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3.1.2. Минимальный объект ОВГСС 
 
С 1 июля 2021 года будет введен минимальный размер объекта обязательных взносов 
государственного социального страхования (далее - ОВГСС) – новая статья 20.4 закона. Чтобы узнать, 
нужно ли будет применять минимальный объект ОВГСС, Агентство государственного социального 
страхования ежеквартально суммирует все рассчитанные лицу объекты ОВГСС во всех местах 
получения доходов (и рассчитывает объект квартальных отчислений). В случае необходимости 
внесения доплаты ОВГСС лицо будет проинформировано об этом с помощью системы электронного 
декларирования Службы государственных доходов - части 7, 8 статьи 20.4. 
К самозанятым лицам минимальный взнос ОВГСС будет применяться в полном объеме, если лицо 
получает доход от наемной работы параллельно с хозяйственной деятельностью. В этом случае 
работодатель, если общий объект ОВГСС лица не достигает минимальной заработной платы, должен 
доплатить доплату к ОВГСС за работника - за объект менее минимальной заработной платы - часть 2 
статьи 20.4. С другой стороны, если лицо будет получать доход только от хозяйственной деятельности, 
и объект ОВГСС лица не достигает минимальной заработной платы, это лицо будет производить 
платеж ОВГСС в размере 10% разницы между минимальной заработной платой и объектом взносов 
(до сих пор 5% ОВГСС от фактического дохода лица) - часть 3 статьи 20.4. 

См. также подготовленную Министерством финансов информацию об упомянутых изменениях для 
самозанятых. 

Если объект ОВГСС лица достигает или превышает три размера минимальной оплаты труда в квартал, 
введение минимального размера ОВГСС не повлияет на лицо. Лицо, осуществляющее хозяйственную 
деятельность, чей доход от хозяйственной деятельности каждый месяц будет превышать 
минимальную заработную плату, также будет платить установленную для самозанятых в 2021 году 
ставку ОВГСС в размере 31,07% из дохода, как минимум, в размере минимальной заработной платы. 
Кроме того, на государственное пенсионное страхование с величины превышения дохода величины 
минимального объекта ОВГСС до 30 июня 2021 года следует уплачивать в бюджет 5% обязательных 
взносов, а с 1 июля - 10%. 

Минимальный объект социальных взносов не будет применяться: 
 к осужденным, трудоустроенным во время отбывания наказания в виде лишения свободы; 

 к лицам, достигшим возраста, дающего право на получение государственной пенсии по 
возрасту или которым была назначена государственная пенсия по старости (в том числе 
досрочно); 

 к инвалидам I и II группы; лицам, у которых ребенок, не достигший трехлетнего возраста, 
зарегистрирован в налоговой книжке; 

 к лицам моложе 24 лет, обучающимся в общеобразовательных, профессиональных, высших 
или специальных учебных заведениях, за исключением периода, когда соответствующее лицо 
прекратило учебу или обучение; 

 лицам, работающим у работодателя, зарегистрированного в Регистре лиц, предоставляющих 
социальные услуги; 

 лицам, которые подвергаются риску социальной изоляции и которые работают у 
работодателя, которому предоставлен статус социального предприятия, 

 лицам, которые предоставляют финансируемые государством услуги сопровождения (для 
ребенка до 18 лет) или услуги ассистента или услуги по уходу за ребенком до 18 лет, 
финансируемые самоуправлением - часть 4 статьи 20.4. 

Для лица, которое работает у нескольких работодателей или которому уплачиваются взносы в 
нескольких налоговых режимах, объект обязательных взносов подлежит суммированию. который 
будет предусматривать, что если заработная плата не выплачивается до минимального размера 
месячной заработной платы, работодатель (включая самозанятых) доплачивает налог с недостающей 
суммы. 
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4) с 1 июля по 31 декабря 2021 года ставка обязательных взносов на пенсионное страхование 
самозанятых лиц и плательщиков патентной платы составляет 10% - пункты 78 - 79 правил перехода. 
3.1.3. Ставки взносов государственного социального страхования  
 
Ставки взносов на 2021 год установлены правилами КМ от 22.12.2020 №.786  

 
Социально застрахованные лица 

Часть ставки 
работопо-
лучателя 

(%) 

Часть ставки 
работодателя 

(%) 

Общая 
ставка 

(%) 

Работополучатель, а также внутренний работник у 
работодателя-иностранца, застрахованный по всем видам 
социального страхования (а также инвалид I, II или III группы) 

