
Информация страхователям о пониженных
тарифах страховых взносов в 2012 году и

документах, подтверждающих право применения
пониженных тарифов.

1. Обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством.

Пониженные тарифы страховых взносов по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством установлены ст.ст. 57, 58, 58.1 Федерального закона от
24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

Категория плательщиков страховых взносов,
условия применения льготного тарифа

Тариф
страхов

ых
взносов

Документы,
подтверждающие
право применения

пониженных
тарифов

Период
представления

документов

1. Организации и индивидуальные
предприниматели, применяющие
упрощенную систему налогообложения,
основным видом экономической
деятельности (классифицируемым в
соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической
деятельности) которых являются (п. 8 ч.1 ст.
58 Закона № 212-ФЗ):

а) производство пищевых продуктов
(код ОКВЭД 15.1-15.8);

б) производство минеральных вод и
других безалкогольных напитков (код
ОКВЭД 15.98);

в) текстильное и швейное производство
(код ОКВЭД 17, 18);

г) производство кожи, изделий из кожи
и производство обуви (код ОКВЭД 19);

д) обработка древесины и производство
изделий из дерева (код ОКВЭД 20);

е) химическое производство (код
ОКВЭД 24);

ж) производство резиновых и
пластмассовых изделий (код ОКВЭД 25);

з) производство прочих
неметаллических минеральных продуктов

0 % - Расчет форма-4
ФСС за отчетный
(расчетный) период
(обязательна для
заполнения табл.
4.3.)

- Копия декларации по
УСН за последний
отчетный период с
отметкой налогового
органа

- Копия налогового
уведомления о
переходе на УСН (в
случае применения
УСН первый год)

не позднее 15
числа месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

ежегодно

ежегодно



(код ОКВЭД 26);
и) производство готовых

металлических изделий (код ОКВЭД 28);
к) производство машин и оборудования

(код ОКВЭД 29);
л)производство электрооборудования,

электронного и оптического оборудования
(код ОКВЭД 30-33);

м) производство транспортных средств
и оборудования (код ОКВЭД 34, 35);

н) производство мебели (код ОКВЭД
36.1);

о) производство спортивных товаров
(код ОКВЭД 36.4);

п) производство игр и игрушек (код
ОКВЭД 36.5);

р) научные исследования и разработки
(код ОКВЭД 73);

с) образование (код ОКВЭД 80);
т) здравоохранение и предоставление

социальных услуг (код ОКВЭД 85);
у) деятельность спортивных объектов

(код ОКВЭД 92.61);
ф) прочая деятельность в области

спорта (код ОКВЭД 92.62);
х) обработка вторичного сырья (код

ОКВЭД 37);
ц) строительство (код ОКВЭД 45);
ч) техническое обслуживание и ремонт

автотранспортных средств (код ОКВЭД
50.2);

ш) удаление сточных вод, отходов и
аналогичная деятельность (код ОКВЭД 90);

щ) транспорт и связь (код ОКВЭД 60,
61, 62, 63, 64);

ы) предоставление персональных услуг
(код ОКВЭД 93);

э) производство целлюлозы, древесной
массы, бумаги, картона и изделий из них
(код ОКВЭД 21);

ю) производство музыкальных
инструментов (код ОКВЭД 36,3);

я) производство различной продукции,
не включенной в другие группировки (код
ОКВЭД 36,6);

я.1) ремонт бытовых изделий и
предметов личного пользования (код
ОКВЭД 52,7);

я.2) управление недвижимым
имуществом (код ОКВЭД 70.32);

я.3) деятельность, связанная с
производством, прокатом и показом
фильмов (код ОКВЭД 92.1);



я.4) деятельность библиотек, архивов,
учреждений клубного типа (за исключением
деятельности клубов) (код ОКВЭД 92.51);

я.5) деятельность музеев и охрана
исторических мест и зданий (код ОКВЭД
92.52);

я.6) деятельность ботанических садов,
зоопарков и заповедников (код ОКВЭД
92.53);

я.7) деятельность, связанная с
использованием вычислительной техники и
информационных технологий (код ОКВЭД
72), за исключением организаций и
индивидуальных предпринимателей,
указанных в п. 5 и 6 ч. 1 ст. 58;

я.8) розничная торговля
фармацевтическими и медицинскими
товарами, ортопедическими изделиями (код
ОКВЭД 52.31, 52.32);

я.9) производство гнутых стальных
профилей (код ОКВЭД 27.33);

я.10) производство стальной проволоки
(код ОКВЭД 27.34).

