
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕНА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ

С 2013 года введен дополнительный тариф страховых взносов в Пенсионный фонд России для работодателей, 
имеющих рабочие места с вредными и опасными производствами. Дополнительные тарифы применяются в от-
ношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 
1 и 2-18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Страхователи обязаны обеспечивать безопасность работников во время работы, а их рабочие места 
должны соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда. В зависимости от 
итогов проведенной специальной оценки условий труда, созданных работодателем для своих работников, 
устанавливается размер дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, которые 
уплачиваются с 2014 года. Чем более опасные или вредные условия труда будут установлены по резуль-
татам специальной оценки, тем более высокий дополнительный тариф страховых взносов необходимо 
будет уплачивать работодателю в Пенсионный фонд России (Федеральный закон от 28.12.2013 №426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда»).

Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются на четыре класса – оптимальные 
(1 класс), допустимые (2 класс), вредные (3 класс) и опасные (4 класс). Оценку условий труда и аттестацию ра-
бочих мест проводит комиссия из представителей организации работодателя не реже одного раза в 5 лет. Ре-
зультаты аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в соответствии с порядком, действовавшим 
до дня вступления в силу закона №426-ФЗ, применяются при определении размера дополнительных тарифов 
страховых взносов в Пенсионный фонд России в отношении рабочих мест, условия труда на которых по резуль-
татам аттестации признаны вредными и (или) опасными, до 31 декабря 2018 года включительно.

При исчислении страховых взносов по дополнительному тарифу для отдельных категорий работодателей, 
имеющих рабочие места на вредных и опасных производствах, положение по ограничению базы для начисле-
ния страховых взносов не применяется.

ЕСЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ ПРОВОДИТ СПЕЦОЦЕНКУ УСЛОВИЙ ТРУДА, 
ТО ОН УПЛАЧИВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТАРИФ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ В 2016 ГОДУ ПО СПИСКУ №1 – 
9%, ПО СПИСКУ №2 И «МАЛЫМ СПИСКАМ» – 6%.
При проведении спецоценки условий труда применяются следующие дополнительные тарифы:

УРОВЕНЬ УСЛОВИЙ ТРУДА ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТАРИФ

Опасный 4 8%

Вредный 3,4 7%

3,3 6%

3,2 4%

3,1 2%

Допустимый 2 0%

Оптимальный 1 0%

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 


