
плательщики страховых взносов при заполнении подраздела 3.2.1 

«Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в 

пользу физического лица», раздела 3 Расчета указывают коды 

категории застрахованного лица: 

КВ - Физические лица, с выплат и вознаграждений которым исчисляются 

страховые взносы плательщиками в соответствии с Федеральным законом 

от 08.06.2020 № 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации».  

ВЖКВ - Застрахованные в системе обязательного пенсионного 

страхования лица из числа иностранных граждан или лиц без 

гражданства, временно проживающие на территории Российской 

Федерации, а также временно пребывающие на территории Российской 

Федерации иностранные граждане или лица без гражданства, которым 

предоставлено временное убежище в соответствии с Федеральным 

законом от 19 февраля 1993 года № 4528-1 «О беженцах», с выплат и 

вознаграждений которым исчисляются страховые взносы плательщиками 

в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации».  

ВПКВ - Иностранные граждане или лица без гражданства (за 

исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с 

Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»), временно 

пребывающие на территории Российской Федерации», с выплат и 

вознаграждений которым исчисляются страховые взносы плательщиками 

в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации».  

Код тарифа плательщика страховых взносов и коды категории 

застрахованного лица, учитывающие положения нормы Федерального 

закона № 172-ФЗ, применяются плательщиками страховых взносов при 

представлении Расчета за полугодие 2020 года.  

Внимание налогоплательщиков, представляющих Расчеты 

по страховым взносам! Применение пониженных тарифов 

страховых взносов в размере 0% 

 

Принят Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 172-ФЗ). 

Пунктом 12 статьи 1 Федерального закона №  172-ФЗ статья 430 

Налогового кодекса Российской Федерации дополнена пунктом 1.1., в 

соответствии с которым для индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень 

которых утверждается Правительством Российской Федерации, 

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 

фиксированном размере за расчетный период 2020 года составляют 

20 318 рублей. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона № 172-ФЗ для 

организаций и индивидуальных предпринимателей - плательщиков 

страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам, указанных в статье 2 Федерального закона № 

172-ФЗ, а именно, для: 



- индивидуальных предпринимателей и включенных в соответствии 

с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» на 

основании налоговой отчетности за 2018 год в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства организаций, осуществляющих 

деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых 

утверждается Правительством Российской Федерации; 

- организаций, включенных в реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются 

получателями:  

- грантов Президента Российской Федерации (по результатам 

конкурсов, проведенных Фондом-оператором президентских грантов по 

развитию гражданского общества),  

- субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых 

федеральными органами исполнительной власти,  

- субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, исполнителями общественно полезных услуг, 

поставщиками социальных услуг, 

- централизованных религиозных организаций; 

- религиозных организаций, входящих в структуру 

централизованных религиозных организаций;  

- социально ориентированных некоммерческих организаций, 

учредителями которых являются централизованные религиозные 

организации или религиозные организации, входящие в структуру 

централизованных религиозных организаций; 

- иных некоммерческих организаций, включенных в реестр 

некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции; 

- в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу 

физических лиц, начисленных за апрель, май, июнь 2020 года, в 

пределах установленной предельной величины базы для исчисления 

страховых взносов по соответствующему виду страхования и свыше 

установленной предельной величины базы для исчисления 

страховых взносов по соответствующему виду страхования 

применяются следующие пониженные тарифы страховых взносов: 

1) на обязательное пенсионное страхование - в размере 0,0 %; 

2) на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством - в размере 0,0 %; 

3) на обязательное медицинское страхование - в размере 0,0 %.       

Проверить, относитесь ли вы к лицам, на которых распространяется 

указанная норма, можно с помощью специального сервиса на сайте ФНС 

России.  

Для этого необходимо на сайте ФНС России (www.nalog.ru) перейти в 

специальный сервис «Коронавирус: меры поддержки бизнеса», далее 

на страницу "Новая мера: освобождение от налогов и взносов за II 

квартал 2020 года", где размещен специальный сервис "Проверка 

возможности освобождения от уплаты налогов, страховых взносов за 

отчетные периоды, относящиеся ко II кварталу 2020 года". 

Далее вести ИНН, указать выбранную вами систему 

налогообложения, и по выбранной вами системе налогообложения 

ознакомиться с имеющимися возможностями освобождения от 

уплаты платежей. 

Порядок заполнения расчета по страховым взносам (далее – Расчет) 

утвержден приказом ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ 

(далее – Порядок). 

До внесения соответствующих изменений в Приложение № 5 к Порядку в 

части дополнения кодов тарифа плательщика страховых взносов 

плательщики страховых взносов, применяющие пониженные 

тарифы страховых взносов в соответствии с положениями 

Федерального закона № 172-ФЗ, для отражения в Расчете указывают 

код тарифа плательщика страховых взносов «21». 

До внесения соответствующих изменений в Приложение № 7 к Порядку в 

части дополнения кодов категории застрахованного лица указанные выше  

http://www.nalog.ru/

