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  Вопрос:  

Каков порядок заполнения расчета по страховым взносам, исчисляемым по дополнительным 

тарифам, если сотрудник в течение отчетного периода был одновременно занят на работах по 

спискам 1 и 2, предусмотренным законом о страховых пенсиях?  
 

 Министерство финансов Российской Федерации  
 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА  
 

 ПИСЬМО  
 

 от 15 мая 2018 года N БС-4-11/9128@  
 
 [О порядке заполнения расчета по страховым взносам, исчисляемым по дополнительным 

тарифам, если сотрудник в течение отчетного периода был одновременно занят на 
работах по спискам 1 и 2]  

Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение по вопросу заполнения расчета по 

страховым взносам (далее - расчет) и сообщает.  

Согласно статье 421 Налогового кодекса Российской Федерации  (далее - Кодекс) база для 

исчисления страховых взносов для плательщиков страховых взносов (далее - плательщики) 

определяется по истечении каждого календарного месяца как сумма выплат и иных 

вознаграждений, начисленных отдельно в отношении каждого физического лица с начала 

расчетного периода нарастающим итогом, за исключением сумм, не подлежащих обложению 

страховыми взносами.  

Статьей 431 Кодекса  установлено, что в течение расчетного периода по итогам каждого 

календарного месяца плательщики производят исчисление и уплату страховых взносов исходя из 

базы для исчисления страховых взносов с начала расчетного периода до окончания 

соответствующего календарного месяца и тарифов страховых взносов за вычетом сумм страховых 

взносов, исчисленных с начала расчетного периода по предшествующий календарный месяц 

включительно.  

Таким образом, сумма страховых взносов, подлежащая к уплате плательщиком, 

складывается из сумм страховых взносов, исчисленных с выплат и иных вознаграждений, 

начисленных отдельно в отношении каждого физического лица. Данный механизм применяется, в 

частности, при исчислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по 

дополнительным тарифам в соответствии со статьей 428 Кодекса .  

При этом следует учитывать, что в соответствии с пунктом 9.11 Порядка заполнения расчета 

по страховым взносам , утвержденного приказом ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551 @  

(далее - Порядок), в подразделе 1.3.2 приложения 1 к разделу 1 расчета указываются коды 

основания исчисления для применения пункта 3 статьи 428 Кодекса :  

"1" - в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, занятых на 

соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" ;  

"2" - в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, занятых на 

соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2-18 части 1 статьи 30 Федерального закона 

от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" .  

Согласно пункту 9.14. Порядка  в случае если в течение расчетного (отчетного) периода 

плательщиком применялось более одного основания для уплаты страховых взносов по 
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дополнительному тарифу, в зависимости от установленного по результатам специальной оценки 

условий труда класса и подкласса условий труда, то в расчет включается столько страниц 

подраздела 1.3.2 приложения 1 к разделу 1 расчета, сколько оснований применялось в течение 

расчетного (отчетного) периода.  

Учитывая вышеизложенное, если работник в течение расчетного (отчетного) периода занят 

на работах по Списку N 1 и по Списку N 2, то сумма исчисленных страховых взносов, подлежащая 

отражению в подразделе 3.2.2 раздела 3 расчета, складывается из сумм страховых взносов, 

исчисленных отдельно с выплат и иных вознаграждений за выполнение работ по Списку N 1 и по 

Списку N 2.  

При этом контрольное соотношение 0.8 показателей формы расчета по страховым взносам, в 

соответствии с письмом ФНС России от 27.12.2017 N ГД-4-11/27043 @ , не нарушается.  

Действительный  

государственный советник  

Российской Федерации 2 класса  

С.Л.Бондарчук  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

рассылка  

О порядке заполнения расчета по страховым взносам, исчисляемым по дополнительным тарифам, 

если сотрудник в течение отчетного периода был одновременно занят на работах по спискам 1 и 2 

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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