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УВЕЛИЧЕНИЕ СТАВОК СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ  

КАК ФАКТОР УХОДА БИЗНЕСА В ТЕНЬ 

 

Аннотация. Предметом исследования является повышение ставок страховых взносов 

и влияние данного явления на уход бизнеса в тень. В статье подробно рассматриваются 

факты, говорящие об увеличении теневого сектора: сокращение ИП, уход ИП в тень, 

повышение доли скрытой заработной платы. Основным выводом проведенного 

исследования является негативное влияние увеличения ставок страховых взносов, что 

послужило фактором  ухода бизнеса в тень. Новизна исследования заключается в том, что 

предложено решение данной проблемы – снижение ставок страховых взносов и предложен 

источник возмещения потерь доходов – увеличение пенсионного возраста. 
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Annotation. The subject of the research is to increase the rate of insurance contributions and 

the impact of this phenomenon on care of business in the shade. The article discusses in detail 

facts indicating an increase in the informal sector: reduction of SP, SP Care in the shadow, 

increasing the share of hidden wages. The main conclusion of the study is the negative effect of 

increasing rates of insurance premiums, which was the factor care of business in the shade. The 

novelty of the study lies in the fact that the suggested solution to this problem - reducing the rate of 

insurance contributions and provided a source of compensation for loss of income - an increase in 

the retirement age. 
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Развитие малых форм предпринимательства отвечает потребностям всех сфер 

экономики России и тенденциям мировых экономических процессов. Вклад малого 

предпринимательства в создание ВНП России составляет около 12%, а доля занятых не 

превышает 10% экономически активного населения. Как показывает опыт, малые 



предприятия эффективны в потребительской сфере, производстве отдельных узлов и 

полуфабрикатов, выпуск которых невыгоден крупным предприятиям, в определенных 

случаях в наукоемких видах производства. Поэтому в настоящее время развитие малого 

предпринимательства в России рассматривается как один из основополагающих факторов 

на государственном уровне, что отражено в Федеральной программе государственной 

поддержки малого предпринимательства в РФ, Федеральной программе подготовки 

управленческих кадров для народного хозяйства РФ («Президентская инициатива») и ряде 

других документов. 

Научно доказано, что при увеличении налоговой нагрузки на налогоплательщика 

эффективность налоговой системы сначала повышается и достигает своего максимума, а 

затем начинает резко снижаться. При этом потери бюджетной системы становятся 

невосполнимыми, так как налогоплательщик, который нашел реальные пути ухода от 

налогообложения, даже при возврате к "старому" уровню налогового изъятия уже не будет 

платить налогов в полном объеме. Зависимость между усилением налогового гнета и 

суммой поступающих в государственную казну налогов профессор А. Лаффер, 

построивший знаменитую кривую, названную его именем [2]. Согласно теории А. 

Лаффера необоснованное увеличение налогового бремени, является первопричиной 

развития теневого сектора экономики. Именно А. Лаффер обосновал, что только снижение 

налоговой нагрузки стимулирует предпринимательскую деятельность, развивает 

инициативу и предприимчивость.  

Увеличение нагрузки на фонд оплаты труда вызывает у предпринимателей 

необходимость искать пути возмещения данных убытков, эти пути зачастую оказываются 

незаконными и пораждают рождение новых элементов теневой экономики. Поэтому 

исследование влияния роста ставок страховых взносов на теневизацию бизнеса является 

очень актуальным. 

С 1 января 2010 г. единый социальный налог был заменен на страховые платежи. 

Вместо ЕСН работодатели осуществляют уплату страховых взносов в Пенсионный Фонд, 

Фонд Социального Страхования и Фонды Обязательного Медицинского Страхования. 

Новая система платежей во внебюджетные фонды регламентируется Федеральным 

законом от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 



обязательного медицинского страхования».  На 2010 год ставка была сохранена на уровне 

базовой ставки ЕСН, действовавшей прежде, - 26%. С 2011 года для российских компаний 

суммарная ставка взносов возросла до 34%.  

