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Памятка по дополнительным тарифам 
страховых взносов для отдельных 

категорий работодателей 
С 1 января 2013 года для страхователей-работодателей, осуществляющих выплаты в пользу 
физических лиц, занятых на производствах и работах с вредными и тяжелыми условиями труда, 
введены дополнительные тарифы страховых взносов. 
Дополнительные тарифы страховых взносов установлены в отношении следующих категорий 
работников: 
1.Занятых на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах (пп. 1 
п. 1 ст. 27 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЭ,) - СПИСОК № 1 производств, цехов, 
профессий и должностей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение (утвержден 
Постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 № 10). 
2.  Занятых на работах с тяжелыми условиями труда - СПИСОК № 2 производств, работ, 
профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в 
которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях (утвержден 
Постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 № 10), занятых на видах работ, 
указанных в «малых списках», применяемых при досрочном назначении трудовой пенсии по 
старости в соответствии с подпунктами «в» - «и» Постановления Правительства РФ от 18.07.2002 
№ 537 (пп. 2-18 п. 1 ст. 27 Федерального закона № 17Э-ФЗ). 
Дополнительные тарифы страховых взносов 
1. Для страхователей в отношении выплат в пользу застрахованных лиц, занятых на видах работ, 
указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерального закона № 17Э-ФЗ (СПИСОК № 1) 
установлены следующие дополнительные тарифы страховых взносов на финансирование 
страховой части трудовой пенсии (ч. 1 ст. 33.2 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ, ч. 1 
ст. 58.3 Федерального закона № 212-ФЗ): 
Период Дополнительный тариф страхового взноса 
2013 год 4,0 процента 
2014 год 6,0 процента 
2015 год и последующие годы 9,0 процента 
2. Для страхователей в отношении выплат в пользу застрахованных лиц, занятых на видах работ, 
указанных в подпунктах 2-18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона № 173-Ф3 (СПИСОК № 2, 
«малые списки») установлены следующие дополнительные тарифы страховых взносов на 
финансирование страховой части трудовой пенсии (ч. 2 ст. 33.2 Федерального закона № 167-ФЗ, ч. 
2 ст. 58.3 Федерального закона № 212-ФЗ): 
Период Дополнительный тариф страхового взноса 
2013 год 2,0 процента 
2014 год 4,0 процента 
2015 год и последующие годы 6,0 процента 
Начисление страховых взносов 
Объект обложения страховыми взносами 
При начислении страховых взносов по дополнительным тарифам объект обложения страховыми 
взносами определяется в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона № 212-ФЗ (как 
для всех плательщиков). 
База для начисления страховых взносов 
База для начисления страховых взносов по дополнительным тарифам определяется как сумма 
выплат и вознаграждений, предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона № 212-ФЗ, за 
исключением сумм, указанных в статье 9 Федерального закона № 212-ФЗ (как для всех 
плательщиков). 
Дополнительные страховые взносы начисляются без учета предельной величины базы для 
начисления страховых взносов, которая установлена частями 4-5 статьи 8 Федерального закона № 
212-ФЗ (ч. 3 ст. 33.2 Федерального закона № 167-ФЗ, ч. 3 ст. 58.3 Федерального закона № 212-
ФЗ). 
Порядок исчисления страховых взносов 



Порядок установлен частями 1-3, 6 статьи 15 Федерального закона № 212-ФЗ (как для всех 
плательщиков). 
В случае совмещения должностей дополнительный тариф начисляется на выплаты, произведенные 
работнику на видах работ по Спискам № 1, № 2, «малым спискам». При этом выплаты, 
начисленные работникам, должны быть разделены по видам работ в зависимости от применяемого 
к ним тарифа. 
Уплата страховых взносов 
Для уплаты страховых взносов по дополнительному тарифу применяются следующие коды 
бюджетной классификации: 
Список № 1 Список № 2 и малые списки Назначение платежа 
392 1 02 02131 06 1000 160 392 1 02 02132 06 1000 160 уплата взносов 
392 1 02 02131 06 2000 160 392 1 02 02132 06 2000 160 уплата пени 
392 1 02 02131 06 3000 160 392 1 02 02132 06 3000 160 уплата штрафов в соответствии с 

законодательством РФ 
Порядок и сроки уплаты страховых взносов установлены частями 4,5,7,8 статьи 15 Федерального 
закона № 212-ФЗ (как для всех плательщиков). 
Представление отчетности 
С I квартала 2013 года: 
3. изменяется форма РСВ-1. Для расчета взносов по дополнительному тарифу форма РСВ-1 
дополнена разделами 2.2. и 2.3.; 
4. вводится новая форма отчетности по персонифицированному учету, содержащая раздел 
«Сведения о суммах выплат и иных вознаграждений застрахованного лица, занятого на 
соответствующих видах работ, на которые начислены страховые взносы по дополнительному 
тарифу». 
После утверждения форм, информацию (бланки) можно будет скачать на сайте 
ПФРwww.pfrf.ru/accountability_granting/ 
Сроки представления отчетности не изменились. 
Ответственность 
В случае нарушения установленного законодательством срока уплаты страховых взносов 
начисляются пени за каждый календарный день просрочки. 
За несоблюдение законодательства в части достоверности и своевременности представления 
отчетности предъявляются штрафные (финансовые) санкции. 
Освобождение от уплаты страховых взносов 
Страхователи освобождаются от уплаты страховых взносов в ПФР по дополнительным тарифам по 
результатам специальной оценки условий труда, проводимой в порядке, устанавливаемом 
отдельным федеральным законом. 
В соответствии с планом-графиком подготовки проектов федеральных законов по реализации 
стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации введение 
специальной оценки условий труда запланировано на сентябрь 2013 года. 
Включение в специальный стаж периодов работы, дающих право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости 
Периоды работ, предусмотренных подпунктами 1-18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона № 
173-Ф3, с 1 января 2013 года подлежат включению в стаж, дающий право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости, при соблюдении установленных законодательством 
условий (занятости на соответствующих видах работ полный рабочий день и т.д.), в том числе при 
уплате страховых взносов по дополнительному тарифу в соответствии со статьей 33.2 
Федерального закона № 167-ФЗ. 
 