10,5 23,59 34,09  

Работополучатель, а также внутренний работник у 
работодателя-иностранца, достигший возраста, дающего право 
на получение государственной пенсии по возрасту или которому 
назначена государственная пенсия по старости (в том числе 
досрочно) 

9,25 20,77 30,02 

Работополучатель, которому назначена пенсия по выслуге лет 
или лицо с инвалидностью является получателем 
государственной специальной пенсии  

9,76 21,94 31,70 

Работополучатель, который работает в период отбывания 
наказания в виде лишения свободы (а также инвалид I, II или III 
группы) 

8,87 19,93 28,80 

Работополучатель, достигший возраста, дающего право на 
получение государственной пенсии по возрасту или которому 
была назначена государственная пенсия по старости (включая 
досрочный выход на пенсию), если работник работает в период 
отбывания наказания в виде лишения свободы 

7,67% 17,24 24,91 

7. Работополучатель - член правления общества капитала, 
отвечающего требованиям пункта (m) части 2 статьи 1 Закона «О 
государственном социальном страховании» 

- - 27,20 

Работополучатель - член правления общества капитала, который 
соответствует условиям пункта (m) части 2 статьи 1 закона о 
государственном социальном страховании и достиг возраста, 
имеющего право на получение государственной пенсии по 
старости, или которому назначена государственная пенсия.  

- - 24,91 

Самозанятое лицо, застрахованное по всем видам социального 
страхования (а также инвалид I, II или III группы, получатель 
пенсии по выслуге или инвалид, получатель специальной 
пенсии) 

- - 31,07 

Самозанятое лицо, достигшее возраста, дающего право на 
получение государственной пенсии по возрасту или которому 
назначена государственная пенсия по возрасту  

- - 29,36 

Самозанятое лицо, управляющее недвижимым имуществом и 
состоящее на учете в качестве плательщика налога на доходы от 
хозяйственной деятельности  

- - 26,95 

Иностранный работополучатель у работодателя иностранца - - 31,83 
Лицо, добровольно присоединившегося к пенсионному 
страхованию, составляет 23,91% от объекта добровольных 
взносов. 

- - 23,91 

Лицо, добровольно присоединившегося к пенсионному 
страхованию, страхованию инвалидности, страхованию 
материнства и болезни и страхованию родителей 

- - 30,07 

Работополучатель, который с 01.01.2021. трудоустроен на 
микропредприятии, плательшике налога на микропредприятия, 
и если работополучатель застрахован по всем видам 
государственного социального страхования 

- - 34,09  
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Работополучатель, который с 01.01.2021. трудоустроен на 
микропредприятии, плательшике налога на микропредприятия, 
и если работополучатель достиг возраста, дающего право на 
получение государственной пенсии по возрасту или которому 
назначена государственная пенсия по возрасту (в том числе 
досрочно) 

- - 29,87 

Работополучатель, который с 01.01.2021. трудоустроен на 
микропредприятии, плательшике налога на микропредприятия, 
и которому назначена пенсия по выслуге лет или лицо с 
инвалидностью является получателем государственной 
специальной пенсии) 

- - 31,64 

Работник микропредприятия, добровольно присоединившийся 
по всем видам социального страхования  

- - 34,09 

Получатель авторского гонорара –до 1 июля 2021 года будет 
сохранен действующий порядок уплаты налогов и ставки для 
получателей авторского гонорара.  

 5% платит 
заказчик 

 

С 1 июля 2021 года будет происходить постепенная подготовка к 
уплате налогов получателями авторского гонорара с 
использованием счета хозяйственной деятельности, автор 
может не регистрировать хозяйственную деятельность и 
уплачивать налог:  

С дохода до 
25 000 евро – 

25%; 
сверх 25000 
евро – 40% 

  

 
3.2. Заполнение сообщения работодателя в 2021 году 
 
В целях снижения административной нагрузки с 1 января 2021 года внутренние налоги, 
администрируемые Службой государственных доходов, должны уплачиваться не на 46 отдельных 
счетах, а на одном едином налоговом счете. 
С 1 января 2021 года: 

 изменяется порядок заполнения сообщения работодателя, учитывая введение единого 
налогового счета; 

 установлен порядок, в котором информация о выплаченной лицу неполученной оплаты труда 
включается в сообщение работодателя; 

 изменяются названия представляемых сообщений, упростив их. 
 