Таблица 1 – Тарифы страховых взносов в РФ 

Фонд 2010 год, 

в % 

2011 год, 

в % 

2012 год, 

в % 

2013 год, в 

% 

2014 год, в 

% 

2015 год, в 

% 

2016 год, 

в % 

ПФР 20,0 26,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

ФСС РФ 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

ФФОМС 1,1 3,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 

ТФОМС 2,0 2,0 - - - - -  

Всего 26,0 34,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

 

Правительство рассчитывало, что повышение ставки страховых взносов и вызванный 

им рост нагрузки на зарплаты принесет государству 750–800 млрд руб. в 2011 году. 

Ожидания правительства оправдались, но стоит обратить внимание на тот факт, что 

данный эффект не будет долговременным. Повышение ставки страховых взносов привело 

к массовому закрытию ИП. Соотношение поступления страховых взносов и количество 

закрывшихся ИП можно увидеть на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 –Динамика сумм ЕСН и страховых взносов во внебюджетные фонды, млрд руб. 

*График составлен авторами по данным Федеральной Службы Государственной Статистики. Режим 

доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/gfin_tab1.htm 
Из данных графика видно, что поступления растут, но сокращение индивидуальных 

предпринимателей растет еще более быстрыми темпами.  

Увеличение нагрузки привело к сокращению индивидуальных предпринимателей, что 

можно увидеть на рисунке 2. 



 

Рисунок 2 – Динамика доли ИП прекративших свою деятельность и впервые зарегестрированных ИП к их 

общему числу, % 

*График составлен авторами по данным ФНС РФ. Режим доступа: 

https://www.nalog.ru/rn13/related_activities/statistics_and_analytics/regstats/ 

 

Из данных рисунка 2 видно, что после увеличения ставки страховых взносов число 

ИП прекративших свою деятельность уже к концу 2011 года сократилось на 13%, а к концу 

2013 года на 34%. Даже несмотря на то, что в с 2012 года ставки снижены до 30%, число 

индивидуальных предпринимателей, которые прекращают свою деятельность 

увеличивается. По данным социального опроса среди индивидуальных препринимателей, 

проведенного газетой Комерсант в 2010 году, примерно четверть в ответ на повышение 

нагрузки на зарплаты намерены повысить цены на выпускаемую ими продукцию, еще 25% 

– уйти «в тень», а 16% были намерены сократить социальные пакеты.   

На рисунке 3 представлены данные о скрытой оплате труда.  

 

Рисунок 3 – Динамика доли скрытой оплаты труда в общем объеме оплаты труда наемных 

работников, млрд руб. 

*График составлен авторами по данным Федеральной Службы Государственной Статистики. Режим 

доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/# 



По данным рисунка 3 видно, что доля скрытой оплаты труда растет. Очевидно, 

индивидуальные предприниматели предпочитают выводить в тень фонд оплаты труда, 

нежели уплачивать непосильные для малого бизнеса страховые взносы. 

В настоящее время сложились разнообразные мнения относительно того, как 

исправить сложившуюся ситуацию. Так, например, глава МЭР Э.Набиулина выступает за 

снижение ставки до 26%, разработчики «Стратегии - 2020» предлагают вернуться к 

единому социальному налогу,  министр финансов А.Силуанов предложил перложить часть 

страховых взносов на население, представители бизнес - сообщества выступают за 

снижение страховых тарифов.  

В статье проведен анализ влияния повышения ставок страховых взносов для 

предпринимателей на их деятельность.  

Повышение ставок привело к массовому закрытию ИП, которое перекрыло даже 

поступления взносов в ПФР. 

Увеличение ставок страховых взоносов оказало негативное влияние на бизнес 

Российской Федерации и стало причиной ухода в тень большого количества 

индивидуальных предпринимателей. Возросло также увеличение фактов скрытой оплаты 

труда, что в конечном итоге вернет к сокращению поступлений в Пенсионный Фонд. 

Правительство попыталось уменьшить нагрузку и снизило ставки до 30%, но это не 

оказало нужного эффекта – доверие бизнес – сообщетсва потеряно, которое считает, что 

налоговое бремя стоит не только уменьшить, но и закрепить ставки, минимум на 5 лет. 

По нашему мнению самым оптимальным решением является снижение ставок 

страховых взносов и льготирование страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Это 

поможет вернуть из серой зоны часть бизнеса и привлечь новых предпринимателей. В 

настоящее время снижение ставок страховых взносов стало возможным, так как 

источником замещения данных доходов может послужить увеличение пенсионного 

возраста. 
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