Заключение
Общероссийского объединения работодателей «Российский союз
промышленников и предпринимателей» (РСПП) на проект
федерального закона № 572535-5 О внесении изменения в статью 9
Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования" (в части уточнения оснований, необходимых для
освобождения от страховых взносов выплат за деятельность,
осуществляемую в студенческом отряде)
Законопроектом
предусматривается
уточнение
оснований,
необходимых для освобождения плательщиков страховых взносов,
производящих выплаты в пользу обучающихся в образовательных
учреждениях среднего профессионального, высшего профессионального
образования по очной форме обучения за деятельность, осуществляемую в
студенческом отряде по трудовым или гражданско-правовым договорам,
предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг.
Предлагается дополнить в качестве основания для освобождения
указанных плательщиков страховых взносов включение студенческого
отряда в федеральный или региональный реестр молодежных и детских
объединений, пользующихся государственной поддержкой.
Федеральным законом от 28.12.2010 № 428-ФЗ внесены изменения в
ФЗ от 15.12.2001 № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в
Российской
Федерации",
предусматривающие
исключение
лиц,
обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального,
высшего профессионального образования по очной форме обучения и
получающих выплаты за деятельность, осуществляемую в студенческом
отряде по трудовым договорам или по гражданско-правовым договорам,
предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг) из
числа застрахованных лиц, а также в ФЗ от 24.07.2009 № 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", освобождающие плательщиков
выплат и иных вознаграждений в пользу указанных лиц от уплаты страховых
взносов с этих сумм в ПФР.
РСПП обращает внимание, что проект федерального закона
№ 388914-5 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части развития движения студенческих отрядов",
которым внесены указанные изменения, не рассматривался в РТК.
Фактически эти нормы привели к сокращению периода страхового
стажа, с одновременным увеличением периода общего трудового стажа для
таких граждан.

При этом необходимо иметь в виду, что величина страхового стажа не
оказывает влияние на размер трудовой пенсии, в то время как трудового –
оказывает влияние на многие параметры, определяющие индивидуальный
размер трудовой пенсии.
Так, понятие "общий трудовой стаж" применяется для определения
порядка исчисления расчетного размера трудовой пенсии, величины
расчетного пенсионного капитала, а также стажевого коэффициента,
влияющего на расчетный размер трудовой пенсии. Трудовой стаж также
учитывается при досрочном назначении пенсий отдельным категориям
граждан.
По мнению РСПП, освобождение студенческих отрядов –
работодателей студентов, от уплаты в ПФР страховых взносов некорректно
рассматривать как форму государственной поддержки, оказываемую
молодежным объединениям.
Страховые принципы предполагают, что за каждый период трудовой
деятельности должны уплачиваться страховые взносы, либо, если
государство устанавливает льготы по уплате таких взносов, то выпадающие
доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов в связи с этим
должны компенсироваться за счет межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета, предоставляемых бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации.
Рассматриваемый законопроект не предлагает таких механизмов.
Кроме того, законопроект вступает в противоречие с Федеральным законом
от 15.12.2001 № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации". В случае принятия указанного законопроекта, часть
членов студенческих отрядов будет не застрахована в системе обязательного
пенсионного страхования и за них не будут уплачиваться работодателями
страховые взносы в ПФР, а часть членов студенческих отрядов будет не
застрахована в системе обязательного пенсионного страхования, но за них
будут уплачиваться работодателями страховые взносы в ПФР.

