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Потребности государства в финансовых ресурсах постоянно возрастают, что тре
бует увеличения налоговых поступлений. Это возможно путем расширения налогообла
гаемых баз или повышением налоговой нагрузки для хозяйствующих субъектов (как 
юридических, так и физических лиц). В любой организации заработная плата и соци
альные взносы являются существенной частью затрат, поэтому для снижения расходов 
на содержание персонала работодатели идут на сокрытие части фонда оплаты труда от 
налогов. Наиболее выгодна «серая» зарплата работодателю: выплачивая часть заработ
ной платы «мимо кассы», он получает существенную экономию на страховых взносах. В 
случае «черной» заработной платы, когда трудовой договор с работником не оформля
ется, это становится еще и средством давления на сотрудников, полностью зависящих 
от работодателя. 

Масштаб «теневого» бизнеса в Российской Федерации невозможно объективно 
оценить, так как официальной статистики по этому негативному явлению не существу
ет. По данным Центра политического мониторинга Института прикладных экономиче
ских исследований Российской академии народного хозяйства и государственной служ
бы при Президенте РФ, теневая занятость может достигать 40% [1].  

Результатом перевода деятельности в «тень», в конечном итоге, является нанесе
ние ущерба, как бюджету отдельного субъекта Российской Федерации, так и страны в 
целом. Недополученные суммы налогов в бюджет создают риск неисполнения субъек
том и государством своих полномочий перед населением.  Эффективность налоговой 
политики предполагает соблюдение основных принципов налогообложения, в числе ко
торых принцип справедливости, определенности (точности), экономичности и обяза
тельности, учет соблюдения интересов государства и налогоплательщиков. Так, по мне
нию каждого второго респондента социологического исследования, налоговая политика 
в нашей стране в основном несправедлива, справедливой ее назвала только четверть оп
рошенных. Среди тех, кто уверен в том, что налоговая политика несправедлива, 43,6% 
являются активными участниками «теневой» экономической деятельности [1].  

Значительное влияние на рост налоговой задолженности оказывает поляризация 
населения по уровню доходов. Резкое расслоение вызывает высокий уровень социально
го напряжения между разными слоями населения. Часть населения считает себя обде
ленной государством и поэтому отторгает попытки государства ввести экономические 
правила, закрепляющие сложившееся несправедливое, на их взгляд, положение. Недо
верие граждан к налоговой политике Российской Федерации сказывается на полноцен
ном функционировании государственных внебюджетных фондах. 

Сама необходимость возникновения государственных внебюджетных фондов бы
ла вызвана рядом общеэкономических и финансовоорганизационных причин. Основная 
экономическая причина – необходимость расширить источники финансирования госу
дарством социальноэкономических нужд в годы перехода к рыночным отношениям и 
возникновению социальных рисков, таких как: 

1) экономические (безработица); 
2) физиологические (рождение, старость, смерть, беременность и роды, времен

ная и стойкая утрата трудоспособности); 
3) производственные (трудовые увечья, профессиональные заболевания); 
4) демографические (многодетность, неполная семья, сиротство). 
Другими словами, внебюджетные фонды призваны охватить важные направле

ния общеэкономического развития страны, ее социальной сферы. Для обеспечения ма
териальной поддержки граждан, в Российской Федерации существует социальное стра
хование. 

Социальное страхование – система правовых, экономических и организационных 
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мер, направленных на компенсацию в установленном законом размере последствий из
менения материального и (или) социального положения работающих граждан в связи со 
старостью, безработицей, постоянной или временной трудоспособностью, потерей кор
мильца и в иных случаях, предусмотренных законодательством.  

Социальное страхование, как вид социальной защиты населения, затрагивает не 
только работающих, но и неработающих граждан, что, например, отражено в Законе об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации, где в ст.10 к застра
хованным лицам причислены и неработающие граждане, которые имеют право на полу
чение бесплатной медицинской помощи в установленных законодательством случаях [2].  

