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Лимиты базы по страховым взносам в 2019 году

Вид страхования

Предельное значение
2018

2019

Пенсионное

1 021 000 руб.

1 150 000 руб.

Социальное

815 000 руб.

865 000 руб.

Основные тарифы на 2019 год
Вид страхования
Пенсионное

Социальное
Медицинское

Предельная величина

Тариф

До 1 150 000 руб.

22,0

Свыше 1 150 000 руб.

10,0

До 865 000 руб.
Свыше 865 000 руб.

2,9
0,0

–

5,1

Пониженные тарифы на 2019 год
Категория плательщиков
Хозяйственные общества и партнерства, которые внедряют
результаты интеллектуальной деятельности
Организации, работающие в технико-внедренческих и
промышленно-производственных особых экономических зонах
Организации, работающие в туристско-рекреационных особых
экономических зонах
IT-компании

Организации и ИП с выплат членам экипажей судов,
зарегистрированных в Российском международном реестре судов

2018

2019

ОПС – 13,0
ОСС – 2,9
ОМС – 5,1

ОПС – 20,0
ОСС – 2,9
ОМС – 5,1

ОПС – 8,0
ОСС – 2,0
ОМС – 4,0
ОПС – 0,0
ОСС – 0,0
ОМС – 0,0

Пониженные тарифы на 2019 год
Категория плательщиков
Организации и ИП на упрощенке с льготными видами деятельности
Аптеки на ЕНВД
ИП на патенте
НКО на упрощенке, которые ведут деятельность в области:
– социального обслуживания населения;
– научных исследований и разработок;
– образования;
– здравоохранения;
– культуры и искусства;
– массового спорта
Благотворительные организации

2018

2019

ОПС – 20,0
ОСС – 0,0
ОМС – 0,0

Применяют
базовые
тарифы

ОПС – 20,0
ОСС – 0,0
ОМС – 0,0

Пониженные тарифы на 2019 год
Категория плательщиков
Организации – участники проекта «Сколково» и инновационных
научно-технологических проектов (Закон от 29.07.2017 № 216-ФЗ)

2018

2019
ОПС – 14,0
ОСС – 0,0
ОМС – 0,0

Коммерческие организации и ИП – резиденты ТОСЭР (Закон от
29.12.2014 № 473-ФЗ)
Коммерческие организации и ИП – резиденты свободного порта
Владивосток (Закон от 13.07.2015 № 212-ФЗ)
Организации – резиденты ОЭЗ в Калининградской области (Закон
от 10.01.2006 № 16-ФЗ)
Организации и ИП- резиденты СЭЗ в Крыму и Севастополе (Закон
от 29.11.2014 № 377-ФЗ)
Организации, которые создают анимационную аудиовизуальную
продукцию

ОПС– 6,0
ОСС – 1,5
ОМС – 0,1

ОПС – 8,0
ОСС – 2,0
ОМС – 4,0

Форма расчета
Приказ ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551
Применяется с отчетности за I квартал 2017 года

Какие выплаты включить в расчет
Подраздел 1.1, 1.2 приложения 1

строка 030 – суммы начисленных выплат и вознаграждений в пользу
физлиц (статья 420 НК);
строка 040 – выплаты, которые включены в перечень необлагаемых
страховыми взносами (статья 422 НК);
строка 050 – база для расчета страховых взносов (030 строка минус 040
строка).

Как отразить пособия
Приложение 2 к разделу 1

строка 020 – суммы начисленных выплат и вознаграждений в пользу
физлиц (статья 420 НК);
строка 030 – выплаты, которые включены в перечень необлагаемых
страховыми взносами (статья 422 НК);
строка 050 – база для расчета страховых взносов (стр. 020 – стр. 030)
строка 060 – суммы взносов на обязательное социальное страхование;
строка 070 – расходы на выплату страхового обеспечения по ОСС;
строка 080 – суммы, которые возместил ФСС.

Взносы на обязательное социальное страхование
Раздел 1 «Сводные данные об обязательствах плательщика
страховых взносов»
Не может быть одновременно показателей в строках:
110 (сумма взносов на ОСС) и 120 (сумма превышения расходов по соц.
страху над взносами на ОСС).
Аналогично по каждому месяцу расчетного (отчетного) периода:
– 111 и 121;
– 112 и 122;
– 113 и 123

Контрольные соотношения
Письма ФНС:
от 05.02.2018 № ГД-4-11/2121,
от 29.12.2017 № ГД-4-11/27043@,
от 13.12.2017 № ГД-4-11/25417.
В части расходов на соцобеспечение – письмо ФСС
от 15.06.2017 № 02-09-11/04-03-13313.

