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ключения для Комиссии об экономической состоятельности и соответствии их законодательству. Законодательством предусмотрено предоставление инвесторами в составе заявки единого
пакета документов, вне зависимости от того, на получение какой поддержки они претендуют:
на налоговые льготы, бюджетный кредит или иную поддержку.
Кроме единого порядка получения поддержки инвесторами и участниками инвестиционных проектов, изменения условий предоставления налоговых льгот и гарантий с сохранением налогового режима инвесторам, Законом устанавливается единый порядок представления
ими отчетности при реализации инвестиционных проектов, что позволит создать систему эффективного контроля государственной поддержки [2].
Нельзя оставлять без внимания и проблему привлечения иностранных инвестиций в
Псковскую область. Для решения данной проблемы также необходимо совершенствование
законодательной базы. Поддержка со стороны государства в настоящий момент осуществляется только в отношении российских инвесторов, что ограничивает доступ иностранных инвесторов в экономику Псковской области и делает ее менее привлекательной для последних.
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А.В. ЧЕЧУЕВА

О ФОНДЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В 2007 ГОДУ
Произведен краткий обзор основных изменений, касающихся назначения и исчисления пособий по
временной нетрудоспособности работодателями, наступивших с 1 января 2007г. и отражения их в бухгалтерском учете.

В конце 2006 г. Президентом РФ подписаны два Федеральных Закона, которые изменяют с 2007г. порядок формирования и расходования средств фонда социального страхования Российской Федерации.
Первый – от 19.12.2006г. № 234-ФЗ «О бюджете Фонда страхования РФ на 2007г.»,
второй – от 29.12.2006г. № 255-ФЗ «Об обеспеченности пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию».
Согласно первому, доходы фонда, как и раньше, будут складываться за счет налогов, страховых взносов и иных поступлений. Речь идет, в первую очередь, о той части
ЕСН, которая зачисляется в ФСС России. За счет этого налога предполагается сформировать  62 % доходов, более 16 % - поступления страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Около 3 % фонд получит от поступлений налогов, уплачиваемых в рамках спецналоговых режимов (ЕНВД,
ЕСХН и др.). Часть средств поступят из федерального бюджета (за счет этой части будут
производиться выплаты пособий работающим гражданам, подвергшимся воздействию
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радиации, а также отдельным категориям ветеранов, нуждающимся в ортопедических
изделиях).
Из расходов бюджета фонда социального страхования основную часть составят
расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, детских пособий, путевок на долечивание застрахованных граждан в санаториях и
домах отдыха, выплаты по родовым сертификатам женским консультациям, роддомам и
др. медучреждениям.
Причем, последние расходы будут производиться за счет средств, которые Фонду
перечислит Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС).
Новый вид расходов ФСС в 2007г. – это выплаты незастрахованным гражданам
ежемесячных пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.
Согласно второму закону с 2007г., в значительной части, изменяются условия выплат пособий. Главные из них:

Размер пособий рассчитывается с учетом страхового стажа (а не непрерывного). Страховой стаж – это период работы, в течение которого за гражданина уплачивались налоги или страховые взносы по обязательному социальному страхованию.
При этом в соответствии с п. 1 ст. 16 Закона № 255-ФЗ в страховой стаж включаются:
- периоды работы по трудовому договору,
- периоды государственной гражданской или муниципальной службы,
-периоды иной деятельности, в течение которой гражданин подлежал обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности, т. е. в страховой стаж включается время больничного листа по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком
до достижения им возраста 3-х лет.
Не учитываются при определении страхового стажа периоды прохождения военной
службы и службы в органах внутренних дел.
На основании ч. 2 ст. 17 Закона, в случае, если продолжительность страхового стажа окажется меньше непрерывного трудового стажа, то за продолжительность страхового
стажа принимается непрерывный трудовой стаж застрахованного лица, установленный на
1 января 2007 г.

