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КОММЕНТАРИИ  

О предложении по снижению ставок страховых взносов 
до 23-25%  

Снижение страховых взносов – давно назревшая и крайне необходимая 

мера, направленная на восстановление деловой активности широкого 

круга организаций. С точки зрения развития бизнеса наиболее 

предпочтительным вариантом из обсуждавшихся является 

установление базовой ставки на уровне 23%, и сниженной ставки 10% 

для высоких зарплат. Для бюджетной системы эта реформа является 

вполне посильной задачей, поскольку при имеющихся резервах не 

потребуется ни увеличения госдолга, ни сокращения других расходов. 

По информации СМИ, в Правительстве возобновилась дискуссия1 о снижении страховых взносов 

работодателей с 30% до 23-25% от фонда оплаты труда. Судя по тому, что в Минтруде и Минфине 

сейчас опровергают саму постановку такого вопроса, пока что эта дискуссия носит скорее закрытый 

характер. Безусловно, реформа социальных взносов, от которых зависит выплата пенсий и 

социальных пособий – непростой вопрос для Правительства. Однако есть важные аргументы в 

пользу снижения этих взносов именно сейчас, а не в отдаленном будущем.  

Почему снижение взносов нужно именно сейчас 

В этом году будет начато объявленное Президентом увеличение социальных выплат населению. 

Крайне важно, чтобы наряду с готовящимся «оживлением» потребительского спроса у российских 

компаний были возможности для соответствующего расширения производства. В противном случае 

могут возникнуть риски «ухода» этого дополнительного спроса в импорт, либо погашения его через 

рост цен. Нужен механизм, позволяющий быстро высвободить собственные средства компаний – 

ведь заемные средства сейчас все еще дороги. В этом смысле снижение страховых взносов до 23-

25% фонда оплаты труда стало бы очень своевременным решением. Поскольку выплаты взносов 

осуществляются работодателями ежемесячно, эффект от их снижения компании смогут ощутить 

довольно быстро. 

Кроме того, нужно учитывать, что страховые взносы в последние годы превратились в весомую 

часть фискальной нагрузки на бизнес. И хотя формально они не относятся к налогам, по сути 

представляют собой 30%-ный налог на зарплату персонала. Для ряда отраслей экономики суммы 

взносов, выплачиваемые работодателями, соответствуют примерно половине сумм выплаченных 

ими налогов (см. табл. 1). Среди таких отраслей – металлургия, пищевая промышленность, 

производство текстильных изделий и т.д. Есть и такие отрасли, где размеры взносов эквивалентны 

¾ уплаченных налогов – это транспортный сектор, химическая промышленность, сектор 

                                                 
1 «Ведомости», https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/02/11/822722-rezko-snizit-vznosi  
РБК, https://www.rbc.ru/economics/11/02/2020/5e424ab99a79470116ac47c5 
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госуправления и обеспечения военной безопасности. Наконец, в отдельных секторах суммы 

выплаченных взносов систематически оказываются выше, чем объемы выплаченных налогов и 

сборов (сельское хозяйство, образование, здравоохранение). 

 
 
 
 

Табл. 1. Объемы выплаченных налогов, страховых взносов и соотношение между ними 

для отдельных отраслей экономики в январе-сентябре 2019 г.  

Секторы экономики 
Налоги и 

сборы, млрд. 
руб. 

Страховые 
взносы, млрд. 

руб. 

Отношение страховых 
взносов к налогам и 

сборам , % 

Строительство 659,1 260,7 40% 

Пр-во лекарств. ср-в и мед. материалов 30,6 14,4 47% 

Пр-во пищевых продуктов 173,3 87,6 51% 

Металлургич. пр-во 277,7 149,7 54% 

Пр-во текстильных изд., одежды 29,3 16,0 54% 

Транспортировка и хранение 633,6 461,1 73% 

Пр-во химич. веществ и хим. продуктов 71,1 52,6 74% 

Госуправление и обесп. воен. безоп. 316,3 265,0 84% 

Культура, спорт, орг. досуга 88,8 92,4 104% 

Сельское х-во, лесное х-во и др.* 115,3 125,0 108% 

Образование 257,9 423,7 164% 

Здравоохранение и соц. услуги 232,6 407,8 175% 

Всего 16 775,5 5 085,2 30% 

* Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 
Источник: ФНС 

 

Что даст компаниям снижение страховых взносов? 