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование (ОМС) начисляются 
в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС). 
Бюджет фонда формируется из двух основных источников: 

1) поступления в виде взносов ОМС от работодателей по работающим лицам, а 
также в виде фиксированных взносов от ИП и самозанятой категории граждан; 

2) платежей из субъектов РФ за неработающее население. 
ФФОМС создан для финансирования медицинского обслуживания граждан Рос

сийской Федерации. Он создан для выравнивания условий деятельности и обслужива
ния территориальных фондов обязательного медицинского страхования по обеспечению 
финансирования программ ФОМС, финансирования целевых программ, а также осуще
ствляет контроль за использованием финансовых средств. 

ОМС является всеобщим и является составной частью государственного социаль
ного страхования. ОМС обеспечивает гражданам равные возможности в получении ме
дицинской и лекарственной помощи, но только в объемах и на условиях, определенных 
специальными государственными программами.  

Общая ставка ОСВ в 2017 году составляет 30% плюс ставка страховых взносов от 
несчастных случаев (величина переменная и зависит от опасности производства). Акту
альные данные для начисления в 2017 году страховых взносов ставки с выплат работ
ников представлены в таблице 1 [3]. 

 
Таблица 1. 

Тарифы страховых взносов на 2017 год 
в ПФР на обязательное пенсионное 

страхование 

в ФСС на страхование на случай 
временной нетрудоспособности и 

материнства 

в ФФОМС на 
ОМС 

с суммы выплат в 
пределах установ
ленной предельной 

величины базы 

с суммы пре
вышения уста
новленной пре
дельной величи

ны базы 

с суммы выплат 
в пределах ус
тановленной 

предельной ве
личины базы 

с суммы пре
вышения уста
новленной пре
дельной величи

ны базы 

5,1% 

22% 10% 2,9% не начисляются 
 
С 2012 года структура взносов в ОМС претерпела существенную трансформацию. 

Если в 2011 году взносы отчислялись по двум направлениям: в ФФОМС (3,1%) и Тер
риториальные фонды обязательного медицинского страхования (ТФОМС) (2%), то в 
2012 году взносы в ТФОМС упразднили, а тариф в ФФОМС составил 5,1%. Также с 
2015 года был отменен лимит для взносов в ОМС. 

На данный момент бюджет ФФОМСа – единственный, который пока не сбалан
сирован. Так как имеется дефицит на выполнение «майского указа» Президента, по ко
торому доходы от зарплат в медицинской отрасли должны, как минимум, в два раза 
быть выше среднего уровня зарплат в каждом из регионов проживания. Дефицит бюд
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жета на 2017 год – порядка 71 млрд рублей. Для обеспечения долгосрочной сбалансиро
ванности бюджета ФФОМС Правительством принимаются меры, позволяющие компен
сировать его дефицит и обеспечить исполнение основных расходных обязательств. В 
первую очередь бюджет ФФОМС предполагается сбалансировать за счет внутренних 
источников финансирования его дефицита (переходящие остатки денежных средств). 
Кроме того, планируется, начиная с 2019 года, на 0,8% увеличить тариф страхового 
взноса на обязательное медицинское страхование работающего населения. 

Таким образом, ставки ОСВ станут больше, что будет являться причиной для 
увеличения незаконного предпринимательства в Российской Федерации. Многие пред
приниматели оказываются в незарегистрированном малом бизнесе изза слишком высо
ких издержек, связанных с социальными платежами и налогами. Получается замкну
тый круг: работодатели чаще платят «серые» зарплаты, государство повышает страхо
вые взносы, и количество предпринимателей, которые предпочитают платить своим ра
ботникам «в конвертах», увеличивается. Это положение усугубляет сложившуюся си
туацию. 

