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Применение пониженных тарифов страховых взносов субъектами малого и среднего 

предпринимательства с 01.04.2020 года 

Пониженные тарифы с 1 апреля 2020 года могут применять все организации и 

предприниматели, которые начисляют и уплачивают взносы и включены в реестр субъектов малого 

и среднего предпринимательства (МСП) (подп. «а» п. 9 ст. 2, п. 1 ст. 4, ст. 5, 6, ч. 6 ст. 7 Закона от 

01.04.2020 № 102-ФЗ).  

Ставки страховых взносов на: 

 Обязательное пенсионное страхование (ОПС) с 22 до 10 процентов. При достижении 

предельной величины базы для начислений платить нужно продолжать по ставке 10 

процентов (подп. 2 п. 2 ст. 425 НК, подп. «б» п. 9 ст. 2, п. 3 ст. 4, подп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 5, подп. «а», 

«б» п. 1 ст. 6 Закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ); 

 Обязательное медицинское страхование (ОМС) с 5,1 до 5 процентов (подп. 3 п. 2 ст. 425 

НК, подп. «б» п. 9 ст. 2, п. 3 ст. 6 Закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ); 

 Случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ) с 2,9 до 0 

процентов (подп. 2 п. 2 ст. 425 НК, подп. «б» п. 9 ст. 2, п. 2 ст. 6 Закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ). 

 По страховым взносам на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профзаболеваний изменений нет. 

Пониженный тариф в размере 15 процентов действует с 1 апреля 2020 года и только с выплат, 

которые превышают федеральный МРОТ на начало года в размере 12 130 руб. Взносы исчисляются 

по каждому физлицу отдельно с базы за каждый месяц, а не нарастающим итогом с начала года. 

Начисленные выплаты за месяц по каждому физическому лицу умножаются на установленный 

тариф. 

Ситуация 1 – сотрудник работает не полный рабочий день. 

Пониженную ставку можно применить к выплатам в пользу сотрудника, который трудится 

неполный день при условии, что суммарно начисленные выплаты в его пользу превышают 

федеральный МРОТ на начало года. Если сумма выплат в пользу сотрудника за месяц ниже МРОТ, 

применить пониженную ставку нельзя (ст. 4 Закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ). 

Например, оклад сотрудника 20 000 руб., но он работает на полставки и в его пользу 

начисляют ежемесячно только 10 000 руб. Если начисленные выплаты в пользу работника за месяц 

ниже МРОТ, со всей суммы надо начислить взносы по общей ставке 30 процентов. Если 

начисленные выплаты суммарно будут выше МРОТ, то можно применять льготный тариф. 

Ситуация 2 - выплаты подрядчикам и исполнителям по договорам гражданско-

правового характера. 

Пониженную ставку применяют ко всем выплатам, которые начисляются в пользу 

конкретного физического лица в течение месяца. Например, это могут быть выплаты как по 

трудовому, так и гражданско-правовому договору. Данный вывод следует из статей 2, 5–7 Закона 

от 01.04.2020 № 102-ФЗ. 
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