
Меры поддержки некоммерческих организаций в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции

№
п/п

Мера поддержки Содержание Нормативный правовой 
акт

1 Предоставление 
отсрочки по 
предоставлению 
отчетности НКО в 
Минюст России

Для НКО срок 
предоставления отчетности 
перенесен
с 15 апреля 2020 года на 
1 июля 2020 года

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 15 апреля 2020 года 
№ 505 «О внесении 
изменения в 
постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 15 апреля 2006 года N° 
212»

2 Продление сроков 
уплаты налогов 
(авансовых 
платежей) и 
страховых взносов

НКО, включенным в реестр 
социально
ориентированных НКО 
(далее -  СОНКО), 
получающих меры 
поддержки с учетом 
введения ограничительных 
мер в связи с 
распространением новой 
коронавирусной инфекции 
(далее -  Реестр СОНКО), 
определены меры 
поддержки, в том числе 
продлены сроки уплаты 
налогов (авансовых 
платежей), страховых 
взносов, страховых взносов 
на обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 2 апреля 2020 года 
№ 409 «О мерах по 
обеспечению 
устойчивого развития 
экономики»

’ ■ч

3 Продление сроков 
уплаты авансовых 
платежей по налогу 
на имущество 
организаций, 
транспортному 
налогу' и

Для НКО, ведущих 
деятельность в наиболее 
пострадавших отраслях, 
продление сроков уплаты 
авансовых платежей по 
налогу на имущество 
организаций,

Постановление 
Правительства 
Иркутской области 
от 8 мая 2020 года 
№ 320-пп «О продлении 
в 2020 году сроков 
уплаты авансовых



4

упрощенной
системы
налогообложения
Отсрочка уплаты
арендной платы
государственного
имущества
(федеральная
собственность)

5 Отсрочка уплаты
арендной платы 
(областная 
собственность)

I

6 Освобождение от 
уплаты неустойки 
(штрафа, пени) при 
неисполнении или 
ненадлежащем 
исполнении 
обязательств по 
государственным 
контрактам

транспортному налогу и 
упрощенной системы
налогообложения _____
Для НКО, ведущих 
деятельность в наиболее 
пострадавших отраслях, 
предоставлена отсрочка 
до 1 октября 2020 года по 
договорам аренды
государственного 
имущества. Органам
местного самоуправления 
муниципальных 
образований Иркутской 
области рекомендовано 
предусмотреть положения 
о предоставлении отсрочки 
арендных платежей по 
договорам аренды
недвижимого имущества 
Для арендаторов объектов 
недвижимого имущества, 
находящихся в
государственной 
собственности Иркутской 
области предусмотрена 
отсрочка уплаты арендной 
платы до 1 октября 2020 
года

В 2020 году НКО по 
соглашению сторон могут 
изменить срок исполнения 
контракта, и (или) цены 
контракта, и (или) цены 
единицы товара, работы, 
услуги, если при его 
исполнении в связи с 
распространением новой 
коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-пСо V, а

платежей по отдельным 
видам налогов»

Постановление 
Правительства РФ
от 3 апреля 2020 года 
№ 439 «Об установлении 
требований к условиям и 
срокам отсрочки уплаты 
арендной платы по 
договорам аренды
недвижимого 
имущества»

Постановление 
Правительства 
Иркутской области 
от 21 апреля 2020 года 
№ 272-пп «О 1
предоставлении 
отсрочки уплаты
арендной платы по 
договорам аренды
объектов недвижимого 
имущества, находящихся 
в государственной
собственности
Иркутской области»_____
Федеральный закон 
от 1 апреля 2020 года 
№ 98-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
по вопросам
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций»



также в иных случаях, 
установленных 
Правител ьством 
Российской Федерации, 
возникли независящие от 
сторон контракта 
обстоятельства, влекущие 
невозможность его 
исполнения.

