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Вопрос: О применении дополнительных тарифов страховых взносов на ОПС с выплат работникам, 

занятым на работах с особыми условиями труда, если специальная оценка условий труда не проведена. 
 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 18 октября 2019 г. N 03-15-05/80163 

 
Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение от 19.08.2019 по вопросу о 

применении дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
установленных статьей 428 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Налоговый кодекс), и 
сообщает следующее. 

Из запроса следует, что в организации работают сотрудники, занятые на работах с особыми 
условиями труда. При этом в отношении их рабочих мест не проведена специальная оценка условий труда. 

Исходя из положений пунктов 1 и 2 статьи 428 Налогового кодекса в отношении выплат в пользу лиц, 
занятых на видах работ, указанных в подпунктах 1 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 
28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее - Федеральный закон N 400-ФЗ), плательщиками, 
производящими данные выплаты, применяются дополнительные тарифы страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, предусмотренные соответственно пунктами 1 или 2 статьи 428 
Налогового кодекса. 

В случае если работник числится занятым на видах работ с особыми условиями труда, 
поименованных в пунктах 1 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона N 400-ФЗ, и при этом в отношении 
его рабочего места по результатам специальной оценки условий труда установлен определенный класс 
условий труда, то страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по дополнительным 
тарифам на выплаты и иные вознаграждения, производимые в пользу данного работника, начисляются по 
тарифам, установленным пунктом 3 статьи 428 Налогового кодекса. 

Таким образом, выплаты и иные вознаграждения, производимые в пользу работников, занятых на 
вышеупомянутых видах работ, до проведения специальной оценки условий труда облагаются страховыми 
взносами на обязательное пенсионное страхование по дополнительным тарифам, установленным пунктами 
1 или 2 статьи 428 Налогового кодекса (9% или 6% соответственно), а после проведения специальной 
оценки условий труда - по дополнительным тарифам, установленным пунктом 3 статьи 428 Налогового 
кодекса в зависимости от класса (подкласса) условий труда (от 8% до 0%). 
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