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Изменения для субъектов малого и среднего бизнеса (ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»):

Должны быть зарегистрированы как соответствующие условиям отнесения к 

малому и среднему бизнесу:

Для хозяйственных обществ (товариществ, партнерств):

 ограничения по составу участников и доле их участия;

 акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке 

ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) 

сектора экономики;

 деятельность заключается в практическом применении (внедрении) 

результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на 

которые принадлежат учредителям (участникам);

 имеют статус участника проекта «Сколково»;

 учредителями (участниками) являются юридические лица, включенные в 

утвержденный Правительством РФ перечень юридических лиц, 

предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности 

Изменения законодательства о страховых взносах. 
Субъекты малого и среднего бизнеса
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Для хозяйственных обществ (товариществ, партнерств)

 ООО, участниками которых являются  общероссийские общественные 

объединения инвалидов со среднесписочной численностью инвалидов не 

менее чем 50%, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда —

не менее чем 25%;

 среднесписочная численность работников:

а) до 100 человек для малых предприятий (среди малых предприятий 

выделяются микропредприятия — до 15 человек);

б) от 101 до 250 человек для средних предприятий

 Доход не должен превышать предельные значения, установленные 

Правительством РФ для каждой категории 

Для производственных кооперативов, потребительских кооперативов, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей

 Доход не должен превышать предельные значения, установленные 

Правительством РФ для каждой категории 

Изменения законодательства о страховых взносах.
Субъекты малого и среднего бизнеса (продолжение)
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Предельные значения дохода, полученного от осуществления 

предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год:

• микропредприятия — 120 млн рублей;

• малые предприятия — 800 млн рублей;

• средние предприятия — 2 млрд рублей.

Изменения законодательства о страховых взносах.
Субъекты малого и среднего бизнеса (продолжение)
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• Глава 34 Налогового кодекса Российской Федерации (изменения внесены в 

статью 427 «Пониженные тарифы страховых взносов»)

• Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» (изменения внесены по 

тарифам страховых взносов в 2021 году)

• Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» (изменения внесены в части полномочий 

правительства, редакционные правки)

• Федеральный закон от 31.12.2017 № 484-ФЗ «О страховых тарифах на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» (изменения не вносятся).

Законодательство о страховых взносах 
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Субъекты малого и среднего предпринимательства применяют пониженные 

тарифы:

• с 01.04.2020 по 31.12.2020 — на основании ч. 1 ст. 5, ст. 6 Федерального 

закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ;

• с 01.01.2021 — на основании пп. 17 п. 1, п. 2.1 ст. 427 НК РФ (в ред. п. 9 

ст. 2 Федерального закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ).

Основания для применения пониженных тарифов



7

 Предельные базы по страховым взносам на 2020 год:

912 тыс. руб. — для взносов по нетрудоспособности и материнству 

1292 тыс. руб. — для пенсионных взносов

(Постановление Правительства РФ от 06.11.2019 № 1407)

 МРОТ в 2020 году — 12 130 рублей

Выплаты на сумму 12 130 руб.  в месяц — тарифы без изменений.

Выплаты сверх 12 130 руб. в месяц:  

• 10% по пенсионным взносам (вместо 22%)

• 0% по взносам на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством (вместо 2,9%)

• 5% по взносам на ОМС (вместо 5,1%)

Изменения законодательства о страховых взносах

для субъектов малого и среднего бизнеса с 01/04/2020
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Пример

Зарплата работника 30 000 рублей:

• К сумме 12 300 рублей применяются ставки:

– 22% по пенсионным взносам;

– 2,9% по взносам на случай временной нетрудоспособности и в связи с      

материнством;

– 5,1% по взносам на ОМС.

• К  сумме 17 700 рублей применяются ставки:

– 10% по пенсионным взносам; 

– 0% по взносам на случай временной нетрудоспособности и в связи с      

материнством;

– 5% по взносам на ОМС.

