
Обязательное социальное страхование 

1. Понятие и принципы осуществления обязательного социального страхования 

 

В нашей стране осуществляется обязательное социальное страхование, которое 

соответствует общепризнанным принципам и нормам международного права. Обязательное 

социальное страхование – часть государственной системы социальной защиты населения, 

спецификой которой является осуществляемое в соответствии с федеральным законом 

страхование работающих и неработающих граждан от возможного изменения материального и 

(или) социального положения, в том числе по не зависящим от них обстоятельствам. 

Обязательное социальное страхование представляет собой систему создаваемых 

государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию 

или минимизацию последствий изменения материального и (или) социального положения 

работающих граждан, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, иных категорий 

граждан вследствие признания их безработными, трудового увечья или профессионального 

заболевания, инвалидности, болезни, травмы, беременности и родов, потери кормильца, а также 

наступления старости, необходимости получения медицинской помощи, санаторно-курортного 

лечения и наступления иных установленных законодательством РФ социальных страховых 

рисков, подлежащих обязательному социальному страхованию. 

Регулирует отношения в системе обязательного социального страхования Федеральный 

закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования», но 

действие данного Закона не распространяется на обязательное государственное страхование, 

которое регулируется специальным законодательством РФ. Закон определяет: 

 

1) правовое положение субъектов обязательного социального страхования; 

2) основания возникновения и порядок осуществления их прав и обязанностей; 

3) ответственность субъектов обязательного социального страхования; 

4) устанавливает основы государственного регулирования обязательного социального 

страхования. 

 

Закон «Об основах обязательного социального страхования» устанавливает основные 

принципы осуществления обязательного социального страхования. Основными принципами 

осуществления обязательного социального страхования являются: 

 

1) устойчивость финансовой системы обязательного социального страхования, 

обеспечиваемая на основе эквивалентности страхового обеспечения и страховых взносов; 

2) всеобщий обязательный характер социального страхования, доступность для 

застрахованных лиц реализации своих социальных гарантий; 

3) государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц на защиту от 

социальных страховых рисков и исполнение обязательств по обязательному социальному 

страхованию независимо от финансового положения страховщика; 

4) государственное регулирование системы обязательного социального страхования; 

5) паритетность участия представителей субъектов обязательного социального страхования 

в органах управления системы обязательного социального страхования; 

6) обязательность уплаты страхователями страховых взносов в бюджеты фондов 

конкретных видов обязательного социального страхования; 

7) ответственность за целевое использование средств обязательного социального 

страхования; 

8) обеспечение надзора и общественного контроля; 

9) автономность финансовой системы обязательного социального страхования. 

 

2. Страховое обеспечение в сфере обязательного социального страхования 

 

Закон «Об основах обязательного социального страхования» определил также виды 

страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, такие как: 

 



1) оплата медицинскому учреждению расходов, связанных с предоставлением 

застрахованному лицу необходимой медицинской помощи; 

2) пенсия по старости; 

3) пенсия по инвалидности; 

 

4) пенсия по случаю потери кормильца; 

5) пособие по временной нетрудоспособности; 

6) пособие в связи с трудовым увечьем и профессиональным заболеванием; 

7) пособие по беременности и родам; 

8) ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет; 

9) пособие по безработице; 

10) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности; 

11) единовременное пособие при рождении ребенка; 

12) пособие на санаторно-курортное лечение; 

13) социальное пособие на погребение; 

14) оплата путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов 

их семей. 

 

Закон «Об основах обязательного социального страхования» предусматривает, что 

конкретные виды обязательного социального страхования (для работающих и неработающих 

граждан) должны определять федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними иные 

нормативные правовые акты РФ, а также законы и нормативные правовые акты субъектов РФ. 

Такие законы и подзаконные акты должны устанавливать: 

 

1) конкретные виды обязательного социального страхования; 

2) круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию и имеющих право на 

страховое обеспечение; 

3) условия назначения и размеры страхового обеспечения; 

4) ответственность субъектов обязательного социального страхования; 

5) другие условия такого страхования. 

