Меры поддержки НКО, пострадавших от пандемии
коронавирусной инфекции
В реестр включены НКО и СОНКО, которые с 1 января 2017 г. являлись:
 получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых
федеральными
органами
исполнительной
власти,
органами
исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления;
 получателями грантов Президента Российской Федерации;
 поставщиками социальных услуг;
 исполнителями общественно полезных услуг.
Меры поддержки, предусмотренные для всех НКО
1 Снижение количества контрольных мероприятий
В 2020 году в отношении НКО будут проводится только внеплановые проверки на
основании причинения вреда жизни и здоровью граждан. Это коснется всех НКО
численностью не более 200 человек по состоянию на 2019 г., за исключением
политических партий и организаций из реестра иностранных агентов.
2 Отсрочка арендной платы
Льготные условия и перенос срока оплаты аренды по договорам государственного
(муниципального) имущества, в том числе уменьшение размера арендной платы с
учетом того, что арендатор фактически не осуществляет свою деятельность из-за
пандемии, а также с учетом нерабочих дней, установленных указами Президента
РФ. Штрафы, проценты или иные меры ответственности не применяются.
3 Отсрочка предоставления отчетности в Минюст России
4 Освобождение от уплаты неустойки (штрафа, пени) при неисполнении или
ненадлежащем исполнении обязательств по государственным контрактам
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства из-за
пандемии поставщик вправе ссылаться на это как на основание, освобождающее
его от уплаты неустойки (штрафа, пени). А заказчику предоставляется право при
осуществлении закупок до 31 декабря 2020 г. не требовать от исполнителя
исполнения контрактов и гарантийных обязательств из-за последствий пандемии.
5 Особый порядок взыскания неустойки (штрафа, пени) за несвоевременную
и (или) неполную оплату коммунальных услуг
Особенности взыскания неустойки (штрафа, пени) по оплате услуг по договорам о
газоснабжении,
электроэнергетике,
теплоснабжении,
водоснабжении
и
водоотведении до 1 января 2021 года
6 Возможность проводить собрания
организацией путем заочного голосования

высшего

органа

управления

Меры поддержки для благотворительных фондов
Отмена обязательного аудита фондов, являющихся СОНКО за 2019 год
(Федеральный закон от 8 июня 2020 г. № 166-ФЗ)
Меры поддержки для НКО и СОНКО, которые вошли в реестр
1 Освобождение от налогов, авансовых платежей по налогам (за
исключением НДС), страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды за 2 квартал 2020 г.
2 Освобождение от уплаты аренды, а также отсрочка по аренде
государственного, муниципального или коммерческого имущества
по договорам федерального имущества с 1 апреля 2020 г. по 1 июля 2020 г.
по договорам федерального имущества с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г.
3 Расширение налоговых стимулов участия в благотворительности
юридических лиц
Юридические лица, оказывающие благотворительную деятельность по
отношению к некоммерческим организациям, получают налоговые льготы
4 Льготные кредиты для по ставке 2%

