
ФОНД 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Изменения в законодательстве 

о социальном страховании



ФОНД 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральный закон от 14.07.2022 № 236-ФЗ 

«О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации»

с 1 января 2023 года – Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации

(Социальный фонд России, СФР)

Социальный фонд России будет выступать страховщиком:

- по обязательному пенсионному страхованию;

- по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

- по страхованию в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями.

Фонд создается путем реорганизации Пенсионного фонда Российской Федерации с одновременным

присоединением к нему Фонда социального страхования Российской Федерации
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Изменения порядка исчисления и уплаты страховых взносов по ОСС:

Единый круг застрахованных лиц - обязательное социальное страхование распространяется на 

занятых по гражданско-правовым договорам граждан.

На текущий момент:
- в ПФР взносы поступают со всех работающих по найму граждан (занятых по трудовым договорам и договорам гражданско-

правового характера);

- в ФСС взносы на ОСС по ВНиМ отчисляются только за граждан, занятых по трудовым договорам.

Ведение единого тарифа на ОПС, ОМС и ВНиМ

Общий тариф составит 30% с облагаемой базы и 15,1% сверх облагаемой базы на работающих по трудовым и 

гражданско-правовым договорам. Федеральный закон от 14.07.2022 № 239-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса РФ и статьи 18 и 19 Федерального закона "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 

"Автоматизированная упрощенная система налогообложения"

на текущий момент:

в ПФР - 22% с заработной платы работника в пределах облагаемой базы и 10% с заработка, превышающего

облагаемую базу;

в ФОМС - 5,1% с общего дохода работника

в ФСС - 2,9% с заработка в пределах облагаемой базы

Единая предельная база для пенсионного и обязательного социального страхования

Предельная база на 2023 год будет равна проиндексированной базе по пенсионным взносам на 2022 год.
на текущий момент:

В ПФР – предельная база 1,565 тыс. руб. в год

В ФСС - предельная база 1,032 тыс. руб. в год (Постановление Правительства РФ от 16.11.2021 №1951).
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Изменения порядка исчисления и уплаты страховых взносов по ОСС:

Уплата страховых взносов единым платежом, который автоматически будет расщепляться

по видам обязательного социального страхования Федеральным казначейством:

72,8% - на ОПС, 

18,3% - на ОМС, 

8,9%  - ОСС по ВНиМ

- Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации"

- Федеральный закон от 14.07.2022 № 264-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

о приостановлении действия пункта 1 статьи 145 Бюджетного кодекса Российской Федерации"
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Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» 

Уплата страховых взносов на ОСС по НС будет 

производиться в прежнем порядке, исходя из 

страховых тарифов, дифференцированных по 

классам профессионального риска, с учетом 

скидок или надбавок. 

Строк уплаты СВ не позднее 15 числа месяца, 

следующего за месяцем начисления. 
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Модель тарифа с 01.01.2023

Наименование 
Совокупный 

тариф

ПФР ФСС ФФОМС

В пределах базы для начисления страховых 

взносов
30% 21,84% 2,67% 5,49%

Сверх базы для начисления страховых взносов 15,1% 10,99% 1,34% 2,76% 

Норматив расщепления тарифа 100% 72,8% 8,9% 18,3%
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Изменения порядка исчисления и уплаты страховых взносов по ОСС:

Сохранение льготных режимов. Объединены в три группы со следующими тарифами страховых взносов: 

- 15% с выплат выше МРОТ (на бессрочный 

период) 

субъекты малого и среднего предпринимательства, участники проекта 

"Сколково", участники проекта инновационных научно-технологических центров;

- 7,6% (на бессрочный период) резиденты ТОСЭР, резиденты свободного порта Владивосток, резиденты Особой 

экономической зоны в Калининградской области, участники СЭЗ на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя, ИТ-

организации, организации, зарегистрированные на территории Курильских 

островов и пр.

- 7,6% (в течение 2023 - 2024 годов) социально ориентированные некоммерческие организации, благотворительные 

организации

- 0% (до 2027 года включительно) Организации, производящие выплаты и иные вознаграждения членам экипажей 

судов, участники специального административного района на территориях 

Калининградской области и Приморского края, производящих выплаты членам 

экипажей судов 
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Введение с 01.01.2023 единой формы сведенийдля представления в СФР

ПФР, ФСС и Минтрудом России утверждениа единая форма «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного)

учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)» постановление Правления ПФР от 31.10.2022 г. №245п (регистр. в

Минюсте 19.12.2022 №71663)

ФОРМА ЕФС-1 состоит из:

титульного листа;

Раздела 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, заработной плате и дополнительных страховых взносах на накопительную

пенсию»

подраздела 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, заработной плате зарегистрированного лица (ЗЛ)»;

подраздела 1.1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности»;

подраздела 1.2 «Сведения о страховом стаже»;

подраздела 1.3 «Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных (муниципальных)

учреждений»;

подраздела 2 «Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и

уплачены взносы работодателя»;

Раздела 2 «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний».

