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Размеры МРОТ, пособий, тарифы страховых взносов в 2020 году 
 

Показатель Размер в 2020 году Основание 

МРОТ  
На 01.01.2020 Федеральный закон от 

27.12.2019 № 463-ФЗ 12 130 руб. 

Пособия: На 01.01.2020 С 01.02.2020*  

 При рождении ребенка 17 479,73 руб. 18 004,12 руб.  
* - С 01.02.2020 размеры пособий 
индексируются на коэффициент - 
3% (Постановление 
Правительства РФ от 29.01.20 № 
61) 
 
** - выбирается максимальное из 
двух значений:  
- законодательно установленный 
минимум пособия; 
- МРОТ на дату начала отпуска 
по уходу х 40% (п.23 Положения 
об особенностях исчисления 
пособий, утв. Постановлением 
Правительства от 15.06.2007 
N375) 

 При постановке на учет в ранние сроки беременности 655,49 руб. 675,15 руб. 

 
Минимум пособия по уходу за первым 
ребенком до полутора лет** 

Начало отпуска с 
01.05.2018 по 
31.12.2018 

4 465,20 руб. 
(3 277,45 руб. < 
11 163 руб. x 40% )  

4 465,20 руб. 
(3 375,77 руб. < 
11 163 руб. x 40% )  

Начало отпуска 
после 01.01.2019 

4 512,00 руб. 
(3 277,45 руб. < 

11 280 руб. x 40% ) 

4 512,00 руб. 
(3 375,77 руб. < 

11 280 руб. x 40% ) 

Начало отпуска 
после 01.01.2020 

4 852,00 руб. 
(3 277,45 руб. < 

12 130 руб. x 40% ) 

4 852,00 руб. 
(3 375,77 руб. < 

12 130 руб. x 40% ) 

 
Минимум пособия по уходу за последующим ребенком до 
полутора лет 

6 554,89 руб. 6 751,54 руб. 

 Пособие на погребение 5 946,47 руб. 6 124,86 руб. 

 
Минимальный среднедневной заработок для расчета 
пособий в 2020 году 

398,79 руб. = 12 130 руб. х 24мес.:730 

 
Максимальный среднедневной заработок для расчета 
пособий в 2020 году 

2 301,37 руб. 
= (815 000 руб. + 865 000 руб.) : 
730 дн. 

 
Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1.5 
лет, назначаемого в 2020 году 

27 984,66 руб. =2 301,37 руб. × 30,4 дн. × 40% 

 
Максимальный размер месячного пособия по 
нетрудоспособности в связи с несчастным случаем или 
проф.заболеванием 

309 135,44 руб. 318 409,52 руб. 
До 01.02.20 г.= 4 х 77 283,86 руб. 
С 01.02.20 г. = 4 х 79 602,38 руб. 

Предельная величина базы для начисления страховых 
взносов 

в ПФР – 1 292 000 руб. 
в ФФОМС – не применяется 
в ФСС – 912 000 руб. 

Постановление Правительства 
РФ от 06.11.2019 N 1407 

Тарифы страховых взносов для работодателей:  

 Основной тариф 

До 912 000 руб. 
30% (22% ПФР + 5.1% ФФОМС + 
2.9% ФСС) 

ст. 425 НК РФ От 912 000 до 1 292 000 руб. 27,1% (22% ПФР + 5.1% ФФОМС) 

Свыше 1 292 000 руб. 15,1% (10% ПФР + 5.1% ФФОМС) 

 
Организации, осуществляющие деятельность в области 
информационных технологий (пп. 3 п. 1 ст. 427 НК РФ) 

14% (8% ПФР + 4% ФФОМС + 2% 
ФСС) 

пп.1.1 п. 2 ст. 427 НК РФ 

 

НКО, применяющие УСН осуществляющие деятельность в 
области соц. обслуживания населения, научных разработок, 
здравоохранения, культуры и искусства (пп. 7 п. 1 ст. 427 НК 
РФ) 20% (20% ПФР) пп. 3 п. 2 ст. 427 НК РФ 

Благотворительные организации на УСН (пп. 8 п. 1 ст. 427 
НК РФ) 

 
 Организации, получившие статус участника проекта 
«Сколково» (пп.10 п.1 ст. 427 НК РФ) 

14% (14% ПФР) пп. 4 п. 2 ст. 427 НК РФ 

 

Оплата членам экипажей судов, от орг-ций зарегистр. в 
Рос.международном реестре судов, за исполнение трудовых 
обязанностей члена экипажа судна (пп. 4 п. 1 ст. 427 НК РФ) 

0% 

пп. 2 п. 2 ст. 427 НК РФ  

 

Участники спец. админ. района на территориях 
Калининградской области и Приморского края, 
производящих выплаты членам экипажей судов, зарег. в 
Росс. открытом реестре судов (пп. 16 п. 1 ст. 427 НК РФ) 

пп. 7 п. 2 ст. 427 НК РФ  

 
Участники свободной экономической зоны на территории 
Крыма и Севастополя (пп.11 п. 1 ст. 427 НК РФ) 

 
7.6% (6% ПФР + 0.1% ФФОМС + 
1.5% ФСС) 
 

