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№ 1503-МФ  

15 марта  2019 г. 
 

Директору Департамента налоговой 

и таможенной политики 

Министерства финансов Российской 

Федерации 

А.В. САЗАНОВУ 
Просьба разъяснить порядок применения 

главы 34 «Страховые взносы» Налогового 

кодекса РФ в отношении пониженных тарифов 

страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование для отдельных 

категорий плательщиков. 

 

 

 

Уважаемый Алексей Валерьевич! 
 

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 

(АПКИТ) просит дать разъяснения по вопросам порядка применения Главы 34 

«Страховые взносы» Налогового кодекса Российской Федерации (далее – «НК 

РФ») в отношении пониженных тарифов страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков. 

Федеральным законом № 303-ФЗ «О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – «Закон») от 3 

августа 2018 года был внесен ряд изменений в положения НК РФ о страховых 

взносах, вступивших в силу с 1 января 2019 года. 

Статья 426 НК РФ, определявшая величину тарифов страховых взносов 

для всех плательщиков на 2017- 2020г.г.(за исключением плательщиков, для 

которых установлены пониженные тарифы страховых взносов),  утратила силу с 

1 января 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 

303-ФЗ. 

Правильно мы понимаем, что организации, применяющие пониженный 

тариф страховых взносов в соответствии со статьей 427 НК РФ, не должны 

уплачивать с 1 января 2019 года страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование по тарифу 10% с сумм, превышающих установленную 

предельную величину базы для исчисления страховых взносов, исходя из того, 

что статья 427 Налогового кодекса РФ является специальной нормой  по 

отношению к более общим ст. 425 (пп. 1 п.2) и ст. 421?  

То есть, как и ранее, организации, осуществляющие деятельность в 

области информационных технологий (далее – «ИТ компании»), применяют 
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пониженные тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование в размере 8 процентов в пределах установленной предельной 

величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду 

страхования в соответствии со специальными положениями подпункта 1.1 

пункта 2 статьи 427 НК РФ. При превышении предельной величины базы 

тарифы страховых взносов не начисляются. 

Данная трактовка соответствует выраженному в «Стратегии развития 

отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 

годы и на перспективу до 2025 года» намерению законодателя о сохранении 

срока применения пониженных тарифов страховых взносов для компаний 

данной отрасли. 

Ваше разъяснение было бы крайне важным для предприятий ИТ-

индустрии, входящих в наше отраслевое объединение. 

 

С уважением, 

 

 

Н.В. КОМЛЕВ 
Исполнительный директор Ассоциации 
предприятий компьютерных и 
информационных технологий (АПКИТ) 

Исполнитель: А. Баева   
(495) 739-8928  anna@apkit.ru  

 

mailto:anna@apkit.ru

