единый социальный налог, зачисляе�
мый в соответствующих долях в эти фонды, и
последующего отделения в 2002 г. доли единого
социального налога, зачисляемой в Пенсион�
ный фонд Российской Федерации, на страховые
взносы на обязательное пенсионное страхова�
ние и долю единого социального налога, зачис�
ляемую в федеральный бюджет, количество пла�
тежных документов по платежам в государствен�
ные внебюджетные фонды, оформляемых пла�
тельщиками, увеличилось за период с 2000 г. до
2002�2003 гг. более чем в 2 раза.

Кроме вышеперечисленного, налоговое за�
конодательство РФ предусматривает различную
структуру налоговой базы по долям единого со�
циального налога, а именно: п. 3 ст. 238 Нало�
гового кодекса предусмотрено, что в налоговую
базу (в части суммы налога, подлежащей уплате
в Фонд социального страхования Российской
Федерации) не включаются любые вознаграж�
дения, выплачиваемые физическим лицам по
договорам гражданско�правового характера, ав�
торским и лицензионным договорам. Кроме
того, в соответствии с п. 2 ст. 243 Налогового
кодекса при уплате единого социального нало�
га сумма, подлежащая уплате в Фонд социаль�
ного страхования Российской Федерации, под�
лежит уменьшению на сумму произведенных
налогоплательщиками самостоятельно расходов
на цели государственного социального страхо�
вания, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, а сумма налога, подле�
жащая уплате в федеральный бюджет, уменьша�
ется на сумму начисленных налогоплательщи�
ками страховых взносов на обязательное пенси�
онное страхование (налоговый вычет). Эти по�
ложения Налогового кодекса исключают воз�
можность уплаты ЕСН единым платежом с пос�
ледующим расщеплением этой суммы органа�
ми федерального казначейства по установлен�
ным действующим законодательством ставкам.

Введение ЕСН также не повлекло за собой
и сокращения объемов предоставляемой отчет�
ности, несмотря на передачу функций админи�

стрирования страховых взносов Министерству
Российской Федерации по налогам и сборам.
Согласно п. 5 ст. 243 Налогового кодекса нало�
гоплательщики обязаны ежеквартально не по�
зднее 15 числа месяца, следующего за истекшим
кварталом, предоставлять в региональные отде�
ления ФСС сведения (отчеты) по форме, утвер�
жденной ФСС, о суммах единого социального
налога, начисленных в ФСС. Согласно п. 7
ст. 243, налогоплательщики не позднее 1 июля
года, следующего за истекшим налоговым пери�
одом, представляют в территориальный орган
ПФР копию налоговой декларации по единому
социальному налогу с отметкой налогового
органа. Кроме того, налоговые органы обязаны
представлять в органы ПФР копии платежных
поручений налогоплательщиков об уплате нало�
га, а также иные сведения, необходимые для осу�
ществления органами ПФР обязательного
пенсионного страхования, включая сведения,
составляющие налоговую тайну.

Со ссылкой на ст. 63 и 64 Налогового кодек�
са, наделяющие органы государственных вне�
бюджетных фондов правом принимать решения
об изменении срока уплаты налогов, поступаю�
щих в их бюджеты, органы ПФР и ФСС продол�
жают принимать участие в предоставлении на�
логоплательщикам отсрочек (рассрочек) по уп�
лате авансовых платежей по единому социаль�
ному налогу. Постановлением Правления ПФР
от 5 сентября 2001 г. № 146 был утвержден По�
рядок организации работы по предоставлению
налогоплательщикам отсрочки или рассрочки
по уплате авансового платежа по единому соци�
альному налогу, зачисляемого в федеральный
бюджет; постановлением ФСС от 19 марта 2002 г.
№ 28 утвержден Порядок организации работы
по предоставлению отсрочек или рассрочек по
уплате авансового платежа по единому социаль�
ному налогу в части суммы, зачисляемой в ФСС.

Таким образом, и органы Пенсионного
фонда Российской Федерации, и органы Фон�
да социального страхования Российской Феде�
рации продолжают как принимать участие в ад�
министрировании единого социального налога
(получая при этом соответствующую отчетность
от налогоплательщиков), так и осуществлять
контроль за уплатой соответствующих страхо�
вых взносов, упомянутых выше.

До настоящего времени остается дискусси�
онным вопрос об отличии единого социально�
го налога от страховых взносов, уплачиваемых
в государственные внебюджетные фонды как до
его введения, так и в настоящее время. Также
существует неоднозначность понимания право�
вой природы страховых взносов и их отличие от
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налогов. В ст. 8 Налогового кодекса отмечаются
следующие признаки налога:

• обязательность уплаты;
• индивидуальная безвозмездность для пла�

тельщика;
• взимание в форме отчуждения части соб�

ственности плательщика;
• направление налогов на финансовое обес�

печение деятельности государства.
Страховые взносы на обязательное социаль�

ное страхование от несчастных случаев на про�
изводстве и профессиональных заболеваний не
отвечают признаку индивидуальной безвозмез�
дности для плательщика, если в качестве инди�
видуальной возмездности рассматривать право
страхователя требовать от ФСС возмещения
расходов на выплаты пострадавшим в объемах,
превышающих суммы начисленных страховых
взносов и пеней. Та же ситуация обстоит с еди�
ным социальным налогом в части, зачисляемой
в ФСС, так как он не отвечает признаку инди�

видуальной безвозмездности, поскольку пла�
тельщики также вправе требовать от ФСС воз�
мещения средств, выплаченных ими в качестве
пособий по временной нетрудоспособности в
объемах, превышающих начисленные суммы
единого социального налога.

Подводя итог вышеизложенному, можно
сделать вывод, что цели, преследуемые при вве�
дении единого социального налога, не были до�
стигнуты в полном объеме. Количество состав�
ляемых налогоплательщиком платежных поруче�
ний не уменьшилось, а даже увеличилось, коли�
чество органов, осуществляющих администриро�
вание и контроль за исчислением и уплатой ЕСН,
практически не сократилось. Неоднозначна и
сама правовая природа единого социального на�
лога, обладающего признаками индивидуальной
возмездности для его плательщиков. Действую�
щее законодательство по ЕСН противоречиво и
нуждается в доработке, несмотря на все произо�
шедшие с 2001 г. изменения.

Поступила в редакцию 05.02.2007 г.
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