
Меры поддержки СО НКО
Онлайн-встреча с Еленой Тополевой-Солдуновой

представителей СО НКО Курской и Белгородской областей

4 июня 2020 г.

Программа является инициативой Благотворительного фонда Алишера 
Усманова «Искусство, наука и спорт» и реализуется совместно с Агентством 

социальной информации при поддержке Правительства Белгородской 
области и Администрации Курской области.

Онлайн-встреча проводится в рамках программы «НКО-СОКРАТ»
(НКО для социального и культурного развития территорий). 



Законопроект принят Государственной думой и утвержден 

Советом Федерации. Президентом пока не подписан

Отслеживать статус законопроекта можно 

https://www.asi.org.ru/news/2020/05/22/nalogovyj-zakonoproekt-vtoroe-chtenie/

https://sozd.duma.gov.ru/bill/959325-7


получатели грантов Фонда президентских грантов 

2017-2020 гг.

получатели субсидий и грантов на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях 2017-2020 гг.

поставщики социальных услуг

централизованные религиозные организации и 

организации в структуре

СОНКО, учрежденные религиозными организациями

исполнители общественно полезных услуг

КАКИЕ НКО ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ

ПЕРВЫЙ РЕЕСТР МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ



 частные образовательные организации, осуществляющие на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности

 благотворительные организации, применяющие пониженные страховые взносы 

(пп. 7 п. 1 ст. 427 НК РФ)

 НКО (кроме государственных и муниципальных организаций), работающие 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) и применяющие пониженные страховые взносы согласно пп. 

8 п. 1 ст. 427 НК РФ

 НКО, которые выдают гранты для поддержки науки и образования, культуры и 

искусства, не подлежащие налогообложению в соответствии с п. 6 ст. 217 НК РФ

ВТОРОЙ «ЛЬГОТНЫЙ» РЕЕСТР

Во второй реестр предложено включить иные пострадавшие 

от пандемии НКО, не вошедшие в первый реестр 

Министерства экономического развития:

https://www.asi.org.ru/news/2020/05/28/vtoroj-reestr-mineka/


ДЛЯ НКО ИЗ РЕЕСТРОВ МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ –

ОБНУЛЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ



• налог на прибыль (авансовые платежи II квартал 2020, I полугодие 

2020, за вычетом I квартала)

• акцизы (апрель-июнь 2020)

• водный налог (II квартал 2020)

• налог на добычу полезных ископаемых (II квартал 2020)

• единый сельскохозяйственный налог (авансовый платеж I полугодия 

2020, засчитывается в уплату по итогам годового периода)

• налог по УСН (авансовый платеж I полугодия 2020, , за вычетом 

платежа за I квартал)

• ЕНВД (II квартал 2020)

• транспортный налог (II квартал 2020) на служебные ТС

• налог на имущество организаций (II квартал 2020)

• земельный налог (II квартал 2020) на служебные объекты

• налог на служебное имущество физлиц (II квартал 2020)

• торговый сбор (II квартал 2020)

НКО ИЗ РЕЕСТРОВ МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ



Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 и 

от 15 мая N 685 уже действуют и продлят сроки уплаты налоговых платежей 

и страховых взносов для СО НКО из реестров Министерства 

экономического развития на полгода.

ОТСРОЧКА УПЛАТЫ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Постановления касаются налогов за 

2019 год, первое полугодие, первый 

квартал, март 2020 года, налогов, срок 

уплаты которых пришелся на второй 

квартал 2020 года, и некоторых других.



