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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФСС СУБЪЕКТОВ РФ 

Аннотация: в работе представлены основные источники, за счет которых 

образуется средства ФСС, а также рассмотрены способы повышения эффек-

тивности и результативности предоставления субсидий. 
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Фонд социального страхования субъекта РФ имеет существенные отличия 

от других внебюджетных страховых фондов в отношении порядка получения и 

расходования средств. В положениях Фонда социального страхования закреп-

лено правило, по которому страхователи перечисляют в ФСС только остаток 

средств от начисленных страховых взносов после оплаты пособий и расходов на 

санитарно-курортное обслуживание работников и оздоровления их детей в пре-

делах каждого месяца. 

Распорядителями средств Фонда социального страхования Российской Фе-

дерации являются председатель и главный бухгалтер Фонда, а в региональных и 

центральных отраслевых отделениях – управляющий и главный бухгалтер отде-

ления. 

Средства Фонда образуются за счет: 

1) страховых взносов работодателей; 

2) страховых взносов граждан, занимающихся индивидуальной трудовой 

деятельностью; 
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3) страховых взносов граждан, осуществляющих трудовую деятельность на 

иных условиях и имеющих право на обеспечение по государственному социаль-

ному страхованию; 

4) доходов от инвестирования части временно свободных средств Фонда в 

ликвидные государственные ценные бумаги и банковские вклады; 

5) добровольных взносов граждан и юридических лиц; поступления иных 

финансовых средств, не запрещенных законодательством; 

6) ассигнований из регионального бюджета на покрытие расходов, связан-

ных с предоставлением льгот лицам, пострадавшим вследствие чернобыльской 

катастрофы или радиационных аварий; 

7) прочих поступлений. 

В 2016 году прогнозируется дефицит консолидированных бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации в объеме 641,6 млрд рублей со снижением к 

2018 году до уровня 374,4 млрд рублей. Источниками финансирования дефицита 

бюджетов субъектов Российской Федерации на 2016–2018 годы будут являться 

в том числе бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета, 

объем которых составит в 2016 году – 130,0 млрд рублей, в 2017–2018 годах по 

200,0 млрд рублей ежегодно. Оказание финансовой поддержки со стороны феде-

рального бюджета в финансировании первоочередных расходов регионов будет 

продолжено путем предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обес-

печенности, которые сохранят ведущую роль в системе межбюджетного регули-

рования. 

В 2016 году методика распределения дотаций будет еще в большей степени 

ориентирована на стимулирование экономического развития, в том числе на под-

держку малого и среднего предпринимательства. В 2017 и 2018 годах распреде-

ление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-

ской Федерации будет осуществлено с учетом формирования резерва в объеме 

15% и 20% соответственно. Предполагается снижение объема дотаций на частич-

ную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работ-
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ников бюджетной сферы по сравнению с бюджетными ассигнованиями, преду-

смотренными Федеральным законом №384-ФЗ на 2016–2017 годы. Предполага-

ется предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в 

рамках 21 государственной программы. Важным аспектом политики межбюд-

жетных отношений на среднесрочную перспективу является повышение эффек-

тивности и результативности предоставления субсидий. 

Это должно быть обеспечено за счет: 

1) укрупнения субсидий с расширением направлений их использования; 

2) распределения консолидированных субсидий; 

3) усиления ответственности федеральных органов исполнительной власти 

за несвоевременное распределение и доведение средств до получателей; 

4) ужесточения мер в отношении субъектов Российской Федерации за недо-

стижение установленных значений показателей результативности использова-

ния субсидий. 

В 2016 году предполагается предоставление 20 субвенций бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации, в 2017–2018 годах – 19 субвенций, в связи с огра-

ниченным характером действия субвенции на проведение Всероссийской сель-

скохозяйственной переписи 2016 года. И на конец, ключевой задачей в сфере 

предоставления субвенций является обеспечение достаточности средств феде-

рального бюджета, направляемых на исполнение «делегированных» полномо-

чий. 
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