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Современное общество осознало потребность в необходимости социальной защиты на-
селения. Для удовлетворения этой потребности создаются внебюджетные фонды.

Внебюджетные фонды применяются для оказания поддержки социального незащищен-
ным слоям общества, а также финансирования учреждений образования и здравоохране-
ния. Внебюджетные фонды можно разделить их на две основные группы:

- фонды социальные, своими средствами обеспечивающие активную социальную поли-
тику государства;

- экономические внебюджетные фонды, разделяющиеся в свою очередь на региональ-
ные и ведомственные, помогающие правительству целенаправленно решать наиболее важ-
ные экономические задачи [5, С. 2].

Источниками их финансирования выступают бюджетные средства, средства предпри-
ятий, а также средства населения [2, c. 15].

В Российской Федерации объем прибыли внебюджетных фондов социальной направ-
ленности насчитывает более 50% прибыли государственного бюджета. На данный момент
функционирует три федеральных социальных внебюджетных фондов: ФСС (Фонд соци-
ального страхования), ПФР (Пенсионный фонд Российской Федерации), ФОМС (Феде-
ральный и территориальные фонды обязательного медстрахования Российской Федера-
ции).

На формирование доходов внебюджетных фондов оказывает влияет ряд факторов -
внешних и внутренних. Основными составляющими внешних факторов являются демо-
графический фактор и фактор социальной ответственности организаций. В рамках внут-
ренних факторов основными являются размер заработной платы работников и налоговая
нагрузка организаций [6].

В 2016 году действовали следующие тарифные ставки для работающих граждан:
1. Для ПФР - 22 % (при зарплате больше 800 тысяч рублей - 10 %), выплачивается в

виде одного платежа, который не разбивается на какие-либо структурные части (как было
раньше - страховую и накопительную). Предусмотрен срок оплаты - до 15 числа каждого
месяца.

2. Для соцстраха - 2,9 % (при заработной плате до 723 тысяч рублей свыше этой суммы
отчисления в этот фонд не производятся), также является одной из ежемесячных выплат,
со сроком до 15 числа каждого месяца.

3. Для медицинского страхования - 5,1 % (здесь федеральное законодательство огра-
ничений не предусматривает), хотя некоторые работодатели могут воспользоваться пони-
женными тарифами, которые устанавливает Федеральный закон в определенных случаях
[4, c. 190].

ФСС в настоящее время представляет собой специализированную структуру, которая
обеспечивает функционирование всей многоуровневой системы обязательного социального
страхования. ФСС представляет собой один из государственных внебюджетных фондов,
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которые относятся к единой бюджетной системе РФ. Бюджет ФСС, как и других государ-
ственных внебюджетных фондов, не входит в состав консолидированного бюджета РФ и
утверждается в форме самостоятельного федерального закона.

Особенность финансового механизма социального страхования заключается в том, что
средства федерального бюджета, в отличие от социального обеспечения, используются
лишь в случае необходимости в поддержании финансовой устойчивости фондов социаль-
ного страхования. Здесь следует исключить страховые взносы за неработающее население,
однако в данном случае в роли страхователя выступает само государство.

Таким образом, деятельность внебюджетных государственных фондов направлена на
создание в стране ровного политического климата, без социальных взрывов и экономи-
ческих потрясений. Основными финансовыми институтами по обеспечению социальными
выплатами на сегодняшний день стали внебюджетные фонды, а их финансовой базой яв-
ляются страховые взносы.
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