
ТАРИФЫ  СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ НА 2015 ГОД.

Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике является
администратором страховых взносов по двум видам обязательного социального
страхования: на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а
также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Согласно Федеральному закону от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования»                                    (далее – Закон № 212-ФЗ) в 2015 – 2017 годах
тарифы страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством сохранили прежний
размер 2,9 процента.

С 01.01.2015 г. в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных
граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации
(за исключением высококвалифицированных специалистов, а также граждан
республик Беларусь, Казахстан, Армения) применяется тариф страховых взносов в
размере 1,8 процента.

В 2015 году и плановом периоде 2016 - 2017 годов для отдельных категорий
страхователей установлены следующие тарифы страховых взносов:

Категория страхователей 2014 2015 2016 2017

Сельскохозяйственные товаропроизводители, отвечающие
критериям, указанным в ст. 346.2 Налогового кодекса РФ.

(п. 1 ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ)
2,4 2,9 2,9 2,9

Организации и индивидуальные предприниматели,
применяющие единый сельскохозяйственный налог.

(п. 2 ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ)
2,4 2,9 2,9 2,9

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам, являющимся
инвалидами I, II или III группы; общественные
организации инвалидов, в том числе созданные как союзы
общественных организаций инвалидов; учреждения,
созданные для достижения образовательных, культурных,
лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных,
научных, информационных и иных социальных целей.

(п. 3 ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ)

2,4 2,9 2,9 2,9



Хозяйственные общества, созданные после 13.08.2009 г.
бюджетными научными учреждениями в соответствии с
Федеральным законом от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке
и государственной научно-технической политике» и
автономными научными учреждениями либо
образовательными организациями высшего образования в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (за
исключением выплат и иных вознаграждений в пользу
иностранных граждан и лиц без гражданства, временно
пребывающих в РФ).

(п. 4 ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ)

2,0 2,0 2,0 2,0

Организации и индивидуальные предприниматели,
заключившие с органами управления особыми
экономическими зонами соглашения об осуществлении
технико-внедренческой деятельности, а также
заключившие соглашения об осуществлении туристско-
рекреационной деятельности (за исключением выплат и
иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и
лиц без гражданства, временно пребывающих в РФ).

(п. 5 ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ)

2,0 2,0 2,0 2,0

Организации, осуществляющие деятельность в области
информационных технологий, которыми признаются
российские организации, осуществляющие разработку и
реализацию разработанных ими программ для ЭВМ, баз
данных на материальном носителе или в электронном виде
по каналам связи независимо от вида договора и (или)
оказывающие услуги (выполняющие работы) по
разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ,
баз данных (программных средств и информационных
продуктов вычислительной техники), установке,
тестированию и сопровождению программ для ЭВМ, баз
данных (за исключением выплат и иных вознаграждений в
пользу иностранных граждан и лиц без гражданства,
временно пребывающих в РФ).

(п. 6 ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ)

2,0 2,0 2,0 2,0

Российские организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие производство, выпуск
в свет (в эфир) и (или) издание средств массовой
информации (за исключением СМИ, специализирующихся
на сообщениях и материалах рекламного и (или)

2,9 2,9 2,9 2,9



эротического характера), в том числе в электронном виде,
по определенным видам экономической деятельности.

(п. 7 ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ)

Организации и индивидуальные предприниматели,
применяющие упрощенную систему налогообложения, по
определенным видам экономической деятельности.

(п. 8 ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ)

0 0 0 0

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и
иные вознаграждения членам экипажей судов,
зарегистрированных в Российском международном реестре
судов.

(п. 9 ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ)

0 0 0 0

Аптечные организации, признаваемые таковыми в
соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 г. №
61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», и
индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на
фармацевтическую деятельность, уплачивающие ЕНВД
для отдельных видов деятельности, в отношении выплат и
вознаграждений, производимых физическим лицам,
которые в соответствии с Федеральным законом от
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» имеют право на занятие
фармацевтической деятельностью или допущены к ее
осуществлению.

(п. 10 ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ)

0 0 0 0

Некоммерческие организации (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),
применяющие упрощенную систему налогообложения и
осуществляющие деятельность в области социального
обслуживания населения, научных исследований и
разработок, образования, здравоохранения, культуры и
искусства (деятельность театров, библиотек, музеев и
архивов) и массового спорта (за исключением
профессионального).

(п. 11 ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ)

0 0 0 0

Благотворительные организации, применяющие
упрощенную систему налогообложения.

(п. 12 ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ)
0 0 0 0



Организации, оказывающие инжиниринговые услуги (за
исключением организаций, заключивших с органами
управления особыми экономическими зонами соглашения
об осуществлении технико-внедренческой деятельности).

(п. 13 ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ)

2,9 2,9 2,9 2,9

Индивидуальные предприниматели, применяющие
патентную систему налогообложения, в отношении выплат
и вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц,
занятых в виде экономической деятельности, указанном в
патенте (за исключением индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих виды деятельности,
указанные в подпунктах 19, 45 - 47 п. 2 ст. 346.43
Налогового кодекса РФ).

(п. 14 ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ)

0 0 0 0

Организации, получившие статус участника проекта по
осуществлению исследований, разработок и
коммерциализации их результатов в соответствии с
Федеральным законом от 28.09.2010 г.  № 244-ФЗ «Об
инновационном центре «Сколково».

(ч. 1 ст. 58.1 Закона № 212-ФЗ)

0 0 0 0

в течение 10 лет со дня
получения статуса
участника проекта

Плательщики страховых взносов, получившие статус
участника свободной экономической зоны в соответствии с
Федеральным законом от 29.11.2014 г. № 377-ФЗ «О
развитии Крымского федерального округа и свободной
экономической зоне на территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя»

(ч. 1 ст. 58.4 Закона № 212-ФЗ)

1,5 1,5 1,5 1,5

в течение 10 лет со дня
получения статуса
участника свободной
экономической зоны

С 1 января 2015 года вступил в законную силу Федеральный закон от 01.12.2014
г.  № 401-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – Закон № 401-ФЗ).

В 2015 году и плановом периоде 2016 - 2017 годов порядок уплаты страховых
взносов по данному виду обязательного социального страхования не изменен.
Данный порядок, как и прежде, будет определяться Федеральным законом от
22.12.2005 № 179-ФЗ.



Законом № 401-ФЗ предусматривается сохранение льготы не только организациям,
но и индивидуальным предпринимателям, использующим труд наемных
работников, указанных страховых взносов в размере 60 процентов от
установленных тарифов к суммам выплат и иных вознаграждений, начисленных в
пользу застрахованных лиц, являющихся инвалидами I, II и III групп


