О пониженных тарифах страховых взносов для некоммерческих
организаций
Межрайонная
ИФНС
России
№
9
по
Архангельской области и Ненецкому автономному
округу на основании письма ФНС России от 14.12.2020
№ БС-4-11/20568@ по вопросу применения пониженных
тарифов
страховых
взносов
некоммерческими
организациями сообщает следующее.
В соответствии с положениями подпункта 7 пункта
1 и подпункта 3 пункта 2 статьи 427 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) для
некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), зарегистрированных в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, применяющих упрощенную систему налогообложения и
осуществляющих в соответствии с учредительными документами 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) применяются
пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 20% в течение 2017-2024
годов.
Согласно пункту 7 статьи 427 Кодекса вышеуказанные некоммерческие
организации применяют пониженные тарифы страховых взносов при условии, что по
итогам года, предшествующего году перехода организации на уплату страховых взносов
по пониженным тарифам, не менее 70 процентов 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 в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 427
Кодекса, определяемых в соответствии с пунктом 2 статьи 251 Кодекса (далее - целевые
поступления);
- доходы в виде грантов, получаемых для осуществления деятельности в
соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 427 Кодекса и определяемых в соответствии
с подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 Кодекса (далее - гранты);
- доходы от осуществления видов экономической деятельности, указанных в
абзацах сорок седьмом, сорок восьмом, пятьдесят первом - пятьдесят девятом подпункта
5 пункта 1 статьи 427 Кодекса (далее - осуществление деятельности).
Общий объем доходов определяется плательщиками страховых взносов путем
суммирования доходов, указанных в пункте 1 и подпункте 1 пункта 1.1 статьи 346.15
Кодекса.
Таким
образом,
негосударственные
некоммерческие
организации,
зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, применяющие упрощенную систему налогообложения и осуществляющие в
соответствии
с
учредительными
документами
деятельность
в
социально
ориентированных областях, с целью определения доли доходов суммируют доходы в
виде целевых поступлений, доходы в виде грантов и доходы от осуществления
деятельности.
При этом, если у организации не менее 70 процентов суммы всех доходов составит
сумма только по одному виду доходов, поименованному в пункте 7 статьи 427 Кодекса, то
такая организация вправе применять пониженные тарифы страховых взносов.