Соответствующий вид экономической
деятельности признается основным видом
при условии, что доля доходов от
реализации продукции и (или) оказанных
услуг по данному виду деятельности
составляет не менее 70 процентов в общем
объеме доходов. Сумма доходов
определяется в соответствии со ст. 346.15
Налогового кодекса РФ. Подтверждение
основного вида экономической деятельности
организации или индивидуального
предпринимателя осуществляется в порядке,
установленном Минздравсоцразвития
России.

Организация, применяющая УСН,
основным видом экономической
деятельности которой является указанный
выше, переведенная на уплату единого
налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности, при исчислении
страховых взносов в случае соблюдения
вышеуказанного условия о доле доходов по
данному виду деятельности вправе также
применять пониженный тариф страховых
взносов.
2. Плательщики страховых взносов,
производящие выплаты и иные
вознаграждения членам экипажей судов,
зарегистрированных в Российском
международном реестре судов, за

0 % - Копия
свидетельства о
регистрации судна в
Российском
международном

ежегодно



исполнение трудовых обязанностей члена
экипажа судна, - в отношении указанных
выплат и вознаграждений
(п. 9 ч.1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ)

реестре судов
(приказ Минтранса
России от
09.12.2010г. №277)

3. Аптечные организации, признаваемые
таковыми в соответствии с Федеральным
законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств» и
уплачивающие единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности, а
также индивидуальные предприниматели,
имеющие лицензию на фармацевтическую
деятельность и уплачивающие единый налог
на вмененный доход для отдельных видов
деятельности, в отношении выплат и
вознаграждений, производимых физическим
лицам в связи с осуществлением
фармацевтической деятельности (п. 10 ч. 1
ст. 58 Закона № 212-ФЗ)

0 % - Расчет форма- 4
ФСС за отчетный
(расчетный) период
(обязательна для
заполнения стр. 6
табл.3.)

- Копия лицензии на
осуществление
фармацевтической
деятельности

- Копия декларации
по ЕНВД с отметкой
налогового органа

не позднее 15
числа месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

с ежеквартальным
уточнением
действия лицензии
(сводный реестр
лицензий ведет
Росздравнадзор
www.roszdravnadzo
r.ru)

ежеквартально

4. Некоммерческие организации (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений),
зарегистрированные в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке, применяющие упрощенную
систему налогообложения и
осуществляющие в соответствии с
учредительными документами 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).
Указанные плательщики страховых взносов
применяют льготные тарифы страховых
взносов при условии, что по итогам года,
предшествующего году перехода
организации на уплату страховых взносов по
льготным тарифам, не менее 70 процентов
суммы всех доходов организации за
указанный период составляют в
совокупности следующие виды доходов:

1) доходы в виде целевых поступлений
на содержание некоммерческих организаций
и ведение ими уставной деятельности,
определяемых в соответствии с п. 2 ст. 251
Налогового кодекса РФ;

0 % - Расчет форма- 4
ФСС за отчетный
(расчетный) период
(обязательна для
заполнения табл.4.4.)

- Информация о
случаях
несоответствия
деятельности
некоммерческой
организации целям,
предусмотренным ее
учредительными
документами,
выявленных по
результатам контроля,
Минюст России
должен предоставлять
в ФСС в электронном
виде на основании
соглашения об
электронном
документообороте

- Копия декларации по
УСН за последний
отчетный период с
отметкой налогового
органа

- Копия налогового

не позднее 15
числа месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

по мере выявления

ежегодно

http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/


2)  доходы в виде грантов, получаемых
для осуществления деятельности и
определяемых в соответствии с пп. 14 п.1 ст.
251 Налогового кодекса РФ;

3) доходы от осуществления видов
экономической деятельности, указанных в
пп. р — ф, я.4 — я6 п.8 ч. 1 ст. 58
Федерального закона 212-ФЗ, а именно:

р) научные исследования и разработки
(код ОКВЭД 73);

с) образование (код ОКВЭД 80);
т) здравоохранение и предоставление

социальных услуг (код ОКВЭД 85);
у) деятельность спортивных объектов

(код ОКВЭД 92.61);
ф) прочая деятельность в области

спорта (код ОКВЭД 92.62);
я.4) деятельность библиотек, архивов,

учреждений клубного типа (за исключением
деятельности клубов) (код ОКВЭД 92.51);

я.5) деятельность музеев и охрана
исторических мест и зданий (код ОКВЭД
92.52);

я.6) деятельность ботанических садов,
зоопарков и заповедников (код ОКВЭД
92.53).