 

Примером конкретного вида обязательного социального страхования является обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний согласно ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». Данный Закон устанавливает в РФ правовые, 

экономические и организационные основы обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и определяет порядок 

возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им обязанностей 

по трудовому договору (контракту) и в иных установленных Законом случаях. Закон 

предусматривает: 

 

1) обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической заинтересованности 

субъектов страхования в снижении профессионального риска; 

2) возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при исполнении им 

обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установленных Федеральным законом 

случаях, путем предоставления застрахованному в полном объеме всех необходимых видов 

обеспечения по страхованию, в том числе оплату расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию; 

3) обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

 

Составной частью государственного социального страхования является обязательное 

медицинское страхование. Закон, устанавливающий этот вид обязательного социального 

страхования, – Закон РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-I «О медицинском страховании граждан в 

Российской Федерации». 



Государство управляет системой обязательного социального страхования в соответствии с 

Конституцией РФ и законодательством РФ. Обязательное социальное страхование осуществляют 

страховщики, создаваемые Правительством РФ, в соответствии с федеральными законами о 

конкретных видах обязательного социального страхования. 

Организационно-правовая форма страховщиков определяется федеральным законом о 

конкретном виде обязательного социального страхования. Страховщики осуществляют 

оперативное управление средствами обязательного социального страхования, которые являются 

федеральной государственной собственностью. Государство осуществляет контроль в системе 

обязательного социального страхования. 

Государством создана финансовая система обязательного социального страхования, частью 

которой является созданный бюджетный фонд, формируемый из определенных источников. 

 

Источниками поступлений денежных средств в бюджеты обязательного социального 

страхования являются: 

 

1) страховые взносы, которые перечисляются страхователями-работодателями; 

2) дотации, другие средства федерального бюджета, а также средства иных бюджетов в 

случаях, предусмотренных законодательством РФ; 

3) штрафные санкции и пени; 

4) денежные средства, возмещаемые страховщикам в результате регрессных требований к 

ответственным за причинение вреда застрахованным лицам; 

5) доходы от размещения временно свободных денежных средств обязательного 

социального страхования; 

6) иные поступления, не противоречащие законодательству РФ. 

 

Бюджеты фондов конкретных видов обязательного социального страхования утверждаются 

федеральными законами на каждый очередной финансовый год. Примером служит Федеральный 

закон от 22 декабря 2005 г. № 173-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской 

Федерации на 2006 год». 

 

Проекты федеральных законов о бюджетах фондов конкретных видов обязательного 

социального страхования на очередной финансовый год вносятся в Государственную Думу 

Правительством РФ в установленным федеральным законом порядке. 

 

Особенностью бюджетов фондов обязательного социального страхования является то, что 

они не входят в состав федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Не 

допускается нецелевое расходование денежных средств бюджетов обязательного социального 

страхования. Установлена ответственность должностных лиц, допустивших нецелевое 

расходование указанных денежных в соответствии с законодательством РФ. 

 

За каждый конкретный финансовый год Правительством РФ вносятся на рассмотрение в 

Федеральное Собрание РФ отчеты об исполнении бюджетов обязательного социального 

страхования, которые затем утверждаются федеральными законами. Средства бюджетов фондов 

обязательного социального страхования изъятию не подлежат. 

 

Денежные средства обязательного социального страхования хранятся на счетах 

Центрального банка РФ, а также на счетах иных банков, перечень которых определяется 

Правительством РФ. Плата за банковские услуги по операциям со средствами обязательного 

социального страхования не взимается. 

 

Государство гарантирует устойчивость финансовой системы обязательного социального 

страхования. В случае нехватки в данной финансовой системе денежных средств для 

обеспечения выплат пенсий и пособий, оплаты медицинской помощи, санаторно-курортного 

лечения и иных установленных федеральными законами расходов Правительство РФ при 

разработке проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год 

предусматривает дотации финансовой системе обязательного социального страхования в 



размерах, позволяющих обеспечить установленные федеральными законами о конкретных видах 

обязательного социального страхования выплаты по обязательному социальному страхованию. 

 

Закон «Об основах обязательного социального страхования» предусматривает порядок 

рассмотрения и разрешения споров по вопросам обязательного социального страхования. 

 

Страховщик в течение 10 рабочих дней со дня получения обязан рассмотреть письменное 

заявление страхователя или застрахованного лица по спорным вопросам, возникающим в сфере 

обязательного социального страхования. 

 

О принятом решении страховщик обязан сообщить заявителю в письменной форме в 

течение 5 рабочих дней после рассмотрения такого заявления. В случае несогласия страхователя 

или застрахованного лица с принятым страховщиком решением спор подлежит разрешению в 

вышестоящих инстанциях страховщика или в суде в порядке, установленном законодательством 

РФ. 
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