Названия сообщений в дальнейшем будут следующими: 

До 31.12.2020  С 01.01.2021 

"Сообщение об обязательных взносах 
государственного социального страхования с 
трудовых доходов работополучателей, подоходном 
налоге с населения и государственной пошлине за 
риск предпринимательской деятельности в 
отчетном месяце" 

--> "Сообщение работодателя" – приложение 3  

"Сообщение об обязательных взносах 
государственного социального страхования 
самозанятого или работополучателя у работодателя 
- иностранца" 

--> "Сообщение самозанятого или 
работополучателя"– приложение 4 

"Сообщение о трудовых доходах, подоходном 
налоге с населения и обязательных взносах 
государственного социального страхования 
плательщиков подоходного налога сезонных 
сельхозрабочих" 

--> 
"Сообщение плательщиков подоходного 
налога сезонных сельхозрабочих" – 
приложение 3.1 
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С 1 января 2021 года меняются не только название приложения 3 правил КМ № 827 с длинного на 
более короткое «Сообщение работодателя», но и порядок его заполнения.  
 
3.2.1. Сроки представления отчета и уплаты взносов 
 
С 1 января 2021 года согласно п.21 правил КМ от 07.09.2010 № 827 (далее – правила КМ № 827) 
работодатель (администратор процесса неплатежеспособности) ежемесячно до даты, установленного 
для осуществления ежемесячных обязательных взносов срока (приложение 2) представляет в Службу 
государственных доходов сообщение работодателя (приложение 3). В связи с введением единого 
налогового счета для всех работодателей с 01.01.2021. установлен единый новый срок представления 
сообщения работодателя - до 17 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.  
Согласно подпункту 21.1 2 правил КМ № 827, о лицах, подлежащих социальному страхованию, 
заполняются графы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Если в отчетном месяце у лица было несколько периодов 
занятости, графы заполняются по каждому периоду занятости отдельно. 
Также меняется принцип декларирования подоходного налога с населения - в дальнейшем в 
сообщении работодателя по строке 8 следует указывать сумму подоходного налога с населения, 
удержанного в отчетном периоде и который до 23 числа следует уплатить на единый налоговый 
счет в месяце представления сообщения работодателя.  
Бухгалтеру в новом году не придется открывать учетные регистры и выяснять суммы взносов 
социального страхования (далее - ОВГСС), уплаченного в отчетном периоде за предыдущий месяц: в 
отчет будет занесена сумма ПНН, удержанная с заработной платы работников в момент ее начисления. 
Это правило относится и к выплатам отпускных, и при увольнении. 
 
Взносы социального страхования также уплачивается на единый налоговый счет: 
1) до 23 числа месяца выплаты дохода; 
2) до 23 числа месяца, следующего за месяцем выплаты дохода, если оплата труда рассчитывается и 
выплачивается после 17 числа в случаях, когда: 

 прекращены трудовые правовые отношения; 
 выплачена оплата за время отпуска и оплата труда за время, отработанное до отпуска; 
 оплата труда за календарный месяц рассчитывается и выплачивается в течение того же 

календарного месяца. 
 
Как и ранее, декларирование социальных взносов и подоходного налога с населения осуществляется 
по видам социального страхования – отдельно для работополучателей, подлежащих страхованию в 
соответствии со всеми видами государственного социального страхования, отдельно для лиц, 
достигших возраста государственной пенсии, отдельно для лиц, не подлежащих обязательному 
социальному страхованию и т.д. 
 
3.2.2. Новое в заполнении сообщений в 2021 году 
 
Меняется и порядок заполнения сообщения. Начиная с 2021 года, в сообщении работодателя: 

 не надо указывать дату выплаты трудовых доходов; 
 в графе 4 - порядок не изменится – указывается рассчитанная за отчетный месяц заработная 

плата; 
 в графе 5 - порядок не изменится - рассчитанные из графы 4 общие обязательные взносы 

государственного социального страхования (социальные взносы), суммировав части 
социальных взносов работополучателя и работодателя; 

 графы 6 и 7 - порядок не изменится - уточнения за предыдущий месяц; 
 в графе 8 - порядок изменится - удержанный подоходный налог с населения, который должен 

быть уплачен на единый налоговый счет до 23 числа месяца выплаты дохода или до 23 числа 
месяца, следующего за месяцем выплаты дохода (в установленных в вышеизложенном пункте 
2 случаях). 


