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Изменения законодательства в части 

пониженных тарифов страховых взносов

➢ При утрате права на применение пониженного тарифа резидентом «Сколково»:

• страховые взносы не подлежат восстановлению за период утраты права в случае его потери

в связи с истечением десяти лет со дня получения статуса участника проекта;

• При определении суммы пени, подлежащих уплате, будут учитываться суммы уплаченных за

расчетный (отчетный) периода страховых взносов.

(вступило в силу с 01.01.2022 года)

➢ Объем инвестиций, необходимых для применения пониженного тарифа резидентом СПВ, снижен

с 5 млн до 500 тыс. рублей.

(вступило в силу с 01.01.2022 года)

➢ Для плательщиков, являющихся резидентом ОЭЗ в Калининградской области

• До 10 лет увеличено количество лет, допустимых для применения льготы (ранее – до

31.12.2025);

• в случае исключения плательщика из реестра до выполнения им условий инвестиционной

декларации, сумма страховых взносов подлежит восстановлению и уплате без

соответствующих пеней за весь период реализации инвестиционного проекта (применяется

к резидентам, включенным в реестр ОЭЗ после 01.01.2022).



Изменения законодательства в части 

страховых взносов



Изменения законодательства в части 

страховых взносов (планируемые)

➢ Установление нового пониженного тарифа (7,6%) для организаций, зарегистрированных на

территории

Курильских островов.

➢ Установление нормирования необлагаемых страховыми взносами сумм выплат суточных

работникам, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, и

надбавки за вахтовый метод работы лицам, выполняющим работы таким методом, взамен

суточных;

(Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов)

➢ Уточнение места представления расчета по страховым взносам плательщиками страховых

взносов, которые отнесены к категории крупнейших налогоплательщиков.

(Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов)



Новые предельные базы на 2022 год

Предельная

величина базы по 

страховым взносам 

на:

2020 2021

2022
(Постановление 

Правительства от 16 

ноября 2021 г. № 1951)

- ОПС 1 292 000 1 465 000 1 565 000

- на случай ВНиМ 912 000 966 000 1 032 000

Сумма фиксированных страховых взносов в 2021 :

- на обязательное пенсионное страхование - 32 448 руб.;

- на обязательное медицинское страхование - 8 426 руб.

Сумма фиксированных страховых взносов в 2022 :

- на обязательное пенсионное страхование - 34 445 руб.;

- на обязательное медицинское страхование - 8 766 руб.



Изменения в праве на применение 

пониженных тарифов

Приобрели 

с 

01.01.2021

➢Для ИТ-компаний с 2021 г. установлены пониженные тарифы страховых взносов в совокупном

размере 7,6% на бессрочный период (Федеральный закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ)

➢Введена новая категория плательщиков, имеющих право на применение пониженных тарифов

при одновременном соблюдении определенных условий - российские организации,

осуществляющие деятельность по проектированию и разработке изделий электронной

компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции. Установлены пониженные

тарифы страховых взносов в совокупном размере 7.6 % процентов начиная с 2021 года на

бессрочный период (Федеральный закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ)

Приобрели 

с 01.04.2020

и 

применяют 

после 2021

➢плательщики, признаваемые субъектами малого или среднего предпринимательства в

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации». Тарифы страховых взносов снижены с 30% до

15% в отношении заработной платы работников в части превышения величины 1 МРОТ

(Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ)

Приобрели 

с 01.01.2022

➢плательщики, признаваемые субъектами малого или среднего предпринимательства, основным

видом экономической деятельности которых является деятельность по предоставлению

продуктов питания и напитков и среднесписочная численность работников которых превышает

250 человек. Тарифы страховых взносов снижены с 30% до 15% в отношении заработной платы

работников в части превышения величины 1 МРОТ (Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ)



Страховые взносы в рамках АУСН

На ОПС На ОСС

На

ОМС

В пределах

предельной 

величины 

базы

Сверх 

предельной 

величины 

базы

В пределах

предельной 

величины базы

Сверх 

предельной 

величины базы

Размер тарифа 

(%)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В отношении наемных работников:

На ОПС

На

ОМС
Фиксированн

ый размер

Сверх 300 

000 руб.

Размер тарифа 0 руб. 0,0 % 0,0 %

В отношении ИП (за себя)

РСВ Плательщик Банк ФНС России Фонды



Применение пониженного тарифа для МСП

01.04.2020
(Федеральный закон от 

01.04.2020 N 102-ФЗ)

2022 год пп. 17 п. 1 

ст. 427 НК 

РФ

СВ с ∑ Дохода > МРОТ = ∑ Дохода * 10% (ОПС) + ∑ Дохода * 5% (ОМС) 

Условия для 

применения:

• плательщик – субъект МСП (только ЮЛ и ИП, удовлетворяющие 

требованиям закона),

• при исключении из МСП, право теряется с 1 числа месяца исключения, 

• МРОТ = 13 890 руб. (применяется без учета коэффициентов и надбавок)



Заполнение расчета по страховым 

взносам. Тариф для субъектов МСП

✓ Ежемесячный доход – 50 

000 руб:

- 13 890 р (МРОТ) – тариф 

22%,

- 36 110 р (50 000 – 13 890) 

– тариф 10 %

✓ Два раздела 3.2.1



Применение пониженного тарифа для IT-

отрасли

Условия для применения:

❑ государственная аккредитация организации;

❑ доля доходов от деятельности в области информационных технологий > 90 

% суммы всех доходов. Учитываются:

▪ доходы от реализации ПО собственной разработки,

▪ доходы от предоставления прав использования ПО собственной 

разработки,

▪ доходы от оказания услуг по разработке, адаптации и модификации ПО, 

в том числе ПО организаций-партнеров,

▪ доходы от оказания услуг по установке, тестированию и сопровождению 

того ПО, разработку или адаптацию, или модификацию которого она 

осуществляла;

❑ средняя численность работников > 7 человек.



