Предельная величина страховых взносов на 2020 год
Лимит базы устанавливается по взносам на ОПС и взносам на ВНиМ. На 2020 год этот
лимит составляет 1 292 000 руб. и 912 000 руб. соответственно (Постановление
Правительства РФ от 06.11.2019 № 1407 https://clck.ru/QaZm9).
Для взносов на ОМС
не устанавливается.
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Предельные величины периодически меняются, следите за обновлением законодательной
базы.
Страховые взносы в 2020 году: ставки
Основные тарифы страховых взносов по НК РФ
Вид взноса Ставки страховых взносов
Доходы работника в пределах
установленного лимита величины
базы

Доходы работника сверх
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Не начисляются

Как видим, регресс по страховым взносам в 2020 году установлен для взносов на ОПС.
То есть взносы на ОПС при сверхлимитных доходах работника начисляются по меньшей
ставке.
Страховые взносы за работников в 2020 году: иные ставки взносов по НК
Помимо основных тарифов, Налоговым кодексом установлены пониженные тарифы
страховых взносов, дополнительные тарифы и др.
Ряд российских компаний при соблюдении условий, указанных в п. 5 ст. 427 НК РФ
https://clck.ru/QaZz8, вправе применять следующие тарифы: по взносам на ОПС — 8%,
на ОМС — 4%, на ВНиМ — 2% (пп.1.1 п.2 ст. 427 НК РФ https://clck.ru/Qaa2V). При этом
если выплаты в пользу работника превысят предельные базы, то взносы на ОПС
и на ВНиМ с выплат этому работнику начислять не нужно (Письмо Минфина России
от 17.06.2019 № 03-15-06/43880 https://clck.ru/Qaa5G).

Что же касается дополнительных тарифов, то они устанавливаются в отношении выплат
работникам,
занятых
на
вредных и/или опасных
работах
(ст. 428 НК РФ https://clck.ru/QaaEB).

Снижение страховых взносов в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» https://clck.ru/F7Hvp с 1 апреля
2020 года плательщики страховых взносов, признаваемые субъектами малого или среднего
предпринимательства, вправе начислять страховые взносы по пониженной ставке 15%:
https://clck.ru/NhV3v.
Одна из мер поддержки малого и среднего бизнеса в период коронавируса — это снижение
страховых
взносов
с
30%
до
15%
(ст. 5
https://clck.ru/QaaLh, ст.
6
https://clck.ru/QaaMx, п. 6 ст. 7 Закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ https://clck.ru/QaaNR).
Посмотрим, кто может применять в 2020 году пониженные тарифы страховых взносов.
Закон о снижении страховых взносов в 2020 году (Закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ
https://clck.ru/QaaRY) действует с 1 апреля 2020 года. То есть впервые пониженный тариф
страховых взносов можно применить к выплатам физлицам за апрель 2020 года.
Снижение страховых взносов до 15% касается малого бизнеса и субъектов среднего предпринимательства https://clck.ru/QaaSs. То есть основное условие — организация или предприниматель должны числиться в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Причем не важно, была организация в этом реестре по состоянию на 1 января 2020 г.
или 1 апреля 2020 г. Главное, чтобы организация присутствовала в реестре СМП на момент
начисления страховых взносов. Вид деятельности, а также размер получаемых доходов не
имеют значения.
Вам могут быть полезны следующие материалы:
 Как воспользоваться пониженной ставкой по страховым взносам в условиях пандемии
коронавирусной
инфекции
COVID-19
(вирус
SARS-CoV-2)
https://clck.ru/QaaWF
 Перенос сроков уплаты налогов и страховых взносов в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 (вирус SARS-CoV-2) https://clck.ru/QaaXW
 Как получить отсрочку (рассрочку) по уплате налогов и страховых взносов в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 (вирус SARS-CoV2) https://clck.ru/QaaYh
Эксперты системы Главбух об изменениях в 2020 году: https://clck.ru/Qaabt

Страховые взносы в 2020 году: взносы на травматизм
Ставки страховых взносов в 2020 году оставлены на прежнем уровне (Федеральный закон
от 27.12.2019 № 445-ФЗ https://clck.ru/QaadJ, Федеральный закон от 22.12.2005 № 179-ФЗ
https://clck.ru/QaaeK). При этом тариф взносов на несчастное страхование зависит от класса
профессионального риска вашей деятельности. Ставки страховых взносов на травматизм
установлены от 0,2% до 8,5%.

Для расчета страховых взносов вам необходимо ежегодно подтверждать свой основной вид
деятельности (ст. 3 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ https://clck.ru/Qaags, п. 7
Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.12.2005 № 713 https://clck.ru/QaaiD).
Это делается для того, чтобы ФСС установил вам тариф на текущий год. До тех пор пока
Фонд не установит тариф на текущий год, нужно начислять взносы на травматизм по
тарифу, установленному вам на предыдущий год. О том, когда начинать применять вновь
установленный тариф, вы узнаете из статьи https://clck.ru/Qaakf.
Имейте в виду: если вовремя не подтвердить свой основной вид деятельности, то ФСС
установит тариф по наиболее высокому классу профессионального риска из всех видов
деятельности по ОКВЭД, которые указаны у вас в ЕГРЮЛ (п. 13 Правил, утв.
Постановлением Правительства РФ от 01.12.2005 № 713 https://clck.ru/Qaamn).

Страховые взносы в 2020 году: примеры размера страховых взносов на травматизм
Приведем пример ставок взносов на несчастное страхование.
Класс профессионального риска

Страховые взносы (ставки)

I

0,2%

V

0,6%

X

1,1%

XXV

4,5%

XXXII

8,5%

Взносы в ПФР в 2020 году
Взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ уплачиваются в ИФНС, взносы на травматизм — в ФСС.
Вся информация о страховых взносах в Российской Федерации: https://clck.ru/QaapK.
Какие выплаты облагаются страховыми взносами
Взносами на обязательное страхование облагается большинство выплат по договорам ГПХ
и трудовым. При этом ст. 422 НК РФ предусмотрены выплаты, с которых не нужно
перечислять взносы:


Пособия по безработице и прочие государственные пособия



Различные компенсационные выплаты: возмещение вреда здоровью, оплаты аренды
квартиры, возмещение трат на обеды, финансирование повышения квалификации и т. п.



Материальная помощь, выплачиваемая единовременно в случае рождения ребенка,
стихийного бедствия, гибели члена семьи



Доходы, кроме зарплаты за труд, полученные членами общин малочисленных коренных
народов



Взносы на накопительную пенсию в пределах 12 000 рублей на сотрудника



Материальная помощь в пределах 4 000 рублей



Возмещение затрат на погашение кредитов и займов на покупку или строительство
жилья сотрудников



Другие виды компенсационных выплат

