
 

Страница 1 из 2                                                                                                                               

 

 

 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В 2021 ГОДУ: НОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ ВЕ-

ЛИЧИНЫ И ОСОБЫЙ РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ МСП  

 

 

Уважаемые коллеги,  

 

информируем Вас о том, что с 1 января 2021 года вступает в силу Постановление 

Правительства Российской Федерации от 26.11.2020 №1935 об увеличении пре-

дельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное со-

циальное страхование, на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством и на обязательное пенсионное страхование: 

 

 на обязательное социальное страхование, на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством составляет в отношении каждого физиче-

ского лица сумму, не превышающую 966 000 рублей нарастающим итогом с 1 

января 2021 г.; 

 на обязательное пенсионное страхование составляет в отношении каждого 

физического лица сумму, не превышающую 1 465 000 рублей нарастающим 

итогом с 1 января 2021 г. 

 

Медицинские взносы, а также социальные платежи на травматизм придется пе-

речислять со всех облагаемых доходов независимо от их суммы. Для них лимита, 

как и прежде, не будет. 

 

1. Ставки страховых взносов в 2021 году: 

 

 

Вид страхования 

Предельная 

величина с 

01.01.2021, руб. 

Ставка взноса до 

достижения пре-

дельной величины 

Ставка взноса после 

достижение предель-

ной величины 

ПФР 

(пенсионное страхование) 
1 465 000,00 22,00% 10,00% 

ФСС 

(страхование по временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством) 

966 000,00 2,90% 0,00% 

ФФОМС 

(обязательное медицинское 

страхование) 

- 5,10% 5,10% 

ФСС 

(травматизм) 

В зависимости от сферы 

деятельности и степени 

риска 

- 0,2%-8,5% 0,2%-8,5% 

 

Приведенные в таблице предельные величины и регламент исчисления страхо-

вых взносов будут действовать в 2021 году для всех компаний, за исключени-

ем предприятий, имеющих статус МСП. 

 

Об особом порядке исчисления страховых взносов для субъектов МСП в 2020 

году мы информировали ранее в сообщении от 08.06.2020 г.  

 

2. Социальные взносы для МСП в 2021 году 
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011300042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011300042
https://swilar.ru/upload/medialibrary/894/894b78190f2871402b7de4563f43d921.pdf
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Напомним, что в соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ с 

1 апреля 2020 года для организаций, официально имеющих статус МСП, сово-

купный размер тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды в отношении выплат физлицам, в части, превышающей МРОТ, снижен 

до 15%.  

 

Данная пониженная ставка по взносам для МСП применяется вне зависимости 

от предельной величины суммы выплат физическому лицу (см. выше).  

 

При этом часть выплат в размере меньшем или равном МРОТ (определяется 

по итогам каждого календарного месяца) облагается по общеустановленным та-

рифам страховых взносов - 30%. 

 

Величина МРОТ является фиксированной, устанавливается одновременно на 

всей территории Российской Федерации федеральным законом и подлежит еже-

годной индексации. 

 

На 2021 год величина МРОТ (по текущим прогнозам) будет установлена в разме-

ре 12 792 рубля в месяц (проект прошел третье чтение на момент написания 

данного обзора).  

 

Обратите внимание! Пониженный тариф страховых взносов для субъектов МСП 

с 01.01.2021 года установлен бессрочно (пп.17, п.1, ст. 427 НК РФ, в редак-

ции НК РФ, вступающей в силу с 01.01.2021 г.). 

 

 

Будем рады ответить на Ваши вопросы! 

 

 

Ваши контактные лица: 

 

Наталья Сафиулина, главный бухгалтер ООО СВИЛАР  

М: natalia.safiulina@swilar.ru, T: +7 499 978 37 87 (ext.304) 

 

Екатерина Бабенко, заместитель главного бухгалтера ООО СВИЛАР 

М: ekaterina.babenko@swilar.ru, Т: +7 499 978 37 87 (ext.305) 
 
 

 