Пониженный тариф для организаций 

общественного питания. 

Изменения с 2022 года

Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»

Условия:

❑ Сумма доходов не превышает в совокупности два миллиарда рублей;

❑ Удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме 

доходов составляет не менее 70 процентов;

❑ Среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, 

определяемый исходя из данных расчетов по страховым взносам, не ниже размера 

среднемесячной начисленной заработной платы в каждом субъекте Российской 

Федерации.

(п. 13.1 ст. 427 НК РФ)

ОКВЭД

56 «Деятельность по 

предоставлению продуктов 

питания и напитков»

Среднесписочная численность 

работников > 250 человек 

по данным единого реестра 

МСП

ПОНИЖЕННЫЙ 

ТАРИФ



Заполнение расчета по страховым взносам 

(освобождение 1 МРОТ на работника)

✓ Ежемесячный доход – 50 000 руб:

- 12 792 р (МРОТ) – тариф 22%

- 24 416 р (50 000 – 12 792 * 2) –

тариф 10 %

✓ Два раздела 3.2.1



Расчет по страховым взносам.

Изменения с 2022 года

Изменения (новая форма РСВ утверждена приказом 

ФНС России от 06.10.2021 N ЕД-7-11/875@, 

утвержден в Минюсте России 28.10.2021 № 65632):

• На Титульном листе исключается показатель «Код 

ОКВЭД»;

• Введены новые коды пониженных тарифов и

категории застрахованных лиц.



Расчет по страховым взносам. 

Изменения с 2022 года

Исключается ряд показателей и приложений в связи с

переходом ФСС России на «прямые выплаты»:

- из раздела 1 строки «120 – 123»,

- из Приложения 2 поле «001» (Признак выплат),

строка «070» (Произведено расходов на выплату

страхового обеспечения), поле «Признак» строки

«090» (превышение произведенных расходов над

исчисленными СВ),

- полностью исключены Приложение 3 и

Приложение 4;



Заполнение расчета по страховым 

взносам. Нет выплат.

✓ Стр. 010 – прочерк

✓ Раздел 3.1 (стр 020 – 110) – заполняется

✓ Раздел 3.2 (стр. 120 – 210) - прочерк



Заполнение расчета по страховым взносам. 

Ошиблись в персональных данных

+



Междокументные контрольные 

соотношения по РСВ

Среднесписочная 

численность (чел.)

гр. 1 стр. 010 подр. 

1.1. прил. 1 р. 1 СВ<

Количество 

застрахованных лиц 

гр. 2 стр.010 

подраздела 1.1. 

приложения 1 к 

разделу 1 за месяц

∑ строк раздела 4 

формы СЗВ-М за 

аналогичный месяц
<



Междокументное контрольное 

соотношение по 6-НДФЛ

*Применяется к 6-НДФЛ за год в целом по налоговому агенту (с учетом обособленных подразделений)

Строка 112

Расчета 6-НДФЛ 

Строка 113

Расчета 6-НДФЛ 

Строке 050 

Приложения 1 к 

разделу 1 Расчета по 

страховым взносам

≥

Если строка 112 расчета + строка 113 расчета < строки 

050 приложения 1 к разделу 1 РСВ 

Занижена сумма 

начисленного дохода

+



Основные контрольные соотношения к РСВ. 

Внутридокументные

Ошибки, приводящие к отказу в приеме Расчета:

стр. 170

подр. 3.2.1 р. 3 СВ

стр. 150 

подр. 3.2.1 р. 3 СВ

Тариф СВ

(соответствует коду в стр. 

130 подр. 3.2.1 р. 3 СВ)
= X

Гр. 1 стр. 030 подр. 1.1 

прил. 1 р. 1 СВ (общая 

сумма выплат 

нарастающим 

итогом)

Гр. 2 - 4 стр. 030 подр. 

1.1 прил. 1 р. 1 СВ 

(сумма выплат за 3 

мес. отчетного 

периода)

∑ стр. 140 подр. 3.2.1 

р. 3 СВ за предыдущие 

ОП по всем ФЛ
= +

Ошибки, не приводящие к отказу в приеме Расчета:

❑ Недостоверные персональные данные: СНИЛС; Фамилия; Имя; Отчество,

❑ Среднесписочная численность  > количество застрахованных лиц



Основные контрольные соотношения к РСВ. 

Междокументные

МРОТ 

(13 890 р.)
Средняя ЗП 
(по каждому ФЛ)

≥

Средняя ЗП 
(если ЗП > МРОТ)

≥

1.

2. Средняя заработная плата в 

субъекте Российской 

Федерации по 

соответствующему ОКВЭД



Спасибо за внимание!


