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Справка об установлении для отдельных  
некоммерческих организаций, применяющих  
упрощенную систему налогообложения, 
пониженных тарифов страховых взносов  
в государственные внебюджетные фонды  
на 2012 и 2013 годы 
 
 
Госдумой России 23.11.2011 г. принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам установления тарифов стра-
ховых взносов в государственные внебюджетные фонды» (далее – Закон).  
 
Законом внесены дополнения в статью 58 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ о 
страховых взносах в государственные внебюджетные фонды (далее – Федеральный закон № 
212-ФЗ).  
 
Часть первая указанной статьи дополнена пунктами 11 и 12. Некоммерческие организации, 
указанные в этих пунктах, смогут применять в течение 2012 и 2013 годов пониженные тари-
фы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды – уплачивать страховые 
взносы только в Пенсионный фонд Российской Федерации по тарифу 20 процентов. 
 
В пункте 12 предусмотрено, что пониженные тарифы страховых взносов в течение 2012 и 
2013 годов применяются благотворительными организациями, зарегистрированными в уста-
новленном законодательством Российской Федерации, и применяющими упрощенную сис-
тему налогообложения.  
 
Выполнение только этих условий дает право благотворительным организациям в течение 
2012 и 2013 годов уплачивать страховые взносы только в Пенсионный фонд РФ по тарифу 20 
процентов. 
 
В пункте 11 предусмотрено, что применять тариф 20 процентов в 2012 и 2013 годах могут и 
некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке, применяющие упрощенную систему налогообложения, осуще-
ствляющие согласно учредительным документам деятельность в определенных областях. 
Уплачивать страховые взносы такому тарифу указанные выше некоммерческие организации, 
вправе в случаях осуществления в соответствии с учредительными документами деятельно-
сти в области социального обслуживания населения, научных исследований и разработок, 
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образования, здравоохранения, культуры и искусства (деятельность театров, библиотек, му-
зеев и архивов) и массового спорта.  
 
При этом для указанных некоммерческих организаций пунктом 5.1 части первой статьи 58 
Федерального закона № 212-ФЗ установлено еще одно условие.  
 
У указанных некоммерческих организаций по итогам года, предшествующего году перехода 
организации на уплату страховых взносов по тарифу 20 процентов, доходы в виде целевых 
поступлений, доходы в виде грантов, а также доходы от осуществления ими видов экономи-
ческой деятельности, указанных в подпунктах р - ф, я4 - я6 пункта 8 части 1 статьи 58 Феде-
рального закона № 212-ФЗ, должны составлять не менее 70 процентов суммы всех доходов 
организации за указанный период. 
 
При этом доходы в виде целевых поступлений, поступившие на содержание и ведение ус-
тавной деятельности, определяются организацией в соответствии с пунктом 2 статьи 251 На-
логового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), гранты, получаемые для осущест-
вления деятельности, в соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 НК РФ. Общая 
сумма доходов определяется указанными организациями по данным в соответствии со 
статьей 34615 НК РФ.  
 
Таким образом, применять в 2012 году тариф 20 процентов смогут некоммерческие органи-
зации, указанные в пункте 11, смогут при условии, если в 2011 году доля целевых поступле-
ний, грантов и доходов от экономической деятельности, составит не менее 70 процентов 
суммы всех доходов, полученных организацией за 2011 год.  
 
Если по итогам расчетного периода применительно к указанному расчетному периоду орга-
низация не выполняет установленные условия, такая организация лишается права применять 
тариф страховых взносов в размере 20 процентов, с начала периода, в котором допущено не-
соответствие установленным в законе условиям.  
 
О случаях несоответствия деятельности некоммерческой организации (в том числе благотво-
рительной организации) целям, предусмотренным ее учредительными документами, выяв-
ляемых при осуществлении контроля организаций в соответствии со статьей 32 Федерально-
го закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Минюст России дол-
жен сообщить в органы контроля за уплатой страховых взносов. 
 
Следует отметить, что на государственные (муниципальные учреждения) пункт 11 части 
первой статьи 58 не распространяется. 
 