подраздела 2.1 «Расчет сумм страховых взносов»;

подраздела 2.1.1 «Сведения об облагаемой базе для исчисления страховых взносов и исчисленных страховых взносах для организаций с

выделенными самостоятельными классификационными единицами (СКЕ) или для организаций - государственных (муниципальных) учреждений, часть

деятельности которых финансируется из бюджетов всех уровней и приравненных к ним источников (частичное финансирование), а также страхователей,

исчисляющих страховые вносы по нескольким основаниям»;

подраздела 2.2 «Сведения, необходимые для исчисления страховых взносов страхователями, указанными в пункте 2.1 статьи 22 Закона

125-ФЗ»;

подраздела 2.3 «Сведения о результатах проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников и

проведенной специальной оценке условий труда на начало года»
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Изменения в ЕФС-1 (раздел 2) 

Изменено название подраздела раздела 2 ЕФС-1 «Сведения об облагаемой базе для исчисления

страховых взносов и исчисленных страховых взносах для организаций с выделенными

самостоятельными классификационными единицами (СКЕ) или для организаций - государственных

(муниципальных) учреждений, часть деятельности которых финансируется из бюджетов всех уровней

и приравненных к ним источников (частичное финансирование), а также страхователей, исчисляющих

страховые вносы по нескольким основаниям»
Дополнены поля:

«Частичное финансирование»

«Страхователь, исчисляющий страховые взносы по нескольким основаниям»

Цель – учет представления ЕФС-1 страхователями - ФЛ, являющимися ИП, заключившими ТД с работником и (или)

страхователями - ФЛ, не являющимися ИП, заключившими трудовой договор с работником и (или) страхователями - ФЗ,

обязанными уплачивать страховые взносы в связи с заключением ГПД, состоящими на регистрационном учете

в Фонде по нескольким основаниям по ОСС от НСПиПЗ.

Связано с изменением с 01.01.2023 порядка регистрации отдельных категории страхователей и присвоением одного

регистрационного номера в системе обязательного пенсионного и социального страхования.
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Прием формы ЕФС-1 с 01.01.2023 (переходный период) будет осуществляться СФР на базе 

программного обеспечения ПФР и затем будет загружаться в информационные системы 

ФСС:

- раздел 2 в полном объеме

- раздел 1 в части, необходимой для регистрации работодателей – физических лиц, в

том числе ИП

Исключен из раздела 2 ЕФС-1 подраздел «Численность пострадавших (застрахованных) в связи со 

страховыми случаями в отчетном периоде» 

Показатели указанного подраздела заполняются на основании актов о несчастных случаях на

производстве по форме Н-1 и актов о случаях профессиональных заболеваний по дате проведения

экспертизы при проверке наступления страхового случая, которая осуществляется Фондом,

соответственно информация о численности пострадавших уже учитывается в информационных

системах Фонда, в связи с чем сведения подраздела 2.4 в форме ЕФС-1 будут избыточными.
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Положения Федерального закона от 14.07.2022 № 237-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

 Страхователь представляет в органы Фонда сведения для ИПУ (за исключением расчета по СВ) в составе

единой формы сведений, включающей в себя также сведения о начисленных СВ на ОСС от несчастных случаев

на производстве и профессиональных заболеваний, предусмотренные Федеральным законом от 24 июля 1998

года № 125-ФЗ;

 Единая дата представления сведений – 25 число;

 За отчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года, сведения для индивидуального (персонифицированного)

учета представляются страхователями в соответствующие органы Единого Фонда в порядке, действовавшем до

дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
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ЕДИНАЯ ФОРМА СВЕДЕНИЙ
Форма ЕФС-1

Сведения о страхователе:

Регистрационный номер  ______________________________________

(Полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, обособленного подразделения/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица)

ОГРН (ОГРНИП)

Сведения о страхователе, за которого представляются сведения:

Регистрационный номер  ______________________________________

ОГРН (ОГРНИП)Код по ОКВЭД . .

Адрес электронной почты

..

Форма сведений для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведений о 

начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний

Номер контактного 

телефона

ИНН

ОКФС ОКОГУ

Код по ОКВЭД

КПП

КПП

ОКФС ОКОГУ

(Полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, обособленного подразделения/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

физического лица)

ИНН

ОКПО

ОКПО