Сумма доходов определяется
плательщиками по данным налогового учета
организации в соответствии со ст. 346.15
Налогового кодекса РФ.

При определении объема доходов
организации для проверки соответствия
выполнению условий, установленных
частью 5.1. статьи 58 Федерального закона
№212-ФЗ, учитываются целевые
поступления и гранты, поступившие и не
использованные организацией по итогам
предыдущих расчетных периодов.

уведомления о
переходе на УСН (в
случае применения
УСН первый год)

- Копии
учредительных
документов (устав)

- Копия свидетельства
о государственной
регистрации
некоммерческой
организации
(выданное
Министерством
юстиции РФ)

ежегодно

единовременно, а
также при внесении
изменений,
влияющих на
применение
пониженного тарифа

ежегодно

5. Благотворительные организации,
зарегистрированные в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке и применяющие упрощенную
систему налогообложения (п. 12 ч.1 ст. 58
Закона № 212-ФЗ)
Благотворительной организацией является
неправительственная (негосударственная и
немуниципальная) некоммерческая
организация, созданная в форме
общественной организации (объединения),
фонда, учреждения, ассоциации или союза.

0 % - Копии
учредительных
документов (устав)

- Копия декларации по
УСН за последний
отчетный период с
отметкой налогового
органа

единовременно, а
также при внесении
изменений,
влияющих на
применение
пониженного тарифа

ежегодно



- Копия налогового
уведомления о
переходе на УСН (в
случае применения
УСН первый год)

ежегодно

6. Сельскохозяйственные
товаропроизводители, отвечающие
критериям, указанным в ст. 346.2
Налогового кодекса РФ (доля доходов  не
менее 70%) (п. 1 ч.1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ)

1,9 % - Расчет в
произвольной форме
доли дохода от
реализации
произведенной
сельскохозяйственно
й продукции,
включая продукцию
первичной
переработки,
произведенную из
сельскохозяйственног
о сырья собственного
производства,
или расчет доли
доходов от
реализации
сельскохозяйственно
й продукции
собственного
производства  членов
сельскохозяйственны
х потребительских
кооперативов,
включая продукцию
первичной
переработки,
произведенную
данными
кооперативами из
сельскохозяйственног
о сырья собственного
производства членов
этих кооперативов, а
также от
выполненных работ
(услуг) для членов
данных
кооперативов.
Учет произведенной
сельхозпродукции
ведется по
унифицированным
формам первичной
учетной
документации,
утвержденным
Госкомстатом России
и согласованным с
Минфином России и

ежеквартально



Минэкономики
России
постановлением от
29.09.1997г. №68.

- Копия налоговой
декларации по налогу
на прибыль
организации за
налоговый
(отчетный) период с
отметкой налогового
органа о принятии
(показатели:
«Признак
налогоплательщика
(код)», «Расчет
налога на прибыль»
(лист 02), «Доходы от
реализации и
внереализационные
доходы» прил. 1 к
листу 02).

ежеквартально

7. Организации народных художественных
промыслов (п. 1 ч.1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ)
К организациям народных художественных
промыслов относятся организации
(юридические лица) любых организационно-
правовых форм и форм собственности, в
объеме отгруженных (подлежащих
реализации путем поставки или иной
продажи либо обмена) товаров собственного
производства (работ, услуг, выполненных,
оказанных своими силами) которых изделия
народных художественных промыслов, по
данным федерального государственного
статистического наблюдения за предыдущий
год, составляют не менее 50 процентов.