Для компаний, где зарплата большинства сотрудников близка к средней по стране и облагается 

взносами по суммарной ставке 30%, снижение этой ставки до 25% позволит оставить в 

распоряжении 15-17% средств, направляемых на уплату страховых взносов, а при снижении до 23% 

– уже 22-23% средств (см. рис.).  

Однако для компаний, привлекающих высококвалифицированных сотрудников и выплачивающих 

им соответствующие зарплаты, изменение нагрузки будет зависеть не только от новой основной 

ставки взносов, но и от того, будет ли сохранена действующая сейчас 10%-ная  ставка для зарплат, 

превышающих определенное «пороговое» значение. Например, в 2020 г. такая ставка применяется 

при расчете отчислений в Пенсионный фонд для зарплат, превышающих 1292 тыс. руб. в год (107,7 

тыс. руб. в месяц). Судя по имеющейся информации из СМИ, сохранение или отмена этой 

«сниженной» ставки – это еще один дискуссионный вопрос.  

Отмена сниженной 10%-ной ставки для зарплат, превышающих определенный «порог» (т.е. переход 

к единой ставке взносов) приведет к тому, что в ряде случаев нагрузка по взносам на высокие 

зарплаты окажется даже выше, чем сейчас, поскольку эти зарплаты будут облагаться взносами по 

базовой ставке, а не по сниженной. Это устранит стимул для бизнеса к повышению зарплат и 

легализации выплат сотрудникам. В свою очередь, если же будут сохранены две ставки (базовая и 

сниженная ставка для высоких зарплат), то снижение взносов коснется всех зарплатных уровней.  

Стоит отметить, что вопрос о сохранении сниженных ставок касается отнюдь не только отдельных 

случаев, таких как выплаты руководителям организаций. Согласно обследованию Росстата, 
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проведенному в апреле 2019 г. и учитывающему только регулярные выплаты в пользу штатных 

сотрудников организаций (т.е. не учитываются премии и иные выплаты, получение которых не 

гарантировано), ежемесячные зарплаты в размере 100 тыс. руб. и более получают 7,2% штатных 

сотрудников. Однако для отдельных секторов эти доли существенно выше: в секторе строительства 

таких сотрудников было 10,7%, в секторе научных исследований и разработок – 16,5%, в сфере 

информации и связи – 18,7%, в финансовом и страховом секторе – 21,5%, а в добыче полезных 

ископаемых – 21,9%.  

Изменение страховых взносов* на зарплаты различного уровня 

(в % к действующей системе в условиях 2020 г.) 

 

* Предполагается, что в случае установления единой ставки весь фонд оплаты труда облагается по данной ставке 
без ограничений; в случае установления двух ставок – базовая ставка (23% или 25%) применяется к фонду оплаты 
труда до достижения «порогового» значения 1292 тыс. руб. (соответствует действующему в 2020 г. правилу 
начисления взносов в Пенсионный фонд), а для части зарплаты, превышающей этот «порог», применяется ставка 
10%.  

Источник: НК РФ, расчеты ИКСИ 

Эффекты для экономики 

Наши оценки на основе обследования Росстата показывают, что снижение страховых взносов в 

условиях 2019 г. позволило бы высвободить от 10% до 24% средств, направляемых на уплату 

взносов. Наименьший эффект даст установление единой ставки 25%, а наибольший – снижение 

основной ставки до 23% с сохранением 10%-ной пониженной ставки. «Промежуточные» варианты 

(единая ставка 23%, а также ставка 25%  с сохранением ставки 10%) дадут близкие результаты 

(снижение выплат на 17-18%) (см. табл. 2).  