Расходы в виде стоимости имущества* 

(в т.ч. денег), которое бизнес передает 

медицинским некоммерческим 

организациям и организациям из реестров 

Минэка, отнесут к внереализационным 

расходам (в размере не более 1% выручки)

КАК ПОДДЕРЖАТ БИЗНЕС, ПОМОГАЮЩИЙ НКО

Бизнес уменьшит полученные доходы на 

стоимость имущества (в т.ч. денег), 

предназначенного для предупреждения, 

диагностики и лечения COVID-19, 

переданного медицинским НКО

*вещи (включая наличные деньги и документарные ценные бумаги), иное имущество, в том 

числе имущественные права (включая безналичные денежные средства, бездокументарные 

ценные бумаги, цифровые права); результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

(интеллектуальная собственность); нематериальные блага. (ГК РФ ст.128)



КРЕДИТЫ СО НКО

Максим Решетников, министр экономического развития

Этот кредит предприятие может направить на цели возобновления 

деятельности, в том числе рефинансирование других кредитов. В первую 

очередь мы, конечно, понимаем, что это будут цели заработной платы. При 

этом главная особенность этой программы – это списание кредита

Иными словами, если по состоянию на 1 марта предприятие оставит как 

минимум 90 процентов занятых по сравнению с 1 июня, то кредит будет 

списан полностью, то есть ничего не надо будет возвращать банку; если 

диапазон будет от 80 до 90 процентов, тогда будет списана половина

16 мая принято Постановление Правительства № 696

В это постановление включены СО НКО, которые войдут в реестры Министерства 

экономического развития

Они смогут получить кредит под 2% 

“

https://www.asi.org.ru/article/2020/05/29/vse-mery-podderzhki-nko/


МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕРКИ И 
ОТЛОЖЕННЫЙ АУДИТ

Согласно уже действующему

Постановлению Правительства 

РФ от 3 апреля 2020 г. № 438, 

в 2020 году в отношении НКО 

с численностью сотрудников 

до 200 человек* все плановые 

проверки откладываются
*за исключением политических партий и НКО, 

включенных в реестр НКО, выполняющих функции 

иностранного агента

Минэкономразвития также подготовило изменения в федеральный 

закон об аудиторской деятельности, в соответствии с которым аудит 

для СО НКО в этом году проводиться не будет, если только не начато 

исполнение договора о проведении обязательного аудита 

Следить за проектом можно

https://www.asi.org.ru/article/2020/05/29/vse-mery-podderzhki-nko/
https://regulation.gov.ru/projects#npa=102010


ОТСРОЧКА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

Елена Иваницкая, начальник отдела Департамента 
стратегического развития и инноваций Минэкономразвития

Мы будем вносить изменения [в постановление], потому что все понимаем, 

что ИОПУ — отличнейшие организации, но их 350 на страну. Их надо 

дополнять организациями, которые будут входить в реестры [Министерства 

экономического развития]

Для ИОПУ ввели отсрочку по уплате платежей за аренду государственного 

(муниципального) имущества

Она предоставляется с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года 

(для тех, кто был освобожден от арендной платы — с 1 июля по 1 октября 2020)

Уплатить задолженность по арендной плате предлагается не раньше 01.01.2021 г.

В связи с этим арендодатели не должны штрафовать или применять другие 

наказания в связи с несоблюдением порядка и сроков внесения арендной платы

“

https://www.asi.org.ru/article/2020/05/29/vse-mery-podderzhki-nko/


ОТСРОЧКА ОТЧЕТНОСТИ

Приняты постановление Правительства Российской Федерации и приказ о сроках 

представления отчетности, согласно которым перенесены сроки предоставления отчетности 

за 2019 год и за I, II кварталы 2020 года на 1 июля 2020 года – для всех НКО

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НЕУСТОЙКИ 
ПО ГОСКОНТРАКТАМ

22 мая Совет Федерации одобрил законопроект «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он позволит 

благотворительным фондам и НКО ИОПУ страховать вклады 

Страхованию подлежат не только вклады самих НКО, но и размещенные в пользу них

СТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ

Согласно , распространение COVID-19 признано 

обстоятельством непреодолимой силы. В связи с этим, если организация не выполнила 

обязательство по государственному контракту из-за последствий распространения 

коронавируса, ее освобождают от уплаты штрафа или пени – для всех НКО

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73742414/
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