1,9 % - Копии
учредительных
документов (устав)

- Копия
информационного
письма об учете в
Едином
государственном
регистре предприятий
и организаций
(ЕГРПО), где указан
код ОКВЭД;

- Копия формы
федерального
статистического
наблюдения №П-
НХП-М

единовременно, а
также при внесении
изменений,
влияющих на
применение
пониженного тарифа

единовременно

ежеквартально

8. Организации семейных (родовых) общин
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, занимающиеся традиционными
отраслями хозяйствования. (п. 1 ч.1 ст. 58
Закона № 212-ФЗ)
Организация должна быть зарегистрирована
в месте в соответствии с перечнем мест
традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных

1,9 % - Копии
учредительных
документов (устав);

- Копия
информационного
письма об учете в
Едином
государственном

единовременно, а
также при внесении
изменений,
влияющих на
применение
пониженного тарифа

единовременно



малочисленных народов РФ и вид
деятельности должен соответствовать виду
традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов РФ.
Перечень мест традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов
Российской Федерации и перечень видов
традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов
Российской Федерации утверждены
распоряжением Правительства РФ от
08.05.2009г. № 631-р.

регистре предприятий
и организаций
(ЕГРПО), где указан
код ОКВЭД;

9. Организации и индивидуальные
предприниматели, применяющие единый
сельскохозяйственный налог. (п. 2 ч.1 ст. 58
Закона № 212-ФЗ)

1,9 % - Копия уведомления
о возможности
применения ЕСХН
(форма 26.1-2,
утвержденная
приказом МНС
России от
16.12.2011г. № ММВ-
7-3/934@)

- Копия налоговой
декларации по ЕСХН
форма по КНД №
1151059 с отметкой
налогового органа о
принятии

ежегодно

ежегодно

10. Плательщики страховых взносов,
производящие выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам,
являющимся инвалидами I, II или III группы,
- в отношении указанных выплат и
вознаграждений. (п. 3 ч.1 ст. 58 Закона №
212-ФЗ)

1,9 % - Расчет форма- 4
ФСС за отчетный
(расчетный) период
(обязательны для
заполнения табл.3.1.,
стр. 5 табл.3)

- Копии справок
МСЭ,
подтверждающие
наличие
инвалидности;

- Справка о
ежемесячных
выплатах
работникам-
инвалидам
(рекомендованная
форма размещена на
сайте регионального
отделения).

не позднее 15
числа месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

на срок действия
справки МСЭ

ежеквартально

11. Общественные организации инвалидов (в 1,9 % - Расчет форма- 4 не позднее 15



соответствии со ст. 33 Федерального закона
от 24.11.1995г. №181-ФЗ, где инвалиды и их
законные представители составляют не
менее 80% членов организации), за
исключением плательщиков страховых
взносов, занимающихся производством и
(или) реализацией подакцизных товаров,
минерального сырья, других полезных
ископаемых,  а также иных товаров в
соответствии с перечнем, утверждаемым
Правительством РФ по представлению
общероссийских общественных организаций
инвалидов. (п. 3 ч.1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ)

ФСС за отчетный
(расчетный) период
(обязательна для
заполнения табл.4)

- Копии
учредительных
документов (устав,
протокол собрания
учредителей);

- Список членов
организации, включая
инвалидов;

- Копии справок
МСЭ,
подтверждающие
наличие
инвалидности;

числа месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

единовременно, а
также при внесении
изменений,
влияющих на
применение
пониженного тарифа
органы

ежеквартально

на срок действия
справки МСЭ

12. Организации, уставный капитал которых
полностью состоит из вкладов
общественных организаций инвалидов и в
которых среднесписочная численность
инвалидов составляет не менее 50
процентов, а доля заработной платы
инвалидов в фонде оплаты труда составляет
не менее 25 процентов, за исключением
плательщиков страховых взносов,
занимающихся производством и (или)
реализацией подакцизных товаров,
минерального сырья, других полезных
ископаемых,  а также иных товаров в
соответствии с перечнем, утверждаемым
Правительством РФ по представлению
общероссийских общественных организаций
инвалидов. (п. 3 ч.1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ)

1,9 % - Расчет форма- 4
ФСС за отчетный
(расчетный) период
(обязательна для
заполнения табл.4.1.)

