
 

ВОПРОС 2 

Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 23.11.2020) "О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" 

Статья 1.1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

 

расчеты - прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в 

безналичном порядке за товары, работы, услуги, прием ставок, интерактивных ставок и выплата 

денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и 

проведению азартных игр, выдача (получение) обменных знаков игорного заведения и выдача 

(получение) денежных средств в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения, а 

также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных 

билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при 

осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей. В целях настоящего 

Федерального закона под расчетами понимаются также прием (получение) и выплата денежных 

средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты 

и (или) авансов, предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая 

осуществление ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и 

деятельности по хранению вещей) либо предоставление или получение иного встречного 

предоставления за товары, работы, услуги; 

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2018 N 192-ФЗ, от 01.10.2020 N 313-ФЗ) 
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ВОПРОС 11 

 

Статья 145. Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика 

1. Организации и индивидуальные предприниматели, за исключением организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), имеют право 

на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога (далее в настоящей статье - освобождение), если за три предшествующих 

последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

этих организаций или индивидуальных предпринимателей без учета налога не превысила в 

совокупности два миллиона рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 117-ФЗ, от 22.07.2005 N 119-ФЗ, от 28.09.2010 N 243-

ФЗ, от 27.11.2017 N 335-ФЗ) 

 

  

consultantplus://offline/ref=C76D7EA8FF724D5A33F0BA43EF532A2A1526F2AD2493E95238EA92F419D786973BBA760800905833BF114DC12AD696EE8636CAD815BBE95CEAs3OAK
consultantplus://offline/ref=C76D7EA8FF724D5A33F0BA43EF532A2A1524FBAA2597ED5238EA92F419D786973BBA760800905833BF124DC12AD696EE8636CAD815BBE95CEAs3OAK
consultantplus://offline/ref=C76D7EA8FF724D5A33F0BA43EF532A2A1525FBAA2199EC5238EA92F419D786973BBA760800905833BB114DC12AD696EE8636CAD815BBE95CEAs3OAK
consultantplus://offline/ref=C76D7EA8FF724D5A33F0BA43EF532A2A1525FBAA2199EC5238EA92F419D786973BBA760800905833BB114DC12AD696EE8636CAD815BBE95CEAs3OAK
consultantplus://offline/ref=C76D7EA8FF724D5A33F0BA43EF532A2A1524FDA32193EB5238EA92F419D786973BBA760800905833BA124DC12AD696EE8636CAD815BBE95CEAs3OAK


ВОПРОС 8 

ВОПРОС 17 

"ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 23.09.2020) 

 

94 Деятельность общественных организаций 

Эта группировка включает: 

- деятельность организаций, интересы членов которых сосредоточены на 

обеспечении развития и процветания этих организаций 

Эти организации обычно строятся на выборной основе своих членов, но их 

деятельность может вовлекать и приносить пользу лицам, не являющимся 

членами этих организаций. 

Первичные подразделения этой организации разбиваются на группировки 

по категориям на основе решаемых ими задач, а именно, служат ли они 

интересам предпринимателей, наемных сотрудников и научного 

сообщества, см. 94.1, интересам служащих, см. 94.2 или продвигают 

религиозные, политические, культурные, образовательные или 

развлекательные идеи и деятельность, см. 94.9 

94.1 Деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных 

организаций 

Эта группировка включает: 

- деятельность организаций, представляющих интересы членов 

коммерческих организаций и организаций предпринимателей 

В случае профессиональных членских организаций данная группировка 

также включает: 

- деятельность по продвижению профессиональных интересов работников 

данной профессии 

94.11 Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций 

Эта группировка включает: 

- деятельность организаций, интересы членов которых сосредоточены на 

обеспечении развития и процветания предприятий конкретной сферы 

деятельности, например торговли, сельского хозяйства и др., или на 

экономическом развитии и экономической обстановке конкретного 

географического района или административной единицы независимо от 

направления коммерческой деятельности; 

- деятельность объединений таких организаций, как торговые палаты, 

союзы, гильдии и аналогичные организации; 

- деятельность по распространению информации, представительство в 

государственных учреждениях, связи с общественностью и переговоры с 

профсоюзами 

Эта группировка не включает: 

- деятельность профессиональных союзов, см. 94.20 

94.12 Деятельность профессиональных членских организаций 

Эта группировка включает: 

