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Аннотация

В статье рассматривается порядок взимания страховых и налоговых взносов, а
также то, какими законодательными актами он регулируется. Сравнительный анализ
страховых взносов и налогов целесообразно проводить прежде всего путем сопостав-
ления их нормативного определения. Отмечается, что понятие «тарифный платеж»
включает различные виды обязательных платежей, такие как тарифы и налоги. По
мнению авторов, порядок взимания налоговых и страховых взносов не до конца от-
регулирован на законодательном уровне. Кроме того, законодателем не детализи-
рован процесс взимания пени. Таким образом, ввиду недостаточности раскрытия в
действующем законодательстве процедуры взимания взносов необходимо на законо-
дательном уровне пересмотреть вышеуказанные понятия, урегулировав тем самым
данный вид деятельности.
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Abstract

The article examined the procedure for collecting insurance and tax contributions,
as well as what legislative acts it is regulated by. A comparative analysis of insurance
premiums and taxes seems appropriate, first of all, by comparing their normative
definition. It is noted that the concept of “tariff payment” accumulates various types of
mandatory payments, such as tariffs and taxes. According to the authors, the procedure
for collecting tax and insurance contributions is not fully regulated at the legislative
level. In addition, the legislator has not detailed the process of charging a fine. Thus, due
to the insufficient disclosure of the procedure for collecting contributions in the current
legislation, it is necessary to revise the above concepts at the legislative level, thereby
regulating this type of activity.
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С момента появления и создания Российского государства взима-
лись налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые стали ос-
новным элементом социально-экономических отношений и основным ис-
точником доходов и пополнения бюджета нашей страны. Конституция
РФ в ст. 37 устанавливает обязанность каждого платить законно уста-
новленные налоги и сборы [1].
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Сравнительный анализ страховых взносов и налогов представля-
ется целесообразным в первую очередь путем сопоставления их норма-
тивного определения. Понятие страховой премии содержится в ч. 3 ст.
8 НК РФ [2]. Под ними законодатель понимал обязательные платежи
по обязательному пенсионному страхованию, обязательное социальное
страхование по временной нетрудоспособности и в связи с рождаемо-
стью, обязательное медицинское страхование и сбор материальной по-
мощи от организаций и частных лиц.

В соответствии с ч. 1 ст. 8 НК РФ под налогом понимается обя-
зательный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физиче-
ских лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собствен-
ности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных
средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и
(или) муниципальных образований. Анализ этого определения позволяет
сделать вывод, что страховые взносы и налоги являются обязательными
государственными пошлинами.

Под страховыми премиями согласно НК РФ понимаются обяза-
тельные пенсионные выплаты, обязательное социальное страхование,
временная социальная нетрудоспособность и обязательное социальное
страхование, связанное с рождением ребенка, обязательное медицинское
страхование.

Если говорить о штрафе за несвоевременную уплату страховых
взносов, то важно упомянуть о том, что он предусмотрен НК РФ, КоАП
РФ и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании» [3, 4].

При этом необходимо понимать, что за несвоевременную уплату
взносов предусмотрено наказание. В данном случае за весь период про-
срочки лицу придется уплатить пени.

Штрафы за невыплаченные страховые взносы накапливаются в
размере 1/300 от ключевой ставки Центрального банка РФ (рефинан-
сирование) за каждый просроченный день. Если ключевая ставка изме-
няется в течение периода задержки, штрафы рассчитываются отдельно
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для каждой из ставок. С 01.10.2017 страховые взносы увеличились. Те-
перь они учитываются в течение 30 дней после задержки, как и раньше,
на уровне 1/300 от ставки рефинансирования, а если задержка больше,
с 31 дня - до 1/150 от ставки рефинансирования для каждого дня про-
срочки [5].

Период списания процентов начинается со дня, следующего за
крайним сроком, установленным для уплаты страховых взносов, и за-
канчивается днем, предшествующим дате фактического погашения за-
долженности по взносам.

Согласно ст. 15.11 КоАП РФ грубое нарушение требований к бух-
галтерскому учету, в том числе бухгалтерской отчетности, влечет нало-
жение административного штрафа на должностных лиц в размере от
пяти до десяти тысяч рублей, а в случае повторного совершения адми-
нистративного правонарушения - от десяти до двадцати тысяч рублей
или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.

Другими словами, понятие «тарифный платеж» подразумевает
различные виды обязательных платежей, такие как тарифы и налоги.
Кроме того, налоги, сборы и другие процедуры взимания сборов регули-
руются и в других законах и нормативных актах (НК РФ). Ст. 8 НК РФ
описывает понятия налогообложения, сбора и страхования.

Таким образом, порядок взимания налоговых и страховых взносов
не до конца отрегулирован на законодательном уровне. Ввиду недоста-
точности раскрытия в действующем законодательстве процедуры взима-
ния взносов необходимо на законодательном уровне пересмотреть выше-
указанные понятия, урегулировав тем самым данный вид деятельности.
При этом важно сказать о том, что законодателем не до конца детали-
зирован процесс взимания пени, что также является пробелом.
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