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Страхователям (работодателям) - юридическим лицам, уплачивающим страховые взносы по 
дополнительному тарифу!  

Уплата страховых взносов, тарифы и порядок администрирования страховых взносов регулируются 
Федеральными законами 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) и от 15.02.2001 г. № 167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 
Федеральный закон от 03.12.2012 N 243-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования" (далее - Закон 
№ 243-ФЗ), принятый для реализации очередного этапа совершенствования пенсионной системы 
РФ, внес изменения в вышеуказанные Федеральные законы. 
В соответствии с этими изменениями в Закон № 212-ФЗ  введена  норма «Дополнительные тарифы 
страховых взносов для отдельных категорий страхователей». 
С 1 января 2013 г. работодатели таких лиц обязаны перечислять в ПФР на финансирование 
страховой части трудовой пенсии дополнительные страховые взносы по следующим тарифам (ст. 
58.3 Закона  N 212-ФЗ): 
- в отношении выплат в пользу физических лиц, которые заняты на подземных работах, на работах 
с вредными условиями труда и в горячих цехах (п.п. 1 п. 1 ст. 27 Федерального закона от 
17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее – Закон № 173-ФЗ): 4 
процента (2013 г.), 6 процентов (2014 г.), 9 процентов (2015 г. и далее); 
- в отношении выплат в пользу физических лиц, которые заняты на работах, перечисленных в п.п. 
2 - 18 п. 1 ст. 27 Закона N 173-ФЗ: 2 процента (2013 г.), 4 процента (2014 г.), 6 процентов (2015 г. 
и далее) (см. Приложение 1). 
Дополнительные страховые взносы уплачиваются без учета предельной величины базы для 
начисления страховых взносов, которая установлена ч. 4 и 5 ст. 8 Закона N 212-ФЗ. Другими 
словами, их необходимо перечислять по указанным тарифам независимо от того, превысила ли 
база по страховым взносам предельную величину, установленную на соответствующий год. 
 
Следует отметить, что ч. 4 ст. 58.3 Закона N 212-ФЗ установлена возможность освобождения 
плательщиков от уплаты указанных дополнительных страховых взносов. Такое освобождение 
может быть предоставлено по результатам специальной оценки условий труда, проводимой в 
порядке, который будет установлен отдельным федеральным законом. 
 Уплата страховых взносов по дополнительному тарифу за застрахованных лиц в 2013 году 
осуществляется по соответствующим  КБК: 
392 1 02 02131 06 1000 160  за  застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах 

работ,  указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату страховой части трудовой 
пенсии 

392 1 02 02132 06 1000 160  за  застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах 
работ,  указанных в подпунктах 2-18  пункта 1 статьи 27 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату страховой части трудовой 
пенсии 

Уважаемые страхователи (плательщики)! 
Государственное учреждение–Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Республике Алтай просит соблюдать требования законодательства по страховым взносам в ПФР и 
ФФОМС. 
По всем возникающим вопросам необходимо обращаться в территориальные органы ПФР по месту 
регистрации (нахождения) юридического лица или на официальный сайт ПФР (www.pfrf.ru).   
Телефоны для справок: 
(38842) 22-2-72 
Приложение 1 



Перечень работ, должностей для уплаты  страховых взносов по дополнительному тарифу в 
соответствии с Законом  № 212 –ФЗ (с 01.01.2013г.) 
П.п. 1 п. 1 ст. 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ 
1. Работа на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах  
(перечень утвержден Постановлением Правительства РФ от 18.07.2002 N 537). 
П.п. 2 - 18 п. 1 ст. 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ 
2. Работа с тяжелыми условиями труда (перечень утвержден Постановлением Правительства РФ от 
18.07.2002 N 537); 
3. Работа в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях экономики, а 
также в качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин  
(перечень утвержден Постановлением Совмина СССР от 21.04.1975 N 311); 
4.  Работа в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью; 
(перечень утвержден Постановлением  Правительства РФ от 18.07.2002 N 537); 
5.  Работа в качестве рабочих локомотивных бригад и работников отдельных категорий, 
непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность 
движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей 
грузовых автомобилей непосредственно в технологическом процессе на шахтах, разрезах, в 
рудниках или рудных карьерах на вывозе угля, сланца, руды, породы (перечень утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 18.07.2002 N 537); 
6. Работа в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно на полевых 
геолого-разведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, 
гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах; 
7. Работа  в качестве рабочих, мастеров (в том числе старших) непосредственно на лесозаготовках 
и лесосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования, (перечень утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 18.07.2002 N 537); 
8. Работа в качестве механизаторов (докеров-механизаторов) комплексных бригад на погрузочно-
разгрузочных работах в портах; 
9. Работа в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности (за 
исключением портовых судов, постоянно работающих в акватории порта, служебно-
вспомогательных и разъездных судов, судов пригородного и внутригородского сообщения); 
10. Работа в качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских 
пассажирских маршрутах соответственно; 
11. Работа на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных 
частей) по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых и на строительстве шахт и 
рудников,  а  также работа  ведущих профессий - горнорабочим очистного забоя, проходчикам, 
забойщикам на отбойных молотках, машинистам горных выемочных машин, (перечень утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 18.07.2002 N 537); 
12. Работа на судах морского флота рыбной промышленности на работах по добыче, обработке 
рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции на промысле (независимо от характера 
выполняемой работы), а также на отдельных видах судов морского, речного флота и флота рыбной 
промышленности; (перечень утвержден Постановлением Правительства РФ от 18.07.2002 N 537); 
13.  Работа в летном составе гражданской авиации, (перечень утвержден Постановлением 
Правительства РФ от 18.07.2002 N 537); 
14.  Работа по непосредственному управлению полетами воздушных судов гражданской авиации; 
15. Работа  в инженерно-техническом составе на работах по непосредственному обслуживанию 
воздушных судов гражданской авиации; 
16. Работа в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах, 
профессиональных аварийно-спасательных формированиях Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций (перечень утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 N 781); 
17. Работа на работах с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы, (перечень утвержден Постановлением 
Правительства РФ от 29.10.2002 N 781); 
18. Работа на должностях Государственной противопожарной службы (пожарной охраны, 
противопожарных и аварийно-спасательных служб) Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 
(перечень утвержден Постановлением  Правительства РФ от 18.06.2002 N 437). 

УПФР в Кош-Агачском районе РА 
тел. 8(38842) 22-6-98 



 