7 Проведение только
внеплановых
проверок

В 2020 году для 
некоммерческих 
организаций (далее -  НКО) 
среднесписочная 
численность работников 
которых за 2019 год не 
превышает 200 человек, за 
исключением
политических партий и 
НКО, включенных в реестр 
НКО, . выполняющих 
функции иностранного 
агента, будут проводится 
только внеплановые 
проверки, в том числе 
основанием для проведения 
которых являются факты 
причинения вреда жизни и 
здоровью граждан

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 3 апреля 2020 года 
№ 438 «Об особенностях 
осуществления в 2020 
году государственного 
контроля (надзора), 
муниципального 
контроля и о внесении 
изменения в пункт 7 
правил подготовки 
органами 
государственного 
контроля (надзора) и 
органами 
муниципального 
контроля ежегодных 
планов проведения 
плановых проверок 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей»

8 Льготный кредит на
возобновление
деятельности

Организации, включенные 
в Реестр СОНКО, смогут 
получить кредит в 
кредитных организациях на 
возобновление 
деятельности по льготной 
ставке

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 16 мая 2020 года 
№ 696 «Об утверждении 
Правил предоставления 
субсидий из 
федерального бюджета 
российским кредитным 
организациям на 
возмещение
недополученных ими 
доходов по кредитам,



выданным в 2020 году 
юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям на 
возобновление 
деятельности»

9

:

Финансовая 
поддержка СОНКО 
(Президентские 
гранты)

На поддержку СОНКО и 
благотворительных 
организаций, оказывающих 
помощь социальным 
учреждениям и 
нуждающимся гражданам в 
период действия 
ограничительных мер 
выделено из резервного 
фонда Президента 
Российской Федерации 
3 млрд рублей фонду 
президентских грантов с 
целью увеличения объемов 
субсидий

Распоряжение 
Президента Российской 
Федерации от 6 мая 2020 
года № 120-рп

10 Возмещение затрат 
(части затрат): на 
оплату труда 
работников и уплату 
страховых взносов

Предоставляется НКО, 
основной вид 
экономической 
деятельности которых 
относится к отраслям 
российской экономики, в 
наибольшей степени 
пострадавшим в условиях 
ухудшения ситуации в 
результате
распространения новой 
коронавирусной инфекции, 
создавшим с мая по июль 
2020 года временные 
рабочие места для своих 
работников, которые 
работают в режиме 
неполного рабочего 
времени, находятся в 
отпусках без сохранения 
заработной платы, 
находятся под риском 
увольнения.
Органами занятости

Постановление 
Правительства 
Иркутской области 
от 29 апреля 2020 года 
№ 283/1-пп «О 
предоставлении 
субсидий из областного 
бюджета юридическим 
лицам (за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений), 
индивидуальным 
предпринимателям в 
целях возмещения затрат 
(части затрат) на оплату 
труда работников 
организаций, 
находящихся под риском 
увольнения и 
трудоустроенных на 
временные рабочие 
места, организованные



населения Иркутской 
области таким НКО 
планируется предоставить 
субсидию из областного 
бюджета в целях 
возмещения затрат (части 
затрат):

на оплату груда 
работников организаций в 
размере фактически 
произведенных затрат, но 
не более 1,69 
минимального размера 
оплаты труда, 
установленного 
Федеральным законом 
от 19 июня 2000 года 
№ 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда», в 
месяц;
- на уплату страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное, социальное и 
медицинское страхование 
за работника в месяц.

указанными
организациями»

11 Повышенный
размер
материальной 
поддержки для 
безработных 
граждан

Организация
общественных работ для 
безработных граждан, 
уволенных из НКО, 
получающих минимальное 
пособие по безработице, с 
выплатой повышенной 
материальной поддержки в 
размере минимального 
размера оплаты труда с 
учетом районного 
коэффициента. Размер 
материальной поддержки 
составит в Южных 
территориях Иркутской 
области в размере 14,5 
тыс. рублей в месяц, в 
Северных территориях -  
15,7 тыс. рублей в месяц

Постановление 
Правительства 
Иркутской области 
от 24 апреля 2020 года 
№282/1-пп «О внесении 
изменений в отдельные 
постановления 
Правительства 
Иркутской области»


