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Тарифы для начисления страховых взносов в 2018 году
Если у организации нет права на применение пониженных тарифов, то она должна
начислять
взносы по основным тарифам. Они указаны в таблице (ст. 426 НК РФ).
Размер тарифа по взносам
С выплат работнику
На ОПС
На
На ОМС
ВНиМ
Не превышающих предельную базу
22%
2,9%
5,1%
В части, превышающей предельную базу
10%
-

Пониженные тарифы взносов установлены, в частности, для категорий организаций, указанных
в таблице (п п. 1.1, 3 п. 2 ст. 427 НК РФ).
Размер пониженного тарифа
Категория организации
по взносам
На ОПС
На
На ОМС
ВНиМ
IТ-организация 1
8%
2%
4%
Организация на УСН, ведущая льготируемую
деятельность по пп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ 2

20%

0%

0%

Аптека на ЕНВД в отношении выплат работникам,
занятым в фармацевтической деятельности
IТ-организация вправе применять пониженный тариф при соблюдении условий, перечисленных
в п. 5 ст. 427 НК РФ (Письмо ФНС от 10.03.2017 № БС-3-11/1649@).
2
Пониженный тариф вправе применять организации, доходы которых за год не превышают 79
млн руб. (Письмо ФНС от 30.10.2017 № ГД -4-11/22068@).
Начислять взносы на OПC по дополнительным тарифам необходимо тем организациям, у
которых есть работники, занятые на работах, указанных в пп. 1-18 ч. 1 ст. 30 Закона № 400-ФЗ (ст.
428 НК РФ, Письмо Минтруда от 25.02.2014 № 17-З/В-76).
Тарифы взносов на страхование от несчастных случаев на производстве (взносы на
травматизм) установлены в зависимости от класса профессионального риска основного вида
деятельности организации (ч. 1 ст. 21 Закона № 125-ФЗ, ст. 1 Закона №484-ФЗ).
Тариф, который вы должны применять в текущем году, указывается в уведомлении ФСС.
Его ФСС направляет вам после того, как вы подтвердили основной вид деятельности организации
(п. 62 Регламента ФСС, п. 11 Правил, утв. Постановлением Правительства от 01.12.2005 № 713, п. 4
Порядка, утв. Приказом Минздравсоцразвития от 31.01.2006 №55).
При этом ФСС может установить тариф с учѐтом скидки или надбавки, размер которой не
должен превышать 40% от тарифа (п. 1 ст. 22 Закона №125-ФЗ).
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