Крайне важно, что высвободившиеся средства будут получены компаниями самых разных отраслей 

экономики. Так, 16-19% от общего объема высвободившихся средств получат обрабатывающие 

производства, 6-9% – транспортный сектор, 3-3,5% – строительство, 2-3% – сельское хозяйство.  

Среди этих отраслей немало и таких, где суммы взносов составляют более половины суммы 

уплаченных налогов. Компании этих отраслей получат ощутимое снижение нагрузки.  

При этом, если будет принят вариант реформы с единой ставкой взносов, то масштабы снижения 

нагрузки для разных секторов экономики будут иметь существенные отличия. Например, при единой 

25%-ной ставке взносов снижение нагрузки по взносам для организаций в сфере образования 

составит 14,3%, здравоохранения – 14,0%, для организаций сельского и лесного хозяйства – 13,7%. 

В то же время для компаний в добывающем секторе это снижение составит только 6,7%, а в 
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финансовом и страховом секторе – только 0,6%. Однако в случае сохранения сниженной ставки 

10% (для зарплат, превышающих «порог») разница в снижении нагрузки между секторами 

экономики будет значительно меньшей. С этой точки зрения предпочтительным является 

сохранение «двухставочной» системы с базовой ставкой на уровне 23%. 

Во что обойдется реформа для бюджета? 

По нашей оценке, уменьшение выплат взносов на 10-24% в условиях 2019 г. соответствовало бы 

непоступлению во внебюджетные фонды 800–1800 млрд. руб. Однако не все эти деньги следует 

считать действительно выпадающими доходами бюджетной системы. Нужно учитывать, что 

существенная часть взносов относится к бюджетному сектору экономики, и уменьшение взносов 

означает также и уменьшение госрасходов на обеспечение функционирования этих организаций.  

Используя данные Росстата, можно оценить, что 30-40% от упомянутых «непоступивших» средств 

(в зависимости от варианта реформы) относились бы к трем секторам, где доминируют 

государственные и муниципальные организации – это образование, здравоохранение и социальные 

услуги, а также госуправление и обеспечение военной безопасности. С учетом этого, реальный 

объем выпадающих доходов бюджетной системы в первый год реформы составит от 450-500 млрд. 

руб. (при введении единой ставки 25%) до 1250-1300 млрд. руб. (при введении основной ставки 23% 

и дополнительной 10%). Следует также учитывать, что созданные реформой стимулы к «обелению 

зарплат» и к расширению деятельности выступят дополнительным фактором сокращения 

выпадающих доходов бюджетной системы.  

Условия для снижения взносов сейчас лучше, чем в 2017 году 

В последний раз Правительство было готово пойти на снижение взносов в 2017 г. В то время шло 

открытое обсуждение т.н. «налогового маневра» – снижения ставки страховых взносов до 22% (с 

одновременным повышением НДС тоже до 22%). Предполагалось, что это снижение облегчит 

нагрузку на компании со значительным количеством занятых, и даст бизнесу импульс для развития. 

И хотя оценки выпадающих доходов бюджета от снижения взносов также представляли собой 

существенные суммы, это не было препятствием к обсуждению реформы.  

С тех пор в стране произошли изменения, которые даже упрощают проведение реформы страховых 

взносов. Та часть «маневра», против которой было много возражений в 2017 г. – повышение НДС – 

уже состоялась в 2019 г., когда базовую ставку повысили до 20% (и по итогам 2019 г. поступления 

НДС увеличились на 1271,7 млрд. руб.). За это время была принята пенсионная реформа, которая 

снижает остроту проблемы дефицита Пенсионного фонда на предстоящие годы.  