Пособие выплачивается за календарные дни, приходящиеся на период нетрудоспособности и работодатель обязан оплатить первые два дня болезни, а не первые
два рабочих дня. Если начало болезни приходится на выходные дни (субботу, воскресенье), то эти 2 дня оплачивает работодатель (до 2007г. эти дни никем не оплачивались).
Начиная с третьего календарного дня до окончания болезни пособие выплачивается за
счет средств Фонда социального развития РФ. Пособие по уходу за больным членом семьи полностью оплачивается за счет средств ФСС. Работодатель здесь сам ничего не платит.

Пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается из среднего
заработка при наличии страхового стажа не менее 6 мес. (а было – при условии фактической работы не менее 3-х месяцев в течение 12 календарных месяцев перед наступлением
нетрудоспособности), если человек проработал за всю свою жизнь менее 6 месяцев, ему
выплачивается пособие в размере МРОТ.

При определении среднего заработка следует исходить из предусмотренных системой оплаты труда выплат, которые учитываются при определении налоговой
базы по ЕСН, зачисляемому в ФСС России.

Предельный размер пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, установленный на 2007г., за полный календарный месяц не может
превышать 16125 руб. (вместо 15000руб. в 2006г.).

Больничный лист оплачивается даже уволившимся сотрудникам. Если работник заболел в течение календарного месяца после своего увольнения, он вправе обратиться к бывшему работодателю за пособием. Размер пособия составит 60 % от его среднего заработка.
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Заболевшие застрахованные, которые трудятся у нескольких работодателей теперь могут получать пособие у каждого из них. И по каждому месту работы максимальный размер пособия не может превышать в 2007г. 16125 руб.
Пока остается неясным, каким образом один больничный лист можно одновременно представить нескольким работодателям. Ведь о возможности использования копий
больничных листов в качестве оснований для выплаты пособий ничего не сказано.
Предполагается, что застрахованный должен иметь (в случае такой необходимости)
более одного листка нетрудоспособности.
На одном, для основного места работы, должна быть отметка «Основной», а для
остальных – «Внешнее совместительство».
Вместе с тем, Минздравсоцразвития России в письмах от 11.01.2007г. № 79-ВС и
80-ВС разъяснило, как заполнить старый бланк листка нетрудоспособности по новым
правилам (до утверждения нового бланка больничного листка).
В бухгалтерском учете организации начисление и выплата пособия отражается следующими записями:
т
а) Д сч. 26 «Общехозяйственные расходы»
т
К сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - начисление пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя.
т
б) Д сч. 69, субсчет «Расчеты с ФСС по ЕСН»
т
К сч. 70 - начисление пособия по временной нетрудоспособности за счет
средств соцстраха.
т
в) Д сч. 70
т
К сч. 68, субсчет «Расчеты по НДФЛ» - удержание налога на доходы физических лиц с суммы пособия.
т
г) Д сч. 70
т
К сч. 50 - выплата пособия работнику.
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Т.Ю.ЧИРКОВА

РОССИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИЙ
Проведен анализ состояния инвестиционной сферы РФ в разрезе иностранных инвестиций, выявлены
основные проблемы, влияющие на привлечение иностранных инвестиций в Россию.

В мире идет острая конкурентная борьба за прямые иностранные инвестиции между развитыми странами и странами с переходной экономикой. И как показывает практика, Россия пока проигрывает в этой борьбе.
По данным Федеральной службы государственной статистики в 2005 году общий
объем поступивших инвестиций составил $53,65 млрд. долл., что на 32% превышает уровень 2004 г. ($40,51 млрд.). Последние 5 лет темпы роста иностранных инвестиций в Россию превышают 30% в год, максимальный темп роста относится к 2003 г. (50%).
Наибольшая доля (74,8%) в общем объеме иностранных инвестиций в 2005 г. пришлась на "прочие" инвестиции (торговые и прочие кредиты), что соответствует традиционной для российской экономики структуре иностранных инвестиций. Портфельные ин-

