3. Екатерина Игоревна Б.
ШАРОНОВА
Вопрос по Постановлению Правительства РФ от 29.04.2022 года № 776 «Об изменении сроков уплаты страховых взносов в 2022 году» в соответствии с которым организациям  с определёнными кодами ОКВЭД сроки уплаты страховых взносов во  2 квартале 2022 года  перенесли на 1 год.:
Вопрос-1. это Постановление исполняется по желанию организации (НКО) (при условии, что НКО  соответствует критериям Постановления) или носит превентивный характер?
 2.Если превентивный характер, то как быть, если у НКО Грант и страховые взносы включены в смету. 
И что по вашему мнению может быть, если НКО не будет переносить уплату страховых взносов на год и  перечислит их во 2 квартале 2022 года в свои сроки?  

ОТВЕТ на вопрос № 3

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 апреля 2022 г. N 776 
  
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СРОКОВ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2022 ГОДУ 
  
Правительство Российской Федерации ПОСТАНОВИЛО: 
1. Продлить на 12 месяцев организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим отдельные виды экономической деятельности по перечню согласно приложению N 1, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации сроки уплаты страховых взносов, исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за апрель - июнь 2022 г., а также исчисленных индивидуальными предпринимателями за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300 000 рублей. 
  
Всем НКО, поименованным в Перечне к данному Постановлению, предоставлено право «ПРОДЛИТЬ» сроки уплаты страховых взносов за апрель - июнь 2022. 
Нет никакого понуждения! Это ваше право воспользоваться или нет отсрочкой платежей!
Поэтому -на вопрос: что по вашему мнению может быть, если НКО не будет переносить уплату страховых взносов на год и  перечислит их во 2 квартале 2022 года в свои сроки 
Ответ – ничего страшного не произойдет.
Если средства гранта поступили на ваш счет своевременно и никаких причин задержки в выполнении обязательств перед бюджетом у Вас - НЕТ  - то лучше уплатить страховые взносы в установленные сроки на общих основаниях не прибегая к отсрочки.
4. Ольга Алексеевна К.
ШАРОНОВА
Есть ли какие-нибудь льготы по уплате налогов и взносов для социально-ориентированных НКО (образовательных организаций) в 2022 году? 
Например, по уплате налога по УСН за 2021 год и 1 квартал 2022 года?  Или еще какие-то льготы?
ОТВЕТ на вопрос № 4 
1. Можно воспользоваться правом вышеуказанного Постановления Правительства РФ от 29.04.2022 года № 776 «Об изменении сроков уплаты страховых взносов в 2022 году» и продлить сроки уплаты страховых взносов, исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за апрель - июнь 2022
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 (вид деятельности  / ОКВЭД)
Образование 85
Деятельность в области здравоохранения 86
Деятельность по уходу с обеспечением проживания 87
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 88
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 91
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93
Деятельность общественных организаций 94
2. В течение 2017 - 2024 гг.  НКО на УСН за исключение – государственные и муниципальные учреждения   могут применять пониженные тарифы в страховые фонды  
(пп. 3 пункта 2 статьи 427 НК): 
на ОПС - 20,0%, 
на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнство - 0%, 
на ОМС - 0% 
При условии, что уставная деятельность НКО относится к области 
	социального обслуживания граждан, 
образования, 

здравоохранения, 
культуры и искусства (деятельность театров, библиотек, музеев и архивов) 
и массового спорта (за исключением профессионального)

Аналогичная льгота и для благотворительных организаций, зарегистрированных в установленном законом порядке и применяющих УСН (пп. 7, 8 пункта 1 статьи 427 НК)
Обязательное условие:
1. НКО должны быть указаны в реестре некоммерческих организаций Минюста (письмо Минфина от 17.05.2019 N 03-15-06/35513). 
2. Также обязательно соблюдать  структуру доходов. 
- не менее 70 процентов от всех доходов за предыдущий год должны составлять целевые поступления и гранты на финансирование уставной деятельности, а также поступления от определенных видов экономической деятельности. 

  
3.С 26 марта 2022г повысили суммовой критерий для признания сделок контролируемыми (Подп. «б» п. 3 ст. 1, ч. 1 ст. 5 Закона от 26.03.2022 № 67-ФЗ)
В целях признания сделок контролируемыми в ряде сделках - суммовой критерий повысили с 60 до 120 млн руб. 
Более подробно можно прочитать в ст. 1 и 5 Закона от 26.03.2022 № 67-ФЗ

4. Снизили  административные штрафы 
С 6 апреля 2022 года- Закон от 26.03.2022 № 70-ФЗ
- НКО получит предупреждение вместо штрафа за первое нарушение, при условии, что в результате нарушения нет угрозы жизни и здоровью людей, а также ущерба окружающей среде и имуществу.
- За несколько нарушений назначат одно наказание при условии, что:
	нарушения выявлены в рамках одной проверки;

штраф за нарушение установлен одной статьей КоАП.
- Отменили одновременные штрафы для организаций и должностных лиц за одно и то же нарушение. 