Произошло и изменение бюджетной ситуации в целом. Например, федеральный бюджет, 

являющийся основным источником средств для покрытия дефицита Пенсионного фонда, от 

дефицитного состояния (дефицит в 2017 г. составлял более 1,3 трлн. руб.) перешел к 

значительному профициту (более 1,97 трлн. руб. в 2019 г.). Для компенсации доходов 

внебюджетных социальных фондов сейчас есть и иные резервы – например, те же средства 

федерального бюджета, которые остались неизрасходованными по итогам 2019 г. (более 1,1 трлн. 

руб.).  
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Табл. 2. Изменение нагрузки по страховым взносам на компании различных секторов 

экономики в случае реформы страховых взносов (в условиях 2019 г., в % к действовавшему 

уровню) 

 
Источник: расчеты ИКСИ 

 

Виды деятельности
Баз. ставка 

23%, доп. 10%

Единая 

ставка 23%

Баз. ставка 

25%, доп. 10%

Единая 

ставка 25%

Всего по обслед. видам деят-ти -23,6% -17,6% -17,4% -10,4%

Сельское, лесное х-во, охота, 

рыболовство и рыбоводство -23,5% -20,6% -17,0% -13,7%

Добыча полезных ископаемых -23,7% -14,2% -17,7% -6,7%

Обрабатывающие производства -23,5% -19,2% -17,2% -12,1%

Пр-во пищевых прод., напитков, 

табачных изд. -23,6% -18,9% -17,3% -11,9%

Пр-во текстильных изд., одежды, 

кожи -23,5% -21,2% -17,0% -14,3%

Обраб. древесины и пр-во изд. из 

дерева; пр-во бумаги и бумаж.изд.; 

полиграфич. деят-ть -23,5% -19,9% -17,1% -13,0%

Пр-во кокса и нефтепродуктов, хим. в-

в; лекарств. ср-в и мед. материалов -23,7% -16,9% -17,5% -9,7%

Пр-во резиновых и пластм. изд.; пр-во 

проч. немет.мин. продукции -23,6% -19,5% -17,2% -12,5%

Пр-во металлургическое, пр-во 

готовых металл. изд. -23,4% -19,8% -17,0% -12,8%

Пр-во компьютеров, электр. и оптич. 

изд.; пр-во электр. оборуд. -23,6% -18,8% -17,3% -11,7%

Пр-во автотрансп. ср-в, прицепов и 

полуприцепов; прочих трансп. ср-в и 

оборуд. -23,4% -20,2% -16,9% -13,2%

Пр-во мебели; пр-во проч. готовых 

изд. -23,5% -20,1% -17,1% -13,2%

Ремонт и монтаж машин и оборуд. -23,4% -18,9% -17,0% -11,9%

Обесп. э/энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха -23,4% -19,7% -17,0% -12,7%

Водоснабжение, водоотв., сбор и утил. 

отходов -23,3% -21,7% -16,7% -14,8%

Строительство -23,5% -17,6% -17,2% -10,5%

Опт. и розн. торговля; ремонт 

автотрансп. ср-в -24,0% -14,7% -18,0% -7,3%

Транспортировка и хранение -23,6% -17,9% -17,3% -10,8%

Деят-ть гостиниц и предпр. общ. питания -23,4% -20,6% -17,0% -13,7%

Деят-ть в области информации и связи -24,3% -10,5% -18,7% -2,7%

Финансовая и страховая деят-ть -24,6% -8,6% -19,1% -0,6%

Опер. с недвиж. имуществом -23,6% -18,5% -17,3% -11,4%

Професс., научная и технич. деят-ть -24,1% -11,9% -18,4% -4,3%

Научные исслед. и разработки -23,7% -15,1% -17,6% -7,7%

Админ. деят-ть и доп. услуги -23,7% -18,3% -17,4% -11,2%

Госуправление и обесп. воен. 

безопасности -23,4% -19,4% -17,0% -12,4%

Образование -23,3% -21,1% -16,8% -14,3%

Здравоохранение и соц. услуги -23,3% -20,8% -16,8% -14,0%

Деят-ть в обл. культуры, спорта, орг. 

досуга и развлечений -24,2% -14,8% -18,3% -7,4%
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