О продлении для некоммерческих организаций и благотворительных
организаций срока применения пониженных тарифов страховых
взносов на 2019 - 2024 годы
Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»
внесены изменения в главу 34 «Страховые взносы» Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – НК РФ).
В пп. 1 п. 2 ст. 425 НК РФ предусматривается, что с 01.01.2019 тарифы
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (если иное не
предусмотрено главой 34 НК РФ) устанавливаются:
- в пределах установленной предельной величины базы для исчисления
страховых взносов по данному виду страхования - 22%;
- свыше установленной предельной величины базы для исчисления
страховых взносов по данному виду страхования - 10%.
В пп. 3 п. 2 ст. 427 НК РФ внесено дополнение, которым для
налогоплательщиков некоммерческих организаций и благотворительных
организаций, указанных в пп. 7 и 8 п. 1 ст. 427 НК РФ, зарегистрированным в
установленном законодательством порядке, применяющим упрощенную систему
налогообложения, и выполняющим условия, предусмотренные в ст. 427 НК РФ,
установлены на 2019-2024 годы пониженные тарифы страховых взносов - на
обязательное пенсионное страхование в размере 20%, на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и
на обязательное медицинское страхование – 0%.
Пониженные тарифы страховых взносов ст. 427 НК РФ в редакции
Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ установлены на 2019-2024 годы для
следующих некоммерческих организаций (далее – НКО), зарегистрированных в
установленном законодательством порядке и применяющих упрощенную систему
налогообложения (далее – УСН):
- для некоммерческих организаций (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), осуществляющих в соответствии с уставом
деятельность в области социального обслуживания граждан, научных
исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры и искусства
(деятельность театров, библиотек, музеев и архивов) и массового спорта (за
исключением профессионального) (пп.7 п. 1 ст. 427 НК РФ);
- для благотворительных организаций (пп.8 п.1 ст.427 НК РФ).
Указанные НКО и благотворительные организации при выполнении
установленных ст. 427 НК РФ условий вправе уплачивать в течение 2019 - 2024
годов страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по тарифу в
размере 20%, на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и на обязательное медицинское
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страхование – 0% (пп. 3 п. 2 ст. 427 НК РФ в редакции Федерального закона от
03.03.2018 № 303-ФЗ).
НКО, указанные в пп. 7. п.1 ст. 427 НК РФ, вправе применять пониженные
тарифы страховых взносов, если по итогам года, предшествующего году перехода
организации на уплату страховых взносов по пониженным тарифам, не менее 70%
суммы всех доходов организации за указанный период составляют в совокупности
следующие виды доходов:
доходы в виде целевых поступлений на содержание некоммерческих
организаций и ведение ими уставной деятельности, определяемые в соответствии с
п. 2 ст. 251 НК РФ;
доходы в виде грантов, получаемых для осуществления деятельности и
определяемые в соответствии с пп. 14 п. 1 ст. 251НК РФ;
доходы от осуществления видов экономической деятельности, указанных в
пп. 5 п. 1 ст.427 НК РФ.
К таким видам деятельности отнесены научные исследования и разработки;
ветеринарная деятельность; образование; деятельность в области здравоохранения;
деятельность по уходу с обеспечением проживания; предоставление социальных
услуг без обеспечения проживания; деятельность учреждений культуры и
искусства; деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры;
деятельность спортивных объектов, деятельность спортивных клубов;
деятельность фитнес – центров.
В общий объем доходов НКО включаются доходы, учитываемые при
определении объекта налогообложения (п. 1 ст. 346.15 НК РФ), и не учитываемые
при определении объекта обложения (пп.1 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ) по налогу,
уплачиваемому в связи с применением УСН.
При определении объема доходов НКО учитываются целевые поступления
и гранты, поступившие и не использованные НКО по итогам предыдущих
расчетных периодов.
В случае, если по итогам расчетного (отчетного) периода указанные НКО
не выполнят установленные для них условия, то они лишаются права на
применение пониженных тарифов страховых взносов, с начала того расчетного
периода, в котором допущено несоответствие условиям.
Благотворительные организации вправе применить пониженные тарифы
страховых взносов при условии соответствия деятельности благотворительной
организации целям, предусмотренным ее уставом. Если по итогам расчетного
(отчетного) периода благотворительная организация не выполнит данного условия,
то она не вправе применять пониженные тарифы страховых взносов, с начала того
расчетного периода, в котором условия не выполнены.
Информация о случаях несоответствия деятельности НКО и
благотворительных организаций целям, предусмотренным ее учредительными
документами, выявленных по результатам контроля, проводимого Минюстом
России в соответствии со ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О
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некоммерческих организациях», представляется в налоговые органы в форме
электронного документа в порядке, определенном соглашением об
информационном обмене.
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