ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2014 ГОДУ
В 2014 году совокупный тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды составляет 30%, из них:
 В Пенсионный фонд Российской Федерации – 22% от базы для начисления страховых взносов до предельной величины
облагаемой базы в сумме 624 тыс. руб. и 10% сверх указанной величины;
 В Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС) – 2,9%;
 В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) – 5,1%.

КТО ПЛАТИТ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПО ПОНИЖЕННЫМ ТАРИФАМ?
В течение 2014 года применяются пониженные тарифы страховых взносов:
21% - в ПФР, 3,7% - в ФФОМС
 для сельхоз. товаропроизводителей, в соответствии со статьей 346.2 Налогового кодекса РФ, для организаций народных худ.
промыслов и родовых общин коренных малочисленных народов, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования;
 для организаций и ИП, применяющих единый сельскохозяйственный налог;
 для плательщиков, производящих выплаты инвалидам I, II или III группы, - в отношении указанных выплат, для обществ. орг-ий
инвалидов, для орг-ий, уставный капитал которых - вклады обществ. орг-ий инвалидов, где среднесписочная численность
инвалидов - не менее 50 %, а доля зарплаты инвалидов в ФОТ - не менее 25 %, для учреждений, созданных для образовательных, культ-х, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информ-ных и иных соц. целей, и для оказания
правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям, единственными собственниками имущества
которых являются обществ. орг-ии инвалидов, кроме плательщиков страх. взносов, занимающихся производством и реализацией подакцизных товаров, минерального сырья, других полезных ископаемых, и иных товаров в соотв. с перечнем,
утверждаемым Правительством РФ по представлению общероссийских общественных орг-ий инвалидов.
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 экономической зоне, для организаций и ИП,
заключивших соглашения об осуществлении туристско-рекреационной 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 организаций, 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 экономической зоне).
23,2% - в ПФР, 3,9% - в ФФОМС
 для организаций и ИП, осуществляющих производство, выпуск в свет и (или) издание СМИ (кроме рекламных и эротических
СМИ), в т.ч. в электронном виде, основным видом экономической деятельности которых является: организация отдыха и
развлечений, культуры и спорта и издательская и полиграфическая деят-сть, тиражирование записанных носителей информации.
20,0% - в ПФР, 0,0% - в ФФОМС
 для организаций и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения, 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, зарегистрированных в Российском международном
реестре судов, за исполнение трудовых обязанностей члена экипажа судна, - в отношении указанных выплат.
20,0% - в ПФР, 0,0% - в ФФОМС
 для аптечных орг-ий, уплачивающих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деят-сти, для ИП, имеющих
лицензию на фарм. деят-сть и уплачивающих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деят-сти, 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, здравоохранения, культуры, искусства, спорта (кроме профессионального);
 для благотворительных организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения;
20,0% - в ПФР, 0,0% - в ФФОМС
 для ИП, применяющих патентную систему налогообложения, за исключением ИП, осуществляющих деятельность, указанные
в пп. 19,45-47 п. 2 ст. 346.43 Налогового кодекса РФ.
Для организаций, оказывающих инжиниринговые услуги, тариф страхового взноса с 2014 года установлен на общих
основаниях – 22% + 10%.
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