
31 декабря 2018 года закончился срок применения пониженных тарифов 
страховых взносов для ряда организаций, применяющих упрощенную 
систему налогообложения. Указанные льготы были ранее установлены 
лишь временно, и их продление в 2019 году действующим 
законодательством не предусмотрено.  

Первоначально п. 3.4. Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» (далее — ФЗ № 212) было установлено, что в 
течение 2012–2018 годов для плательщиков страховых взносов, (в нашем случае, 
организаций, основной деятельностью которых является управление недвижимым 
имуществом, применяются пониженные тарифы страховых взносов, а именно: в 
Пенсионный фонд РФ — 20%, Фонд социального страхования РФ и Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования — 0. 

Однако ФЗ № 212 утратил силу с 1 января 2017 г. в связи с принятием нового 
Федерального закона от 03 июля 2016 г № 250-ФЗ, все вопросы, связанные с 
регулированием страховых взносов, перешли в главу 34 НК РФ. 

В соответствии с пп. 3 п. 1.1 ст. 427 НК РФ для плательщиков, основным видом 
деятельности, которых является управление недвижимым имуществом за 
вознаграждение или на договорной основе, в течение 2017–2018 годов тарифы 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование устанавливаются в 
размере 20%, на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское 
страхование — 0%. 

Таким образом, с 2012 г. по 2016 г. (ФЗ № 212) и с 2017 г. по 2018 г. (НК РФ) в 
отношении организаций, находящихся на упрощенной системе 
налогообложения (далее — УСН) и осуществляющим управление недвижимым 
имуществом, действовали пониженные тарифы страховых взносов. Продление 
пониженных страховых взносов для таких организаций на 2019 г. не 
предусмотрено. 

В 2019 г. пониженные тарифы останутся еще на несколько лет для следующих 
категорий плательщиков (пп. 7 и 8 п. 1 ст. 427 НК РФ): 

1. социально ориентированных некоммерческих организаций (далее — НКО), 
применяющих упрощенную систему налогообложения (далее — УСН) и 
осуществляющих деятельность в области социального обслуживания 
граждан, научных исследований и разработок, образования, 
здравоохранения, культуры и искусства (деятельность театров, библиотек, 
музеев и архивов) и массового спорта (за исключением 
профессионального); 

2. благотворительных организаций, применяющих УСН. 

  



Размер страховых взносов для УО и ТСЖ с 2019 года 

Плательщиками страховых взносов признаются организации, производящие 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (пп. 1 п. 1 ст. 419 НК РФ) 

До конца 2018 года действует ст. 426 НК РФ, которая устанавливает общие 
тарифы страховых взносов, и которую мы могли бы применять в будущем для 
определения размера страховых взносов. Вместе с тем, она с 1 января 2019 года 
Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ ст. 426 признается 
утратившей силу, соответственно, применить ее к ТСЖ, ЖСК и УО в 2019 г. мы не 
можем. 

Вместе с тем, есть ст. 425, которая в связи с изменениями, вступающими в силу с 
1 января 2019 г. устанавливает следующий размер страховых взносов: 

«1) на обязательное пенсионное страхование: 

в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых 
взносов по данному виду страхования — 22 процента; 

свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых 
взносов по данному виду страхования — 10 процентов; 

2) на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством в пределах установленной 
предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду 
страхования — 2,9 процента; 

на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством в отношении выплат и иных 
вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно 
пребывающих в Российской Федерации — 1,8 процента; 

3) на обязательное медицинское страхование — 5,1 процента». 

Таким образом, с 2019 г. взнос в ПФ РФ увеличится с 20 до 22%, в ФСС РФ 
составит 2,9%, а ФФОМС — 5,1%, что в сумме составит 30%. То есть размер 
страховых взносов, отчисляемых в бюджетные фонды, увеличится на 10% с 
1 января 2019 г. 

С 1 января 2019 г. ТСЖ, ЖСК, УК, применяющее упрощенную систему 
налогообложения, не вправе применять пониженные тарифы страховых 
взносов, а должны руководствоваться ст. 425 НК РФ. 

  


