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Вопрос: О применении пониженных тарифов страховых взносов организацией, применяющей УСН и 

осуществляющей специальную врачебную практику. 
 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 25 января 2018 г. N 03-15-06/3961 

 
Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение по вопросу применения 

пониженных тарифов страховых взносов организацией и сообщает следующее. 

Из запроса следует, что у организации, применяющей упрощенную систему налогообложения (далее - 
УСН), основным видом экономической деятельности является специальная врачебная практика (код 
ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) - 86.22), входящая в класс 86 "Деятельность в области 
здравоохранения". 

Исходя из положений подпункта 5 пункта 1, подпункта 3 пункта 2 и пункта 6 статьи 427 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) (в редакции Федерального закона N 335-ФЗ от 27.11.2017 
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации") для плательщиков страховых взносов, применяющих УСН, 
основным видом экономической деятельности которых (в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности) является, в частности, деятельность в области 
здравоохранения, на период до 2018 года (включительно) установлен пониженный тариф страховых 
взносов в размере 20% при одновременном соблюдении условий о предельной сумме доходов за 
налоговый период (не более 79 млн рублей) и доле доходов в связи с осуществлением этого вида 
деятельности в общем объеме доходов (не менее 70%). 

Согласно пункту 6 статьи 427 Кодекса соответствующий вид экономической деятельности признается 
основным видом экономической деятельности при условии, что доля доходов в связи с осуществлением 
этого вида деятельности составляет не менее 70% в общем объеме доходов. Общий объем доходов 
определяется путем суммирования доходов, указанных в пункте 1 и подпункте 1 пункта 1.1 статьи 346.15 
Кодекса. 

Таким образом, вышеназванные плательщики применяют пониженный тариф страховых взносов при 
выполнении ими одновременно условий, установленных подпунктом 5 пункта 1, подпунктом 3 пункта 2 и 
пунктом 6 статьи 427 Кодекса. 

Такими условиями являются: 

1) соблюдение критерия о применении УСН; 

2) доля доходов в связи с осуществлением этого вида деятельности составляет не менее 70% в 
общем объеме доходов; 

3) доходы плательщика за налоговый период не превышают 79 млн рублей. 

Следовательно, плательщик страховых взносов, применяющий УСН, основным видом деятельности 
которого является специальная врачебная практика (код ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) - 86.22), 
входящая в класс 86 "Деятельность в области здравоохранения" Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), вправе применять пониженные тарифы 
страховых взносов при соблюдении трех установленных подпунктом 5 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 
статьи 427 Кодекса условий. 
 

Заместитель директора Департамента 
Р.А.СААКЯН 

25.01.2018 
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