
Минфин: «смена» вида деятельности в связи с 

переходом на ОКВЭД2 не лишает «упрощенщика» 

права на пониженные тарифы по взносам 

«Упрощенщик» не теряет право на применение пониженных тарифов страховых взносов, 

если название его вида экономической деятельности изменилось в связи с введением 

в действие нового Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

(ОКВЭД2). Об этом сообщили специалисты Минфина России в письме от 13.10.17 № 03-

15-07/66964. Данное письмо было разослано ФНС России по своим нижестоящим 

подразделениям для использования в работе (письмо от 25.10.17 № ГД-4-11/21578@). 

Напомним, что пониженные тарифы страховых взносов вправе применять 

налогоплательщики на УСН, основным видом деятельности которых являются виды 

производственной и социальной деятельности, перечисленные в подпункте 5 пункта 1 

статьи 427 НК РФ. Это, например, производство пищевых продуктов, безалкогольных 

напитков, текстильное и швейное производство, образование, здравоохранение 

и некоторые другие виды деятельности, классифицированные в соответствии с ОКВЭД. 

Для таких налогоплательщиков на период до 2018 года (включительно) установлены 

пониженные тарифы страховых взносов: 

 на обязательное пенсионное страхование — 20,0 %, 

 на обязательное медицинское страхование — 0%, 

 на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством — 0%. 

Льготные тарифы можно применять при соблюдении ограничений, которые установлены 

подпунктом 3 пункта 2 и пунктом 6 статьи 427 НК РФ: 

 годовые доходы налогоплательщика не должны превышать 79 млн. рублей; 

 доля доходов по основному виду экономической деятельности должна составлять 

не менее 70% в общем объеме доходов. 

С 1 января 2017 года была введена в действие новая редакция Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности — ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС 

Ред.2) (далее — ОКВЭД2), при этом, ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС Ред.1) (далее — 

ОКВЭД1) утратил силу (см. «Классификаторы ОКВЭД, ОКДП, ОКУН, ОКП и ОКОФ 

будут действовать до 2017 года»). При этом Минэкономразвития России разработало 

прямые и обратные переходные ключи между ОКВЭД1 и ОКВЭД2, которые размещены 

на официальном сайте Минэкономразвития России. 

В Минфине отмечают, что в результате перехода на новый ОКВЭД, у некоторых 

«упрощенщиков», осуществлявших до 01.01.17, и продолжающих осуществлять 

деятельность в производственной и социальной областях в настоящее время, изменилось 

наименование вида экономической деятельности. При этом некоторые виды деятельности, 

которые по ОКВЭД1 являются льготируемыми, согласно ОКВЭД2 попали в состав иных 

видов деятельности. 

По мнению авторов комментируемого письма, данный факт не влияет на право 

«упрощенщика» применять пониженные тарифы страховых взносов. Если 

налогоплательщик применял такие тарифы до 01.01.17, то он вправе продолжать 

применять их и после указанной даты, несмотря не изменение наименования вида 

деятельности в связи с принятием ОКВЭД2. При этом, как сообщают в Минфине, 

в настоящее разрабатываются поправки в подпункт 5 пункта 1 статьи 427 НК РФ, 

уточняющие наименования видов экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД2. 

Цель изменений — сохранить права плательщиков на УСН на применение пониженных 

тарифов страховых взносов. 
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