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1 января 2015 г. закончился срок действия пониженных тарифов страховых взносов, 
предусмотренных для сельскохозяйственных товаропроизводителей; организаций 
СМИ; организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих единый 
сельскохозяйственный налог; организаций, использующих труд инвалидов, обще-
ственных организаций инвалидов и их учреждений.

КТО ПЛАТИТ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПО ПОНИЖЕННЫМ ТАРИФАМ?
В течение 2015 года применяются пониженные тарифы страховых взносов:

8,0% – в ПФР, 4,0% – в ФФОМС

  для хозяйств. обществ, созданных после 13.08.2009 бюджетными научными учреждениями в соотв. с № 127-ФЗ 
от 23.08.1996; 

  для организаций и ИП, заключивших с органами управления особыми экономическими зонами соглашения 
об осуществлении технико-внедренческой деятельности и производящих выплаты физ. лицам, работающим 
в технико-внедренческой особой экономической зоне или промышленно-производственной особой эконо-
мической зоне, для организаций и ИП, заключивших соглашения об осуществлении туристско-рекреацион-
ной деятельности и производящих выплаты физ. лицам, работающим в туристско-рекреационных особых 
экономических зонах, объединенных в кластер;

  для организаций, осуществляющих деятельность в области информ. технологий (кроме орга-
низаций, заключивших с органами управления особыми экономическими зонами соглашения 
об осуществлении технико-внедренческой деятельности и производящих выплаты физ. лицам, 
работающим в технико-внедренческой особой экономической зоне или промышленно-произ-
водственной особой экономической зоне).

14% – в ПФР, 0% – в ФФОМС

  для организаций, имеющих статус участника проекта иновационного центра «Сколково».

20,0% – в ПФР, 0,0% – в ФФОМС

  для организаций и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложе-
ния, основным видом экономической деятельности которых являются виды 
деятельности, определенные п.8 ч.1 ст.58 № 212-ФЗ от 24.07.2009 г.

0,0% – в ПФР, 0,0% – в ФФОМС

  для плательщиков, производящих выплаты членам экипажей судов, зарегистриро-
ванных в Российском международном реестре судов, за исполнение трудовых обя-
занностей члена экипажа судна, – в отношении указанных выплат.

20,0% – в ПФР, 0,0% – в ФФОМС

  для аптечных организаций, уплачивающих единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности, для ИП, имеющих лицензию на фарм. деятельность и уплачиваю-
щих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в отношении 
выплат, производимых физ. лицам в связи с осуществлением фарм. деятельности;

  для некоммерческих организаций (кроме гос. уч.), применяющих УСН и осуществляющих 
соц. обслуживание, научные исследования и разработки, в области образования, здраво-
охранения, культуры, искусства, спорта (кроме профессионального);

  для благотворительных организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения;

  для ИП, применяющих патентную систему налогообложения, за исключением ИП, осущест-
вляющих деятельность, указанные в пп. 19,45-47 п. 2 ст. 346.43 Налогового кодекса РФ.
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