пп. 5 п. 2 ст. 427 НК РФ 

 
Резиденты территории опережающего социально-
экономического развития (пп.12 п. 1 ст. 427 НК РФ) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341748/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341748/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001300012?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001300012?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001300012?index=0&rangeSize=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337140/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337140/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=326694&dst=13470&date=24.12.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200297&rnd=242442.1511818243&dst=13489&fld=134#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=326694&dst=104675&date=24.12.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200297&rnd=242442.18931863&dst=13491&fld=134#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200297&rnd=242442.18931863&dst=13491&fld=134#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=326694&dst=13546&date=24.12.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200297&rnd=242442.18931863&dst=13491&fld=134#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200297&rnd=242442.18931863&dst=13491&fld=134#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200297&rnd=242442.1208119984&dst=13535&fld=134#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=326694&dst=13548&date=24.12.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200297&rnd=242442.3181912945&dst=13490&fld=134#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=326694&dst=13545&date=24.12.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=326694&dst=13545&date=24.12.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200297&rnd=242442.3181912945&dst=13490&fld=134#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=499AE3AC884C75A7991DC67EB31D451D&req=doc&base=LAW&n=326694&dst=18420&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000013378&REFDOC=331085&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16594%3Bdstident%3D18420%3Bindex%3D24679#28yidtn4n23
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=499AE3AC884C75A7991DC67EB31D451D&req=doc&base=LAW&n=326694&dst=18420&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000013378&REFDOC=331085&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16594%3Bdstident%3D18420%3Bindex%3D24679#28yidtn4n23
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200297&rnd=242442.119079557&dst=13536&fld=134#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=326694&dst=104693&date=24.12.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200297&rnd=242442.119079557&dst=13536&fld=134#0
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Показатель Размер в 2020 году Основание 

 
Резиденты свободного порта Владивосток (пп.13 п. 1 ст. 427 
НК РФ) 

 
Резиденты Особой экономической зоны в Калининградской 
области (пп.14 п. 1 ст. 427 НК РФ) 

 

Организации, занимающиеся производством и реализацией 
произведенной ими анимационной аудиовизуальной 
продукции (пп.15 п. 1 ст. 427 НК РФ) 

14% (8% ПФР + 4% ФФОМС + 2% 
ФСС) 

пп. 6 п. 2 ст. 427 НК РФ 

Тарифы дополнительных взносов в ПФР:  

 

Класс условий труда Подкласс условий труда 
Дополнительный тариф 
страхового взноса Если спецоценка не 

проведена:  
- 9% (п.1 ст.428 НК РФ) для 
работников с «вредными» 
условиями труда 
(пп.1 ч.1 ст. 30 Федерального 
закона от 28.12.2013 N 400-
ФЗ) 
- 6% (п.2 ст.428 НК РФ) для 
работников с «тяжелыми» 
условиями труда  
(пп.2-18 ч.1 ст. 30 
Федерального закона от 
28.12.2013 N 400-ФЗ) 

Опасный 4 8.0 % 

Вредный 

3.4 7.0 % 

3.3 6.0 % 

3.2 4.0 % 

3.1 2.0 % 

Допустимый  2 0.0 % 

Оптимальный 1 0.0 % 

Страховые взносы для ИП «за себя» 

- ПФР: фиксированный платеж + 1% с доходов ИП, превышающих 
300 000 руб., но не более максимального размера, определяемого 
из 8 фиксированных платежей 
- ФФОМС: фиксированный платеж 

 
Минимальная сумма страховых взносов ИП «за себя» за 
2020 год 

40 874 руб. (32 448 руб. в ПФР + 
8 426 руб. в ФФОМС) 

ПФР - пп. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ 
ФФОМС - пп. 2 п. 1 ст. 430 НК 
РФ 

 
Максимальная сумма страховых взносов ИП «за себя» за 
2020 год 

268 010 руб. (259 584 руб. в ПФР 
+ 8 426 руб. в ФФОМС) 

ПФР = 8 х фикс.платеж 

Размеры вычетов по НДФЛ  

 

На работника:  

 - для категорий граждан, упомянутых в пп.2 п.1 ст.218 НК 
- для категорий граждан, упомянутых в пп.1 п.1 ст.218 НК 

500 руб. 
3000 руб. 

 

Детские вычеты: 
 

Родителям, 
усыновителям: 

Опекунам, 
попечителям, 
приемным 
родителям: 

Детские вычеты 
предоставляются до месяца 
достижения совокупного 
годового дохода работника 
350 000 руб. 
Детские вычеты 
предоставляются в двойном 
размере единственному 
родителю, усыновителю, 
опекуну, попечителю 

- на первого и второго ребенка 1 400 руб. 1 400 руб. 

- на третьего и каждого последующего ребенка 3 000 руб. 3 000 руб. 

- на каждого ребенка-инвалида до 18 лет (учащегося 
инвалида I и II группы до 24 лет) 

12 000 руб. 6 000 руб. 

 

Имущественные вычеты по приобретению жилья:  

 
- максимальный размер вычета в размере расходов на 
приобретение жилья 

2 млн. руб. 

- максимальный размер вычета в сумме фактически 
уплаченных %% по жилищному кредиту 

3 млн. руб. 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200297&rnd=242442.2376311069&dst=13538&fld=134#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200297&rnd=242442.2376311069&dst=13538&fld=134#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=219656&div=LAW&dst=15278%2C0&rnd=0.4108298433977462
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&n=299963&base=LAW&rnd=9D1F4669E824CCE6C9BA75FEC70FC481&from=310897-22250#01367456135833196
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=326694&dst=104694&date=24.12.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=326694&dst=13592&date=24.12.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201145&rnd=242442.1804517997&dst=100405&fld=134#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201145&rnd=242442.1804517997&dst=100405&fld=134#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201145&rnd=242442.1804517997&dst=100405&fld=134#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=326694&dst=13593&date=24.12.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201145&rnd=242442.77148975&dst=100406&fld=134#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201145&rnd=242442.77148975&dst=100406&fld=134#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201145&rnd=242442.77148975&dst=100406&fld=134#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=326694&dst=15288&date=24.12.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=326694&dst=15292&date=24.12.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=326694&dst=15292&date=24.12.2019

