
 

Ставки страховых взносов на 2019 год. 
 

Одно из главных изменений в сфере страховых взносов, действующее с 2019 года, это подросшие предельные 
базы по сумме выплат в пользу работника. Теперь лимиты установлены в размере (п. 4-6 ст. 421 НК РФ, 

Постановление Правительства РФ от 28.11.2018 N 1426): 
 1 150 000 руб. для взносов на ОПС (было 1 021 000 руб.); 
 865 000руб. для взносов на ВНиМ (было 815 000 руб.). 

Но кроме того, изменились ставки страховых взносов, начисляемых с зарплаты и иных вознаграждений 
работников и лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры. 

Основные 
ставки 
страховых 
взносов для 

работодател
ей. 
 

 Ранее в НК РФ предусматривалось, что совокупный тариф в размере 30%, по которому 
исчисляют взносы большинство страхователей, будет действовать временно в период с 
2017 по 2020 гг. (ст. 426 НК РФ). А после указанного срока тариф взносов на ОПС должен 
был вырасти на 4% до 26%, а совокупный тариф – с 30% до 34% (пп. 1 п. 2 ст. 425 НК РФ в 

редакции, действовавшей до 01.01.2019). Однако законодатели передумали. И теперь указанные 
основные тарифы взносов с 2019 года переходят из разряда временных в постоянные. В 
связи с этим в 2019 году применяются прежние тарифы (п. 2 ст. 425 НК РФ): 
 на ОПС – 22% в рамках предельной величины базы и 10% при ее превышении; 
 на ВНиМ – 2,9%; 
 на ОМС – 5,1%; 
 на травматизм – от 0,2% до 8,5% (ст. 1 Закона от 22.12.2005 N 179-ФЗ, ст. 1 Закона от 31.12.2017 

N 484-ФЗ). 

Пониженны
е страховые 
взносы в 
2019 году. 

 С 2019 года перешли с пониженных тарифов на основные сразу несколько категорий 
страхователей. К ним относятся: 
 организации и ИП на УСН, ведущие определенные виды деятельности (пп. 5 п. 1 ст. 427 

НК РФ); 
 организации и ИП на ЕНВД, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, в 

т.ч. аптеки (пп. 6 п. 1 ст. 427 НК РФ); 
 ИП на патенте (пп. 9 п. 1 ст. 427 НК РФ). 

 Все перечисленные страхователи с 2019 года также должны платить взносы по ставке 
10%, если выплаты в пользу их работников в течение календарного года превысят 
предельную базу. 

 Хозяйственные общества и хозяйственные партнерства, которые занимаются внедрением 
результатов интеллектуальной деятельности, а также организации и ИП, у которых есть 
соглашения с особыми экономическими зонами об осуществлении технико-внедренческой 
деятельности, с 2019 должны платить взносы на ОПС по ставке 20%, а не по 13%, как это 
было в 2018 году (пп. 1,2 п. 1, пп. 1 п. 2 ст. 427 НК РФ). 

 Остальные страхователи, имевшие право платить взносы по пониженным тарифам в 2018 
году, вправе применять их и в 2019 году. 

Категория страхователя 

Тарифы взносов 

на 
ОПС 

на 
ВНиМ 

на 
ОМС 

Организации, ведущие деятельность в сфере информационных 
технологий (пп. 3 п. 1, пп. 1.1 п. 2 ст. 427 НК РФ)  8% 2% 4% 

Страхователи, производящие выплаты членам экипажей судов, 
зарегистрированных в Российском международном реестре судов 
(пп. 4 п. 1, пп. 2 п. 2 ст. 427 НК РФ) 

0% 0% 0% 

Некоммерческие организации на УСН, ведущие деятельность в 
сфере социального обслуживания граждан, научных 
исследований и разработок, образования, здравоохранения, 
культуры, искусства и массового спорта, кроме 

профессионального (пп. 7 п. 1, пп. 3 п. 2 ст. 427 НК РФ) 

20% 0% 0% 

Благотворительные организации на УСН (пп. 8 п. 1, пп. 3 п. 2 ст. 427 

НК РФ) 
20% 0% 0% 

Организации, занимающиеся производством анимационной 
аудиовизуальной продукции – фильмов, состоящих из 
двигающихся на экране рисованных или объемно-кукольных 
образов и объектов, создаваемых, в том числе с использованием 

компьютерной графики (пп. 15 п. 1, пп. 6 п. 2 ст. 427 НК РФ) 

8% 2% 4% 

 Не меняются ставки и у страхователей, получивших статус, дающий право на применение 
пониженных тарифов. К примеру, статус резидента территории опережающего социально-
экономического развития, статус резидента свободного порта Владивосток и др. (пп. 10-14 

п. 1, пп. 4,5 п. 2 ст. 427 НК РФ). 

Ставки 
страховых 

взносов для 
ИП. 

 Если у ИП есть работники, то взносы с их выплат должны начисляться по тем же ставкам, 
что и организации, то есть как страхователь (пп. 1 п. 1 ст. 419 НК РФ). (См. выше) 

 Если ИП уплачивает взносы за себя, то для их исчисления процентные ставки не нужны. А 
если доход ИП за год превысит 300 тыс. руб., то, как и прежде, он должен будет доплатить 
взносы на ОПС из расчета 1% от суммы превышения (пп. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ). 

 


