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Обязательное социальное страхование — это реализация государством конституционного принципа социальной защиты своих граждан, которая происходит на основании основного закона страны — Конституции РФ. Обязательное страхование граждан
направлено на компенсацию в случае возможного ухудшения материального или социального их положения, как правило, в силу
объективных обстоятельств. При анализе правовой природы налога, сбора и страхового взноса установлены их общие признаки и выделены отличия, предлагаются дополнения в НК РФ в части регулирования страховых взносов. Наличие общих признаков
у налогов, сборов и страховых взносов затрудняет их четкое разграничение. Таким образом, можно утверждать, что страховые
взносы по правовой природе носят смешанный характер, сочетающий в себе признаки и налога, и сбора. Однако они в корне отличаются от налоговых платежей целевым назначением, персонифицированным учетом и отсутствием перераспределения.
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Compulsory social insurance is the implementation by the state of the constitutional principle of social protection of its citizens, which
occurs on the basis of the country’s main law — the Constitution of the Russian Federation. Compulsory insurance of citizens is aimed at
compensation in the event of a possible deterioration in their material or social situation, as a rule, due to objective circumstances. When
analyzing the legal nature of tax, collection and insurance premium, their common features are established and differences are highlighted,
additions to the Tax Code of the Russian Federation are proposed in terms of regulation of insurance premiums. The presence of common
features in taxes, fees and insurance premiums makes it difficult to clearly distinguish between them. Thus, it can be argued that insurance
premiums by a legal nature are of a mixed nature, combining the characteristics of both tax and collection. However, they are fundamentally different from tax payments by their intended purpose, personalized accounting and the absence of redistribution.
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