Изменения законодательства о страховых взносах

для субъектов малого и среднего бизнеса с 01/04/2020
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Обязательное пенсионное страхование:

• в пределах установленной предельной величины базы для исчисления 

страховых взносов по данному виду страхования — 10,0%;

• свыше установленной предельной величины базы для исчисления 

страховых взносов по данному виду страхования — 10,0%.

! Тарифы не меняются при превышении предельной базы 

для исчисления взносов.

Изменения законодательства о страховых взносах

для субъектов малого и среднего бизнеса с 01/04/2020
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 Срок предоставления отчетности по страховым взносам за 

I квартал — не позднее 30 апреля (ст. 431 НК РФ).

 Постановлением Правительства от 2 апреля 2020 г. № 409 

срок представления расчетов по страховым взносам за 

I квартал 2020 г. продлен до 15 мая 2020 г. 

! Указанные положения не влекут продление сроков 

уплаты налогов.

Представление отчетности по страховым взносам и 

порядок их уплаты в нерабочий период
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1. Решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых 

взносов принимается территориальным органом страховщика по месту 

учета страхователя.

2. Отсрочка (рассрочка) по уплате страховых взносов представляет 

собой изменение срока уплаты страховых взносов при наличии 

оснований, на срок, не превышающий одного года, соответственно с 

единовременной или поэтапной уплатой суммы задолженности по 

страховым взносам.  

(ст. 26.2 ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ) 

Отсрочка по взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 
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Постановлением Правительства РФ от 18 марта 2020 г. № 294 

утверждены «Временные правила оформления листков 

нетрудоспособности»: 

• Для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности застрахованное 

лицо направляет заявление о выдаче электронного листка нетрудоспособности, а также 

иные документы посредством личного кабинета застрахованного лица, доступ к которому 

обеспечивается посредством единой системы идентификации и аутентификации.

• Застрахованное лицо вправе самостоятельно сообщить страхователю по месту работы 

(службы, иной деятельности) номер сформированного ему электронного листка 

нетрудоспособности.

• Страхователь в течение 2 рабочих дней со дня получения запроса от Фонда или 

сообщения застрахованным лицом номера сформированного ему электронного листка 

нетрудоспособности представляет в территориальный орган Фонда документы 

(сведения), необходимые для назначения и выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности.

Порядок оплаты больничных листов при карантине 
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Правила распространяются на:

• лиц, прибывающих в РФ с территорий стран, где зарегистрированы 

случаи заболевания коронавирусом, либо проживающих совместно с 

такими лицами;

• работодателей (страхователей), у которых работают указанные лица;

• медицинские организации, которые выдают больничные по временным 

правилам.

!  Страхователь (работодатель) обязан только представить 

документы.

• Оплата больничного производится из средств ФСС. Страхователь не 

несет расходов на оплату больничного.

• Больничный формируется на 14 дней на основании заявления 

застрахованного лица и документов, прилагаемых к нему.

Порядок оплаты больничных листов при карантине 

consultantplus://offline/ref=20AB291BF8005601F3D4E61791AD4730A8BCD76242FB94346736825FEA0F93EBD1A167A2FB7AFD8BC14F617815BAA9A49CDB4CD55041AD7AT5u3V
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Россия, 101000 

Москва, ул. Мясницкая, 44/1, стр.2АБ

Телефон +7 (495) 737 5353  

Факс +7 (495) 737 5347 

Email fbk@fbk.ru 

fbk.ru

fbk-legal.com

Россия, 197110

Санкт-Петербург,

Морской пр-т, д. 29, пом. 64H 

Телефон +7 (812) 603 4876  

Email spb-legal-office@fbk.ru 

Благодарим за 

внимание!

http://www.fbk.ru/
https://ru-ru.facebook.com/FBK-Legal-1553906711541160/
https://twitter.com/fbk_gt
https://t.me/fbksays

