
 

 

 

 

 

Около 50 предприятий Катав-Ивановского района в 2011 году уплатили 

страховые взносы в ПФР по пониженному тарифу 

 

В УПФР в городе Катав-Ивановске Челябинской области  в 2011 году 

538 предприятий уплатили страховые взносы во внебюджетные фонды по 

максимальному тарифу — 34%. Около 50 организаций перечисляли взносы 

по пониженной ставке — не более 26 %. 

Напомним, что с 1 января 2012 года максимальный тариф страховых 

взносов для большинства плательщиков уменьшился с 34 % до 30 % фонда 

оплаты труда (в ПФР – 22 %, в ФСС – 2,9 % и в ФФОМС – 5,1 %). Также для 

страхователей установлен дополнительный тариф в размере 10 % на 

выплаты, которые превышают предельную величину базы для начисления 

страховых взносов (в 2012 году она составляет 512 тыс. руб.).  

Кроме того, предприятия, которые осуществляют деятельность в 

производственной, социальной сфере и применяют упрощенную систему 

налогообложения, уплачивают страховые взносы по пониженному тарифу 

20 % (в ПФР – 20 %, в ФСС – 0 % и в ФФОМС – 0 %). 

С 2012 года в список льготников добавлены  некоммерческие 

организации, применяющие упрощенную систему налогообложения и 

осуществляющие деятельность в области социального обслуживания 

населения, научных исследований и разработок, образования, 

здравоохранения, культуры и искусства. Также в этот список попали 

благотворительные организации, плательщики, осуществляющие 

деятельность в сфере транспорта и связи, в сфере розничной торговли 

фармацевтическими и медицинскими товарами, ортопедическими изделиями.  

Стоит отметить, что сейчас управления Пенсионного фонда РФ в 

городах и районах Челябинской области продолжают принимать от 

южноуральских работодателей одновременно Расчеты по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское 

страхование, а также сведения индивидуального (персонифицированного) 

учета за первый квартал 2012 года. Отчетная кампания стартовала 2 апреля и 

продлится по 15 мая 2012 года. 

Более подробную информацию о порядке уплаты страховых взносов 

можно найти на сайте отделения ПФР по Челябинской области в разделе 

«Работодателям региона». 
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