Формирование финансовых потоков происходит централизованно, когда денеж
ные средства в виде платежей по ОМС поступают в ФФОМС, часть средств остается в 
его распоряжении. Затем в рамках формирования финансовых ресурсов базовой про
граммы государственных гарантий денежные средства перераспределяются от Феде
рального к Территориальным фондам обязательного медицинского страхования 
(ТФОМС). Так же в них вливаются дополнительные потоки от региональных бюджетов 
на территориальные программы, если регион выделяет такие средства. Затем эти пото
ки делятся. Часть средств остается в распоряжении ТФОМСов, а оставшиеся распреде
ляются по страховым медицинским организациям. В конечном итоге финансовые пото
ки ОМС распределяются между медицинскими организациями в виде оплаты за ока
занную пациентам медицинскую помощь. Таким образом, Территориальные фонды по
зволяют обеспечивать финансовые условия для сохранения бесплатных для граждан 
медицинских услуг.  

Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования (ХКФОМС) 
функционирует на территории Хабаровского края с о 2 июня 1993 года. Основной 
функцией ХКФОМС является управление средствами обязательного медицинского 
страхования на территории Хабаровского края, предназначенными для обеспечения га
рантий бесплатного оказания медицинской помощи застрахованным лицам в рамках 
программ обязательного медицинского страхования на территории края. 

В полномочия фонда входит разработка территориальных программ бесплатного 
оказания медицинской помощи, определение тарифов на оплату медицинской помощи 
Хабаровского края, накопление средств обязательного медицинского страхования, 
управление денежными ресурсами, осуществление финансового обеспечения при реали
зации территориальных программ края, формирование и использование резервов для 
обеспечения финансовой устойчивости медицинского страхования в установленном по
рядке Федерального фонда. В краевом фонде осуществляется администрирование дохо
дов от федерального фонда, поступающие из уплаты страховых взносов на обязатель
ное медицинское страхование для неработающего населения. При выявлении недоимок 
по страховым взносам, начисляются штрафы и пенни со страхователей в порядке, уста
новленном законодательством. Одной из причин образования недоимок является неже
лание законно уплачивать установленные налоги и сборы, уход, уклонения от налогооб
ложения. 

Из выступления председателя постоянного комитета Законодательной Думы Ха
баровского края по законности, правопорядку и общественной безопасности Юрия Ми
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наева следует, что в теневой экономике могут быть заняты примерно 164 тысячи чело
век. Это 12,3% от всего населения края, что немного выше, чем в 2016 году  11,8%, а в 
2015 – 11,3%. При этом официально зарегистрировано около 60 тысяч субъектов малого 
и среднего предпринимательства.  

Максимальная концентрация теневого бизнеса отмечается в сферах торговли, 
строительства, оказания услуг, лесопромышленном комплексе и жилищно
коммунальном хозяйстве. Нелегальный бизнес создает не только проблемы финансиро
вания государственных внебюджетных фондов, но и серьезные проблемы предпринима
телям, работающим официально, вынуждая их существовать с минимальной рентабель
ностью. Несмотря на постепенный рост теневого сектора, он остается ниже среднего 
уровня по всей стране. В 2016 году наблюдался профицит бюджета ХКФОМС в 
25 531,5 тыс. рублей[4]. Неиспользованные межбюджетные трансферты на 1 января 
2017 года, полученные из бюджета Федерального фонда медицинского страхования в 
форме субвенций подлежали возврату, а остатки средств направились на финансовое 
обеспечение организации ОМС на территории Хабаровского края и непрограммные на
правление деятельности, с соблюдением требований, установленных федеральным зако
нодательством.  

Такое различие в состоянии федерального и территориального ФОМС связано с 
тем, что территориальные ФОМС обеспечивают сбор страховых взносов и использова
ние на оплату медицинской помощи населению на конкретной территории, а федераль
ный ФОМС обеспечивает единство системы обязательного медицинского страхования по 
всей Российской Федерации и дотирует территориальный фонды при недостатке 
средств, если они вызваны объективными причинами (состояние экономики, количество 
больных и пожилых людей, уровень смертности и т.д.). 

Очевидно, что бюджет ФОМС прямо зависит от уровня теневого сектора эконо
мики. Дефицит ФОМСа предлагалось покрыть повышением страховых взносов на зар
платы сверх порогового значения. Так же было другое предложение – обязать офици
ально не работающих граждан оплачивать медицинские услуги, как сейчас это делают 
региональные бюджеты. Решения по этому поводу пока нет. 
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