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Вопрос: О применении субъектами МСП пониженных тарифов страховых взносов в совокупном 

размере 15%. 
 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 3 июня 2021 г. N 03-15-05/43471 

 
Департамент налоговой политики рассмотрел обращение по вопросу о применении пониженных 

тарифов страховых взносов субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) и 
сообщает следующее. 

Исходя из положений статей 2 и 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" с 1 апреля 2020 года и на бессрочный период 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" 
(далее - Федеральный закон N 209-ФЗ), 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, установленного федеральным законом на начало расчетного 
периода (далее - МРОТ). 

К выплатам, не превышающим в месяц МРОТ, субъектами МСП применяются общеустановленные 
тарифы страховых взносов (30%). 

Вместе с тем обращаем внимание, что согласно статье 3 Федерального закона N 209-ФЗ субъекты 
МСП - это хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные 
в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом N 209-ФЗ, к малым предприятиям, в 
том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр 
субъектов МСП. 

Учитывая изложенное, если хозяйствующие субъекты признаются субъектами МСП, то они вправе 
применять вышеупомянутые пониженные тарифы страховых взносов с 1-го числа месяца, в котором 
сведения о них внесены в единый реестр МСП, но не ранее 1 апреля 2020 года. 

Вместе с тем исходя из положений статьи 18.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 
Налоговый кодекс) тариф страховых взносов является самостоятельным элементом обложения, 
определение которого необходимо для признания соответствующего страхового взноса установленным. 
Налоговым кодексом плательщику страховых взносов не предоставлено право отказаться от 
установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах тарифов страховых взносов 
либо изменить их размер, в том числе отказаться от пониженных тарифов страховых взносов, 
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Таким образом, применение пониженных тарифов страховых взносов является обязанностью, а не 
правом плательщика страховых взносов. 
 

Заместитель директора Департамента 
В.А.ПРОКАЕВ 

03.06.2021 
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