- Копия
учредительных
документов (устав);

- Копии
информационного
письма либо
уведомления об учете
в Едином
государственном
регистре предприятий
и организаций, где
указан код
статистики по
ОКВЭД;

- Копии справок
МСЭ,
подтверждающие
наличие
инвалидности;

не позднее 15
числа месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

единовременно, а
также при внесении
изменений,
влияющих на
применение
пониженного тарифа

единовременно

на срок действия
справки МСЭ



- Копия расчета
среднесписочной
численности
работников, в том
числе инвалидов,
произведенный в
соответствии с
приказом Росстата от
19.08.2011г. № 367
(Кроме
плательщиков,
применяющих УСН)

- Копия сведений о
среднесписочной
численности
работников за
предшествующий
календарный год по
Форме по КНД
1110018,
утвержденной
приказом ФНС РФ от
29.03.2007г. № ММ-
3-25/174@ (для
плательщиков,
применяющих УСН)

форма №1-Т
ежегодно

форма № П-4
ежеквартально (за
3 месяца)

ежегодно

13. Учреждения, созданные для достижения
образовательных, культурных, лечебно-
оздоровительных, физкультурно-
спортивных, научных, информационных и
иных социальных целей, а также для
оказания правовой и иной помощи
инвалидам, детям-инвалидам и их родителям
(иным законным представителям),
единственными собственниками имущества
которых являются общественные
организации инвалидов, за исключением
плательщиков страховых взносов,
занимающихся производством и (или)
реализацией подакцизных товаров,
минерального сырья, других полезных
ископаемых,  а также иных товаров в
соответствии с перечнем, утверждаемым
Правительством РФ по представлению
общероссийских общественных организаций
инвалидов. (п. 3 ч.1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ)

1,9 % - Копия
учредительных
документов (устав);

- Копии
информационного
письма либо
уведомления об учете
в Едином
государственном
регистре предприятий
и организаций, где
указан код
статистики по
ОКВЭД;

единовременно, а
также при внесении
изменений,
влияющих на
применение
пониженного тарифа

единовременно

14. Хозяйственные общества, созданные
после 13 августа 2009 года бюджетными
научными учреждениями в соответствии с
Федеральным законом от 23 августа 1996
года № 127-ФЗ «О науке и государственной

2 % - Копия
учредительных
документов (устав);

единовременно, а
также при внесении
изменений,
влияющих на
применение
пониженного тарифа



научно-технической политике» и
образовательными учреждениями высшего
профессионального образования в
соответствии с Федеральным законом от 22
августа 1996  года № 125-ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном
образовании». (п. 4 ч.1 ст. 58 Закона № 212-
ФЗ)
Реестр учета уведомлений о создании
хозяйственных обществ ведется
уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти и
передается в орган контроля за уплатой
страховых взносов не позднее 1-го числа
месяца, следующего за отчетным периодом,
в порядке, определяемом Правительством
РФ.

- Копия налоговой
декларации по УСН
(форма по КНД
№1152017) с
отметкой налогового
органа о принятии

- Копия налогового
уведомления о
переходе на УСН (в
случае применения
УСН первый год)

ежегодно

ежегодно

15. Организации и индивидуальные
предприниматели, заключившие с органами
управления особыми экономическими
зонами соглашения об осуществлении
технико-внедренческой деятельности и
производящие выплаты физическим лицам,
работающим в технико-внедренческой
особой экономической зоне или
промышленно-производственной особой
экономической зоне, организации и
индивидуальные предприниматели,
заключившие соглашения об осуществлении
туристско-рекреационной деятельности и
производящие выплаты физическим лицам,
работающим в туристско-рекреационных
особых экономических зонах, объединенных
решением Правительства Российской
Федерации в кластер. (п. 5 ч.1 ст. 58 Закона
№ 212-ФЗ)

2 % - Копия
свидетельства,
удостоверяющего
регистрацию лица в
качестве резидента
особой
экономической зоны

- Справка
произвольной формы
о ежемесячных
выплатах
работникам,
работающим на
территории особой
экономической зоны

ежегодно

ежеквартально

16. 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

2 % - Расчет форма-4
ФСС за отчетный
(расчетный период)
(обязательна для
заполнения табл. 4.2.)

- Копия выписки из
реестра
аккредитованных
организаций,
осуществляющих
деятельность в
области
информационных
технологий
(утверждена