- деятельность организаций, интересы членов которых сосредоточены на 

конкретной отрасли знаний или отрасли профессиональной практической 

деятельности или технической области, например ассоциации медиков, 

юристов, бухгалтеров, технических работников, архитекторов и т.д.; 

- деятельность ассоциаций специалистов, занятых в научной, 



образовательной или культурной сфере, например ассоциации писателей, 

живописцев, исполнителей различных видов искусств, журналистов и т.д.; 

- деятельность по распространению информации, установлению критериев 

оценки практической деятельности и контролю за их соблюдением, 

представительство в государственных учреждениях и связи с 

общественностью 

Эта группировка также включает: 

- деятельность научных обществ 

94.2 Деятельность профессиональных союзов 

94.20 Деятельность профессиональных союзов 

Эта группировка включает: 

- деятельность по защите интересов служащих профсоюзов и объединений 

профсоюзов 

Эта группировка также включает: 

- деятельность ассоциаций, члены которых являются сотрудниками, 

заинтересованными в представлении своих интересов по вопросам зарплаты 

и условий труда на рабочем месте, а также в осуществлении согласованных 

действий через данную организацию; 

- действия профессиональных союзов предприятий, федераций, 

организованных по профессиональному, структурному, отраслевому или 

другому принципу 

94.9 Деятельность прочих общественных организаций 

Эта группировка включает: 

- деятельность организаций (кроме организаций бизнесменов и 

предпринимателей, профессиональных организаций, профсоюзов), которые 

представляют интересы своих членов 

94.91 Деятельность религиозных организаций 

Эта группировка включает: 

- деятельность религиозных организаций в целях совместного исповедания 

и распространения веры, и не имеет объектов классификации для целей 

учета экономической деятельности 

(в ред. Изменения 1/2015 ОКВЭД2, утв. Приказом Росстандарта от 26.05.2015 N 423-ст, 

Изменения 4/2015 ОКВЭД 2, утв. Приказом Росстандарта от 10.12.2015 N 2147-ст) 

94.92 Деятельность политических организаций 

Эта группировка включает: 

- деятельность политических организаций и взаимодействующих с ними 

организаций, например политических объединений молодежи 

Эти организации в основном участвуют в формировании мнений и условий 

для принятия решений органами общественного управления путем 

продвижения членов своих групп или сочувствующих в политический 

аппарат организаций, в вовлечение их в распространение информации, 

связи с общественностью, сбору средств и т.д. 

94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие 

группировки 

Эта группировка включает: 

- деятельность организаций, не связанных непосредственно с 

политическими партиями, оказывающих влияние на общественное мнение 

путем просвещений, политического влияния, сбора средств и т.д.; 

- деятельность по формированию гражданских инициатив или движений 

протеста; 

- деятельность экологических и природоохранных движений; 
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- деятельность организаций общественной поддержки и просвещения; 

- деятельность организаций по защите и улучшению положения социальных 

групп населения, например этнических групп и меньшинств; 

- деятельность патриотических ассоциаций, включая ассоциации ветеранов 

войны; 

- деятельность ассоциации потребителей; 

- деятельность ассоциации автомобилистов; 

- деятельность ассоциации общественных связей, включая клубы знакомств 

и т.д.; 

- деятельность молодежных организаций, студенческих ассоциаций, 

молодежных клубов и товарищества по интересам и т.д.; 

- деятельность организаций культурной и развлекательной направленности 

(кроме спортивных организаций), например клубы любителей поэзии, 

литературы и клубы книголюбов, исторические клубы, клубы озеленителей, 

клубы фотолюбителей и кинолюбителей, музыкальные и художественные 

клубы, клубы ремесленников и коллекционеров, карнавальные клубы и т.д. 

Эта группировка также включает: 

- раздачу подарков членскими организациями или другими организациями 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 

ПИСЬМО 

от 14 декабря 2020 г. N БС-4-11/20568@ 

 

Федеральная налоговая служба в связи с поступающими обращениями территориальных 

налоговых органов и плательщиков страховых взносов по вопросу применения пониженных 

тарифов страховых взносов некоммерческими организациями сообщает. 

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); 
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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. 

Указанная позиция согласована с Минфином России. 

Доведите настоящее письмо до территориальных налоговых органов и плательщиков 

страховых взносов. 

 

Действительный 

государственный советник 

Российской Федерации 

2 класса 

С.Л.БОНДАРЧУК 
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