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Аннотация: при расчете страховых взносов необходимо учитывать 

размер дохода, полученного сотрудником с начала года. Если он превысит 

определенный лимит — взносы нужно считать по другим ставкам. 

Рассмотрим, что из себя представляет база по страховым взносам и как 

она влияет на расчет этих платежей. 
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MARGINAL BASES FOR INSURANCE PREMIUMS IN 2020 

Annotation: when calculating insurance premiums, it is necessary to take 

into account the amount of income received by the employee since the beginning of 

the year. If it exceeds a certain limit, contributions must be counted at different 

rates. Let's look at what the base for insurance premiums is and how it affects the 

calculation of these payments. 
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Предельная база по взносам – это величина, с которой вы сравниваете 

доходы работника, когда начисляете взносы. Если доходы не превышают 

предельную базу, вы применяете одну ставку, если превышают – другую. 

Как начислять пенсионные взносы в 2020 году с учетом новой 

предельной базы 
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Расчет по страховым взносам в 2020 году ведите так. Лимиты 

страховых взносов на пенсионное страхование на 2020 год равны 1 292 000 

руб. Соответственно в 2020 году выплаты каждого работника сравнивайте с 

предельной базой в 1 292 000 руб. 

Доходы определяйте нарастающим итогом с начала года. Пока доходы 

с начала года не превысят 1 292 000 руб., применяется обычная ставка. Как 

только доходы работника превысят лимиты страховых взносов 2020 года, 

начисляйте взносы в ПФР по ставке, предусмотренной для сверхлимитных 

выплат. Размер ставки подскажут эксперты Системы Главбух. 

Так, если вы применяете обычный тариф по взносам, то ставка по 

взносам в Пенсионный фонд для выплат в пределах базы равна 22%. Ставка 

пенсионных взносов для выплат, превышающих лимит, равна 10% (п. 2 ст. 

425 НК). 

Как начислить социальные взносы в 2020 году с учетом новой 

предельной базы 

Выплаты в пользу каждого работника в 2020 году сравнивайте с новой 

предельной базой по взносам, равной 912 000 руб. Как только выплаты 

превысят базу, социальные взносы с доходов этого работника не начисляйте. 

Особые правила действуют для выплат иностранцам без гражданства. Об 

этом подробно рассказали эксперты Системы Главбух. 

Страховые взносы с выплат работникам начисляются нарастающим 

итогом с начала очередного календарного года. При этом взносы считаются 

отдельно по каждому работнику и по каждому виду взносов (п. 1 ст. 421, п. 1 

ст. 431 НК РФ). 

Тариф страховых взносов зависит от предельной базы по взносам. 

Предельная база ежегодно утверждается Постановлением Правительства. 

Расскажем, какова будет предельная база по взносам в 2020 году. 

Правила начисления страховых взносов предусматривают, что при 

достижении определенных показателей дохода гражданина с начала года, 

может применяться понижающая тарификация. Это дает возможность 

существенно сократить сумму отчислений, что позволяет неплохо 

сэкономить на страховых взносах. 

https://www.1gl.ru/?utm_medium=refer&utm_source=www.glavbukh.ru&utm_term=98651&utm_content=art&utm_campaign=red_bloc_content_link_native#/document/117/45679/
https://www.1gl.ru/?utm_medium=refer&utm_source=www.glavbukh.ru&utm_term=98651&utm_content=art&utm_campaign=red_bloc_content_link_native#/document/117/45679/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=331085&dst=13403&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=331085&dst=13646&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=331085&dst=13646&demo=1
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Подобная возможность особенно актуальна для второго полугодия, 

когда уже успела накопиться достаточная сумма выплат. 

Вплоть до конца 2017 года подавляющее большинство работодателей 

осуществляло выплаты страховых взносов в пользу таких государственных 

структур, как ПФР, ФСС, а также ФОМС, однако на текущий момент, их 

функции выполняет ФНС. Исключением представляются случаи, связанные с 

получением выплат за травматизм, а НК РФ в главе 34 содержит подробную 

информацию о страховых отзывах, их тарифах и порядке определении базы. 

Планируя узнать лимиты, действующие в 2019-2020 годах, следует 

прежде всего ознакомиться с термином предельной величины базы. Под 

ним подразумевается сумма дохода гражданина, при накоплении которой он 

имеет право претендовать на уменьшение объема взносов по сравнению со 

стандартными тарифами. 

Подобного рода ограничения зависят от среднего объема выплат, 

получаемых сотрудником, установленном за годовой период, ежегодно 

устанавливается Правительством, что позволяет избежать необходимости 

самостоятельного выполнения вычислений. 

Согласно правилам, база страховых взносов определяется на каждого 

страхуемого по-отдельности нарастающим итогом начиная с начала 

отчетного периода. При этом, в подобную сумму включаются все платежи, 

облагаемые сборами. 

Важно: Вплоть до достижения базой необходимых значений, взносы 

осуществляются по стандартным тарифам, действующим до начисления 

льготы. 

Оценить возможную выгоду от использования пониженных тарифов 

можно, сравнив стандартные и льготные условия: 

 по пенсионному страхованию 22% - 10%; 

 травматизм — 0,2-0,8%; 

 по медицинскому страхованию льготы не действуют — 5,1%. 

Как было сказано ранее, действие льгот также не распространяется на 

случаи временной утраты трудоспособности, а также материнство, что 

следует учитывать при желании воспользоваться пониженными тарифами. 
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При достижении необходимого лимита, взносы по данным основаниям 

платить сверх базы не требуется. 
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