
Тарифы страховых взносов на ОПС для плательщиков, производящих выплаты физическим лицам на 2021 

База для исчисления страховых взносов Физические лица 

в пределах базы для исчисления страховых взносов 
(до 1 465 000 руб.) 

22,0% 
(max 322 300 руб.) 

с сумм свыше предельной величины базы страховых взносов 10,0% 

 
*** Предельная величина базы для начисления страховых взносов за 2021 год составляет 1 465 000 рублей. 
 

Дополнительные тарифы по ОПС для отдельных категорий плательщиков, производящих выплаты 
физическим лицам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии 

 
А) Если оценка условий труда не проводилась 

Плательщики, применяющие дополнительный тариф страховых взносов на ОПС Доптариф на 
ОПС 

В пользу физических лиц, занятых на видах работ, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 30 
Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"  

9,0% 

В пользу физических лиц, занятых на видах работ, указанных в п. 2 - п. 18 ч. 1 ст. 30 
Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" 

6,0% 

 
Б) Если специальная оценка условий труда была проведена 

В пользу физических лиц, занятых на видах работ, указанных в п. 1 - п. 18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона 
от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" 

Класс условий труда Подкласс условий труда Дополнительный тариф страхового взноса 

Опасный 4 8,0% 

Вредный 3.1 - 3.4 2,0% - 7,0% 

Оптимальный, допустимый 1, 2 0,0% 

 
Фиксированные размеры страховых взносов по ОПС, установленные на 2021 г. для плательщиков 

(включая глав КФХ), не производящих выплаты физическим лицам 
 

доход 
до 300 000 

фиксированный размер 32 448 руб. 
(в месяц 2 704 руб.) 

Уплата не позднее 31.12.2021 

доход 
превышает 

300 000 руб. 

фиксированный размер 32 448 руб. + 1,0% суммы дохода, 
превышающего 300 000 рублей за расчетный период, 

 
но не более:  8 х 32 448 руб. = 259 584 руб. 

Уплата не позднее 01.07.2022 

в целом по КФХ: 
фиксированный размер 32 448 руб. * количество всех членов КФХ, 

включая главу КФХ 

Уплата не позднее 31.12.2021 
 

 
Размер страховых взносов по ОПС установленный на 2021 г. для плательщиков, добровольно 

вступивших в правоотношения с Пенсионным фондом РФ в целях уплаты страховых взносов за себя 
или другое физическое лицо 

 
Сроки уплаты за 2021 г  - не позднее 31.12.2021 
Размер МРОТ на 01.01.2021 – 12 792 руб. 
Минимальный размер добровольных страховых взносов – 33 770,88 руб. (МРОТ * 22% * 12 мес.)  

               33 770,88 руб. /12 мес. = 2 814,24 руб. в мес. 

Максимальный размер добровольных страховых взносов – 270 167,04 руб. (8*МРОТ*22% * 12 мес.) 
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