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ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ С ОРГАНАМИ 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ. ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ   

Одно из условий своевременного предоставления предприятиями 

достоверной отчетности о суммах начисленного единого взноса на 

общеобязательное государственное социальное страхование в 

Министерство доходов и сборов - правильная организация расчетов по 

социальному страхованию. 
Общеобязательное государственное социальное страхование 

выступает самостоятельной отраслью страхования и является 
совокупностью отношений по поводу формирования и использования 
коллективных страховых фондов, которые предназначаются для выплаты 

возмещений при наступлении страховых случаев - достижения 

пенсионного возраста, потери места работы, постоянной или временной 

потери трудоспособности. 
Вопреки значительным изменениям в системе общеобязательного 

государственного социального страхования за последние годы остались 

нерешенным большое количество проблемных вопросов организации 

расчетов с органами социального страхования. 
Важным является обновление программы на общеобязательное 

государственное социальное страхование, которое излагается 

Министерством доходов и сборов в отчетном периоде, а не 

заблаговременно. И для получения обновления программы бухгалтерам 

необходимо обращаться в органы страхования. Данный процесс создает 

неудобства и предполагает большие затраты времени работников 

бухгалтерии. 
 
Еще одним проблемным участком для обработки данного отчета 

является закругления персонифицированных данных по содержанием 

работников, что приводит к ошибочным общим данным и дает статус 



отчета - ложный. Это усложняет работу бухгалтера, наносит ему лишних 

хлопот и приводит к штрафованию страхователей. 
Для решения данных проблем предлагаем следующие мероприятия: 

государственное социальное страхование, издавалось Министерством 

доходов и сборов заранее и было в свободном доступе для пользователей; 
у социальному взносу предлагаем 

установить границу возможной погрешности в суммах удержаний для 

принятия отчетности. 
Для эффективной организации расчетов, следует пользоваться 

цифровой подписью во время  представлении отчетности электронной 

формой в органы доходов и сборов. Данная отчетность формируется 

страхователем с использованием специализированного программного 

обеспечения, актуальные версии которого бесплатно предоставляются в 

органах доходов и сборов по месту постановки на учет и размещены на 

официальном веб-портале Министерства доходов и сборов Украины. 
Основными услугами электронной цифровой подписи являются: 
- регистрация заявителей; 
- предоставление в пользование надежных средств электронной 

цифровой подписи; 
- помощь при генерации открытых и личных ключей; 
- обслуживание усиленных сертификатов ключей заявителя; 
- предоставление услуг фиксирования времени; 
- консультативные услуги по мере обращения подписчиков и т.д. [4] 

Таким образом, исследование проблемы реформирования системы 

общеобязательного государственного социального страхования, ее 

внедрение имеет первостепенное значение. Поскольку актуальность этих 

проблем усиливается в связи с тем, что реформирование пенсионной 

реформы отвечает реформированию всей экономической системы, что 

создание обязательного накопительного фонда и системы 

негосударственных пенсионных фондов создадут дополнительные 

стимулы для выхода экономики из тени и служить большим потенциалом 

финансовых ресурсов для инвестирования и развития экономики нашей 

страны.  
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