не позднее 15
числа месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

единовременно
с ежеквартальным
уточнением
действия
аккредитации



для ЭВМ, баз данных.(п. 6 ч.1 ст. 58 Закона
№ 212-ФЗ)
  Пониженный тариф применяется при
выполнении следующих условий:
1) организацией получен документ о
государственной аккредитации организации,
осуществляющей деятельность в области
информационных технологий, в порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации;
2) доля доходов от реализации экземпляров
программ для ЭВМ, баз данных, передачи
имущественных прав на программы для
ЭВМ, базы данных, от оказания услуг
(выполнения работ) по разработке,
адаптации и модификации программ для
ЭВМ, баз данных (программных средств и
информационных продуктов
вычислительной техники), а также услуг
(работ) по установке, тестированию и
сопровождению указанных программ для
ЭВМ, баз данных по итогам девяти месяцев
года, предшествующего году перехода
организации на уплату страховых взносов по
тарифам страховых взносов,
предусмотренным п. 4 ч. 2 настоящей
статьи, составляет не менее 90 процентов в
сумме всех доходов организации за
указанный период;
3) средняя численность работников,
определяемая в порядке, устанавливаемом
федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным в области
статистики, за девять месяцев года,
предшествующего году перехода
организации на уплату страховых взносов по
льготным тарифам страховых взносов, а для
вновь созданных - за отчетный (расчетный)
период - составляет не менее 30 человек.

Если по итогам отчетного (расчетного)
периода применительно к указанному
отчетному (расчетному) периоду
организация не выполняет хотя бы одно из
указанных условий, а также в случае
лишения ее государственной аккредитации
такая организация лишается права
применять пониженные тарифы страховых
взносов, с начала периода, в котором
допущено такое несоответствие и (или)
аннулирована государственная
аккредитация.

приказом
Мининформсвязи РФ
от 09.01.2008г. №3);

- Копия налоговой
декларации по налогу
на прибыль
организации с
отметкой налогового
органа о принятии
(показатели: «Расчет
налога на прибыль»
(лист 02), «Доходы от
реализации и
внереализационные
доходы» (прил. 1 к
листу 02).

- Копия расчета
среднесписочной и
списочной
численности
работников,
произведенный в
соответствии с
приказом Росстата от
19.08.2011г. № 367
(кроме плательщиков,
применяющих УСН)

- Копия сведений о
среднесписочной
численности
работников за
предшествующий
календарный год по
Форме по КНД
1110018,
утвержденной
приказом ФНС РФ от
29.03.2007г. № ММ-
3-25/174@ (для
плательщиков,
применяющих УСН)

за 9 месяцев -
ежегодно,
для вновь
созданных - за
первый отчетный
период

форма 1-Т
ежегодно

форма №П-4
ежеквартально
(за три месяца)

ежегодно

17. Организации, получившие статус
участника проекта по осуществлению

0 % - Информация о
получении и об

единовременно
с ежеквартальным



исследований, разработок и
коммерциализации их результатов в
соответствии с Федеральным законом от 28
сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об
инновационном центре «Сколково» (ст. 58.1
Закона № 212-ФЗ).
Участники проекта имеют право на
применение льготного тарифа  в течение 10
лет со дня получения ими статуса участника
проекта начиная с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором ими был
получен статус участника проекта.
Льготный тариф не применяется для
участника проекта с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором
совокупный размер прибыли участника
проекта превысил 300 миллионов рублей.
Указанный совокупный размер прибыли
рассчитывается в соответствии с гл. 25
Налогового кодекса РФ нарастающим
итогом начиная с 1-го числа года, в котором
годовой объем выручки от реализации
товаров (работ, услуг, имущественных прав),
полученной этим участником проекта,
превысил один миллиард рублей.

утрате
организациями
статуса участника
проекта

- Информация о
соответствии или
несоответствии
участника проекта
критериям о размере
прибыли

уточнением
статуса участника
проекта через
организацию,
признаваемую
управляющей
компанией в
соответствии с
Федеральным
законом «Об
инновационном
центре «Сколково»

единовременно
с ежеквартальным
уточнением
через налоговые
органы

Примечание: Несоответствие плательщика страховых взносов критериям,
установленным для применения пониженного тарифа страховых взносов, влечет
прекращение права применения пониженного тарифа страховых взносов с
периода, в котором допущено данное несоответствие.

2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.

В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011г. №356-ФЗ в 2012
году страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний уплачиваются в
порядке и по тарифам, установленным Федеральным законом от 22.12.2005г. №
179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006
год».

Категория плательщиков страховых взносов,
условия применения льготного тарифа

Тариф
страхов

ых
взносов

Документы,
подтверждающие
право применения

пониженных

Период
представления

документов



тарифов
1. Организации любых организационно-
правовых форм в части начисленных по
всем основаниям независимо от источников
финансирования выплат в денежной и (или)
натуральной формах (включая в
соответствующих случаях вознаграждения
по гражданско-правовым договорам)
работникам, являющимся инвалидами I, II и
III группы. При этом индивидуальные
предприниматели, производящие выплаты
работникам-инвалидам, не имеют право на
применение льготного тарифа.

