
Статья 4 
 

Внести в Федеральный закон от 16 июля 1999 года N 165-ФЗ "Об основах обязательного 
социального страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3686; 
2003, N 1, ст. 5; N 52, ст. 5037; 2004, N 10, ст. 836; 2009, N 30, ст. 3739; 2010, N 49, ст. 6409; 2011, N 29, 
ст. 4291; 2013, N 52, ст. 6986) следующие изменения: 

1) в пункте 2 статьи 6: 
а) абзац второй изложить в следующей редакции: 
"Страхователи - организации любой организационно-правовой формы, а также граждане, 

обязанные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах или 
федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования уплачивать 
страховые взносы, а в отдельных случаях, установленных федеральными законами, выплачивать 
отдельные виды страхового обеспечения. Страхователями являются также органы исполнительной 
власти и органы местного самоуправления, обязанные в соответствии с федеральными законами о 
конкретных видах обязательного социального страхования уплачивать страховые взносы. 
Страхователи определяются в соответствии с федеральными законами о конкретных видах 
обязательного социального страхования."; 

б) абзац четвертый дополнить словами "или в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах"; 

2) подпункт 2 пункта 2 статьи 10 после слова "установлена" дополнить словами 
"законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и (или)"; 

3) в пункте 1 статьи 11: 
а) в подпункте 2 слова "Федеральным законом "О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования" и (или)" исключить; 

б) в подпункте 4 слова "Федеральным законом "О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования" и (или)" исключить; 

4) в статье 12: 
а) подпункт 5 пункта 1 после слова "страховщиком" дополнить словами "или налоговыми 

органами", после слова "предусмотренных" дополнить словами "законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах и (или)"; 

б) в пункте 2: 
в подпункте 1 слова "федеральными законами о конкретных видах обязательного 

социального страхования" заменить словами "законодательством Российской Федерации"; 
подпункт 3 после слова "страховщику" дополнить словами "и (или) налоговому органу"; 
в подпункте 4 слова "страховщику в установленные" заменить словами "страховщику и (или) 

налоговому органу в установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
и (или)"; 

подпункт 5 после слова "страховщику" дополнить словами "и (или) налоговому органу", после 
слова "предусмотренных" дополнить словами "законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах и (или)"; 

5) в статье 18: 
а) пункт 1 после слова "устанавливаются" дополнить словами "законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах и (или) иными", слова "федеральным законом" заменить словами 
"федеральными законами"; 

б) пункт 3 после слова "определяются" дополнить словами "законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах и (или)"; 

6) статью 20 изложить в следующей редакции: 
 

"Статья 20. Уплата страховых взносов 
 



1. Уплата страховых взносов осуществляется страхователями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и (или) федеральными законами о 
конкретных видах обязательного социального страхования. 

2. Выпадающие доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов в связи с 
применением тарифов страховых взносов, установленных статьями 426 и 427 Налогового кодекса 
Российской Федерации, компенсируются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
федерального бюджета бюджетам Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования. 

Объем указанной компенсации определяется как разница между суммой страховых взносов, 
которую могли бы уплатить плательщики страховых взносов в соответствии с тарифами, 
установленными статьей 425 Налогового кодекса Российской Федерации, и суммой страховых 
взносов, подлежащих уплате ими в соответствии с тарифами, установленными статьями 426 и 427 
Налогового кодекса Российской Федерации, и устанавливается на очередной финансовый год 
федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период."; 
 

7) статью 27 дополнить частью четвертой следующего содержания: 
"Положения настоящей статьи не применяются к отношениям, связанным с уплатой 

страховых взносов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.". 
 


