
С 2021 года увеличивается величина для 
исчисления страховых взносов 

Постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2020 г. N 1935 с 01 января 2021 
года увеличивается предельная величина для исчисления страховых взносов на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством и на обязательное пенсионное страхование. 

Так, для плательщиков страховых взносов предельная величина базы для 
исчисления страховых взносов: 

на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
составит в отношении каждого физического лица сумму, не превышающую 966000 
рублей; 

на обязательное пенсионное страхование с учетом размера такая величина составит 
в отношении каждого физического лица сумму, не превышающую 1465000 рублей. 

Таким образом, если доход работника с начала года достигает размера, указанного 
выше, при расчёте страховых взносов за него суммы отчислений рассчитываются по 
пониженным тарифам либо по нулевым. Благодаря этому организации с заработной 
платой выше среднего могут в законном порядке уплачивать более низкие суммы 
страховых взносов. 
 
 
 
         И.о. прокурора района 
         Шайтанова И.В. 
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