60 %
размера
страхов

ого
тарифа

- Копии справок
МСЭ,
подтверждающие
наличие
инвалидности;

- Справка о
ежемесячных
выплатах
работникам-
инвалидам
(рекомендованная
форма размещена на
сайте регионального
отделения).

на срок действия
справки МСЭ

ежеквартально

2. Общественные организации инвалидов (в
том числе созданные как союзы
общественных организаций инвалидов),
среди членов которых инвалиды и их
законные представители составляют не
менее 80 процентов.

60 %
размера
страхов

ого
тарифа

- Копии
учредительных
документов (устав,
протокол собрания
учредителей);

- Список членов
организации, включая
инвалидов;

- Копии справок
МСЭ,
подтверждающие
наличие
инвалидности;

единовременно, а
также при внесении
изменений,
влияющих на
применение
пониженного тарифа
органы

ежеквартально

на срок действия
справки МСЭ

3. Организации, уставный капитал которых
полностью состоит из вкладов
общественных организаций инвалидов и в
которых среднесписочная численность
инвалидов составляет не менее 50
процентов, а доля заработной платы
инвалидов в фонде оплаты труда составляет
не менее 25 процентов.

60 %
размера
страхов

ого
тарифа

- Копия
учредительных
документов (устав);

- Копии
информационного
письма либо
уведомления об учете
в Едином
государственном
регистре предприятий
и организаций, где
указан код
статистики по
ОКВЭД;

- Копии справок
МСЭ,
подтверждающие
наличие

единовременно, а
также при внесении
изменений,
влияющих на
применение
пониженного тарифа

единовременно

на срок действия
справки МСЭ



инвалидности;

- Копия расчета
среднесписочной
численности
работников, в том
числе инвалидов,
произведенный в
соответствии с
приказом Росстата от
19.08.2011г. № 367
(Кроме
плательщиков,
применяющих УСН)

- Копия сведений о
среднесписочной
численности
работников за
предшествующий
календарный год по
Форме по КНД
1110018,
утвержденной
приказом ФНС РФ от
29.03.2007г. № ММ-
3-25/174@ (для
плательщиков,
применяющих УСН)

форма №1-Т
ежегодно

форма № П-4
ежеквартально (за
3 месяца)

ежегодно

4. Учреждения, которые созданы для
достижения образовательных, культурных,
лечебно-оздоровительных, физкультурно-
спортивных, научных, информационных и
иных социальных целей, а также для
оказания правовой и иной помощи
инвалидам, детям-инвалидам и их
родителям, единственными собственниками
имущества которых являются указанные
общественные организации инвалидов.

60 %
размера
страхов

ого
тарифа

- Копия
учредительных
документов (устав);

- Копии
информационного
письма либо
уведомления об учете
в Едином
государственном
регистре предприятий
и организаций, где
указан код
статистики по
ОКВЭД;

единовременно, а
также при внесении
изменений,
влияющих на
применение
пониженного тарифа

единовременно

5. Государственные (муниципальные)
учреждения в части деятельности, которая
финансируется из бюджетов всех уровней и
приравненных к ним источников
(относятся к 01 классу профессионального
риска).

0,2 % - Заявление о
подтверждении
основного вида
экономической
деятельности по
форме, утвержденной
приказом

ежегодно
не позднее 15 апреля



Минздравсоцразвития
РФ №55 от
31.01.2006г.

- Справка-
подтверждение
основного вида
экономической
деятельностипо
форме, утвержденной
приказом
Минздравсоцразвития
РФ №55 от
31.01.2006г.

- Копия
пояснительной
записки к
бухгалтерскому
балансу за
предыдущий год.

ежегодно
не позднее 15 апреля

ежегодно
не позднее 15 апреля

Примечание: Несоответствие страхователя критериям, установленным для
применения пониженного тарифа страховых взносов, влечет прекращение права
применения пониженного тарифа страховых взносов с периода, в котором
допущено данное несоответствие.

Данная информация также размещена на сайте регионального
отделения в разделе «информация для работодателей / пониженные
страховые тарифы».


