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Руководителям организаций
народных художественных промыслов
Срочно, весьма важно!

В течение ряда лет Ассоциация прилагала усилия для выделения
производства изделий народных художественных промыслов (далее – НХП) в
качестве самостоятельной в Общероссийском классификаторе видов
экономической деятельности (ОКВЭД) и минимизации для организаций НХП
тарифа страховых взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее
– страхование от профессиональных рисков).
Обе эти взаимосвязанные задачи успешно решены.
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
ОК 029 2014 (КДЕС Ред.2), введенный в действие с 1 января 2017 г. (далее –
ОКВЭД 2), включает группировку 32.99.8 «Производство изделий народных
художественных промыслов».
В Классификации видов экономической деятельности по классам
профессионального риска, утвержденная Приказом Минтруда России от
30.12.2016 г. №251-н (далее – Классификация), группировка «Производство
изделий народных художественных промыслов» (код 32.99.8) отнесена к 1-му
классу профессионального риска, для которого установлена минимальная
величина тарифа страховых взносов от профессиональных рисков – 0,2%
оплаты труда.
Таким образом, суммарная величина страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды не должна превышать в 2017 году
для организаций промыслов, применяющих упрощенную систему
налогообложения, 20,2%, а для остальных организаций народных
художественных промыслов – 30,2% оплаты труда
(без учета
дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий
плательщиков, предусмотренных статьей 428 Налогового кодекса Российской
Федерации).
Для применения указанной минимальной величины данного тарифа
организации необходимо срочно зарегистрироваться в налоговом органе с
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упомянутым пятизначным кодом. Следует иметь ввиду, что если организация
будет зарегистрирована под четырехзначным кодом 32.99, это приведет к
применению более значительной величины указанного тарифа – 1,0% оплаты
труда, так как этот четырехзначный код соответствует группировке
«Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие
группировки», которая отнесена в Классификации к 9-му классу
профессионального риска.
К 1-му классу профессионального риска отнесена также группировка
«Торговля розничными сувенирами, изделиями народных художественных
промыслов» (код по ОКВЭД 2 – 47.78.3).
Обращаем особое внимание руководителей малых предприятий НХП,
применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) на то, что
вследствие недостаточной осведомленности работников некоторых
налоговых органов регистрация с кодом 32.99.8 может затруднить
одновременное применение тарифа страховых взносов на страхование от
профессиональных рисков 0,2% оплаты труда и пониженных тарифов
страховых взносов, установленных подпунктом 5 пункта 1 и подпунктом 3
пункта 2 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации (на
обязательное пенсионное страхование – 20 процентов, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование – 0 процентов).
В перечне видов экономической деятельности, классифицируемых на
основании кодов в соответствии с ОКВЭД, который приведен в подпункте 5
пункта 1 статьи 427 НК РФ, не выделено производство изделий НХП. Малые
предприятия НХП, применяющие УСН, использовали указанные пониженные
тарифы страховых взносов на основании включенного в перечень абзаца
«производство различной продукции, не включенной в другие группировки»,
которой соответствует в ОКВЭД2 код 32.99. Поэтому могут потребоваться
усилия для обоснования того, что группировка 32.99.8 входит в группировку
более высокого уровня 32.99 и, следовательно, регистрация организации под
кодом 32.99.8 не лишает ее права применять пониженные тарифы страховых
взносов, предусмотренные подпунктом 3 пункта 2 статьи 427 НК РФ.
Ассоциация предпринимала попытку инициировать принятие
федерального закона о дополнении указанного перечня видов экономической
деятельности позицией «производство изделий народных художественных
промыслов». Однако вопрос не получил тогда практического продвижения,
так как он оставался неактуальным из-за отсутствия этой позиции в
Классификации.
Поэтому просим незамедлительно информировать нас о случаях
затруднений с регистрацией организаций НХП под кодом 32.99.8 или отказов
в применении ими при этом пониженных тарифов страховых взносов,
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предусмотренных статьей 427 НК РФ для организаций, применяющих УСН.
Ассоциация постарается решить эти вопросы посредством направления
разъяснений Федеральной налоговой службы, а в случае необходимости –
повторно инициировать законопроект о внесении соответствующих
дополнений в Налоговый кодекс РФ и Федеральный закон «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации».
Ассоциация доводит до сведения заинтересованных организаций НХП
о некотором расширении условий применения УСН. В статьи 346.12 (пункт
2) и 346.13 (пункт 4.1) НК РФ внесены изменения, увеличивающие в 2 раза
размеры доходов организаций, позволяющие применять УСН – до 90
млн.руб. за 9 месяцев и до 120 млн.руб. за годовой налоговый период. При
этом следует учитывать, что в подпункте 3 пункта 2 статьи 427 НК РФ
установлены дополнительные условия применения пониженных тарифов
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды организациями,
применяющими УСН – их доходы за налоговый период (год) должны не
превышать 79 млн.руб.

Председатель Правления

Г.А. Дрожжин
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