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ОО  ППРРИИММЕЕННЕЕННИИИИ  ППООННИИЖЖЕЕННННЫЫХХ  ТТААРРИИФФООВВ  ССТТРРААХХООВВЫЫХХ  ВВЗЗННООССООВВ  
 

Налоговая служба Югры информирует о применении положений статьи 6 Федерального 
закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(далее по тексту - Федеральный закон № 109-ФЗ). 

Статьей 6 Федерального закона № 102-ФЗ установлено, что в период с 01 апреля 2020 
года до 31 декабря 2020 года для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами 
малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации", в отношении части выплат в пользу физического лица, 
определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало 
расчетного периода, применяются следующие пониженные тарифы страховых взносов: 

1) на обязательное пенсионное страхование: 
а) в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых 

взносов по данному виду страхования – в  размере 10 %; 
б) свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов 

по данному виду страхования – в размере 10 %; 
2) на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством – в размере 0 %; 
3) на обязательное медицинское страхование – в размере 5 %. 
В соответствии с пунктом 6 статьи 7 Федерального закона № 102-ФЗ действие 

положений статьи 6 указанного Федерального закона распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 апреля 2020 года. 

В отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого 
календарного месяца, в размере, не превышающем или равном величине минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода, 
страховые взносы исчисляются поименованными плательщиками страховых взносов по 
применяемым тарифам, размер которых установлен статьей 425 либо пунктом 2 статьи 427 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

Обращаем внимание, что плательщики страховых взносов вправе применять 
пониженные тарифы страховых взносов, установленные Федеральным законом № 102-ФЗ, при 
условии внесения сведений о них в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – реестр МСП).   
Фонды Основная ставка 

(в пределах 
МРОТ), % 

Пониженный тариф с выплат 
физлицам за месяц, которые 

превышают МРОТ 
(12130руб.) 

Ставка с суммы превышения предельной 
величины в ПФР (предельная величина в 2020 
году: в ПФР 1292000 руб., в ФСС 912 000), % 

ПФР 22 10 10.0 

ФСС 2.9 0 Не исчисляется 

ФОМС 5.1 5 Не применяется 
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