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Межрайонная ИФНС России М20 по Иркутской области (далее - Инспекция)
по результатам Вашего обращения на личном приёме с заместителем руководитеJuI
Инспекции - 30.08.2022, направJuIет информацию о том, что с 1 января 202З в
соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 N 2З9-ФЗ вносятся изменения в
статьи 425,427,4З0,43l Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК
рФ).

В соответствии с внесенными изменениями в п.п. 7 Tl. 77 ст. 427 НК РФ"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 социаJIьного обслуживания граждан, научных исследованиil и рiвработок,
образования, здравоохранения, культуры и искусства (деятельность теац)ов,
библиотек, музеев и архивов) и массового спорта (за исключением
профессионального), в течение2O2З и2024 годов, начиная с2O2З года применJIется
единыЙ rrониженныЙ тариф страховых взносов в рчIзмере 0,0 процента свыше
единоЙ предельноЙ величины базы для исчисления страховых взносов и единыЙ
пониженныЙ тариф страховых взносов в размере 7,6 процента в пределах
установленноЙ единоЙ предельноЙ величины базы для исчисления страховых
взносов.

Плательщики, укzванные в п.п. 7 п. l ст.427 НК РФ, применяют пониженные
тарифы страховых взносов, предусмотренные п.п. 3 п. 2, rl. 2.2 ст. 427 НК РФ, при
условии, что по итогам года, предшествующего году перехода организации на
уплату страховых взносов по таким 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 rl.rl. 7 п. 1 ст.
427 НК РФ, опредеJuIемых в соответствии с п. 2 ст. 251 НК РФа (далее - целевые
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поступления);
доходы в виде грантов, получаемых для осуществления деятельности в

соответствии с п.п.7 п. 1 ст. 427 НК РФ и определяемых в соответствии с п.п. 14 п. 1

ст.251 НК РФ (далее - гранты);
доходы от осуществления видов экономической деятельности, указанных в

абзацах 47,48, 51 59, пп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ (далее - осуществление
деятельности).

Таким образом, негосударственные некоммерческие организации,
зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, rrрименяющие 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 посryплений, 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 пп. 7 ст.427 НК
РФ, то организация вправе применять пониженные тарифы страховых взносов.
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