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Справка о возможности применения фондами 

упрощенной системы налогообложения. 

 

На протяжении многих лет некоммерческим организациям, 

зарегистрированным в организационно-правовой форме «Фонд», в качестве 

основного кода ОКВЭД присваивается код 65.23 «Финансовое 

посредничество, не включенное в другие группировки». 

В последнее время фонды столкнулись с запретом применять 

упрощенную систему налогообложения в связи с тем, что, имея в качестве 

основного код 65.23, они являются микрофинансовыми организациями, 

которым «упрощенку» применять запрещено законодательством. 

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - 

Закон) микрофинансовой деятельностью признается деятельность 

юридических лиц, имеющих статус микрофинансовой организации, а также 

иных юридических лиц, имеющих право на осуществление микрофинансовой 

деятельности по предоставлению микрозаймов (микрофинансирование) (пп. 1 

п. 1 статьи 2 Закона). 

В пп. 2 п. 1 статьи 2 Закона предусмотрено, что микрофинансовая 

организация - это юридическое лицо, зарегистрированное в форме фонда, 

автономной некоммерческой организации, некоммерческого партнерства, 

учреждения (за исключением казенного учреждения), хозяйственного 

общества или товарищества, осуществляющее микрофинансовую 

деятельность и внесенное в государственный реестр микрофинансовых 

организаций. Ведение реестра осуществляет Банк России. Статус 

микрофинансовой организации юридическое лицо приобретает со дня 

внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых 

организаций и утрачивает со дня исключения из реестра. 

Закон устанавливает обязательные требования к учредительным 

документам микрофинансовых организаций, которые должны включать 

положение о том, что микрофинансовая деятельность является одним из видов 

деятельности, осуществляемым некоммерческой организацией, что доходы, 

полученные от микрофинансовой деятельности, направляются на 

осуществление микрофинансовой деятельности и ее обеспечение, в том числе 

на погашение полученных микрофинансовой организацией кредитов и (или) 
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займов и процентов по ним, на иные социальные цели либо 

благотворительные, культурные, образовательные или научные цели. 

Налоговый кодекс Российской Федерации устанавливает, что 

микрофинансовые организации не вправе применять упрощенную систему 

налогообложения (пп. 20 п. 3 статьи 346.12). Микрофинансовым организациям 

присваивается код по ОКВЭД 65.23 «Финансовое посредничество, не 

включенное в другие группировки». 

Таким образом, наличие кода ОКВЭД 65.23 у некоммерческих 

организаций, в том числе фондов, не являющихся микрофинансовыми 

организациями в соответствии с Налоговым кодексом РФ не является 

основанием для запрета применять упрощенную систему налогообложения. 

 

 


