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Вопрос: О периоде применения пониженных тарифов страховых взносов организацией, являющейся 

субъектом МСП. 
 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 20 января 2022 г. N 03-15-05/2932 

 
Департамент налоговой политики рассмотрел обращения ООО от 23.11.2021 и 29.12.2021 по вопросу 

о периоде применения пониженных тарифов страховых взносов организацией, включенной в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) 10 июля 2020 года, и сообщает 
следующее. 

Исходя из положений статьи 6 Федерального закона от 01.04.2020 N 102-ФЗ "О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 102-ФЗ) в период с 1 апреля 2020 года и до 31 
декабря 2020 года для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами МСП в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации", установлены пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 15% 
(10% на обязательное пенсионное страхование и 5% на обязательное медицинское страхование) с части 
ежемесячных выплат в пользу физического лица, превышающей величину минимального размера оплаты 
труда (далее - МРОТ), установленного федеральным законом на начало расчетного периода. 

Вместе с тем пунктом 9 статьи 2 Федерального закона N 102-ФЗ внесены изменения в статью 427 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Налоговый кодекс) в части дополнения пункта 1 данной 
статьи Налогового кодекса подпунктом 17 и введения в нее пункта 2.1, которые предусматривают 
установление пониженных тарифов страховых взносов в совокупном размере 15% для вышеназванных 
субъектов МСП с суммы выплат, превышающих величину МРОТ, с 1 января 2021 года на бессрочный 
период. 

Согласно Федеральному закону N 209-ФЗ к субъектам МСП относятся зарегистрированные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным 
частью 1.1 статьи 4 Федерального закона N 209-ФЗ, хозяйственные общества, хозяйственные 
товарищества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские 
кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, сведения о 
которых внесены в единый реестр субъектов МСП. 

Таким образом, организация, являющаяся субъектом МСП, вправе применять вышеупомянутые 
пониженные тарифы страховых взносов с 1-го числа месяца, в котором сведения о ней внесены в единый 
реестр субъектов МСП (но не ранее 1 апреля 2020 года), и до 1-го числа месяца, в котором она исключена 
из единого реестра субъектов МСП. 
 

Заместитель директора Департамента 
А.А.СМИРНОВ 

20.01.2022 
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