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Минэкономразвития России завершил работу по формированию реестра 

социально ориентированных некоммерческих организаций, которым будут 

предоставлены дополнительные меры поддержки в соответствии с перечнем 

поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи с участниками 

общероссийской акции «Мы вместе» 30 апреля 2020 года и совещания о санитарно-

эпидемиологической обстановке в Российской Федерации, состоявшегося 11 мая 

2020 года. 

В реестр включены 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. 

Информация об организациях для реестра будет представлена ФНС России 

и Рособрнадзором в Минэкономразвития России. 

Самостоятельно присылать заявки для включения в реестр не требуется. 

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. 

Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 438 

2. Отсрочка арендной платы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349478/


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. 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 439 «Об установлении 

требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам 

аренды недвижимого имущества» 

3. Отсрочка предоставления отчетности в Минюст России 

Перенос сроков предоставления отчетности на 1 июля 2020г.  

Приказ Минюста России от 26 мая 2020 г. № 122, Приказ Минюста России 

от 26 мая 2020 г. № 123 

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. 

Совместное письмо Минфина России, МЧС России, ФАС России «О позиции 

Минфина РФ, МЧС, ФАС об осуществлении закупок товара, работы, услуги для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в связи с распространением 

коронавирусной инфекции» 

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 

Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ 
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6. Возможность проводить собрания высшего органа управления 

организацией путем заочного голосования 

Федеральный закон от 8 июня 2020 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия 

неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики 

и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» 

(внесены изменения в Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» в части предоставления возможности НКО 

проводить собрания высшего органа управления организацией путем заочного 

голосования). 

Меры поддержки для благотворительных фондов 

Отмена обязательного аудита фондов, являющихся СОНКО за 2019 год 

(Федеральный закон от 8 июня 2020 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия 

неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики 

и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции»). 

Меры поддержки для 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. 

Если вы нашли свою организацию в списке пострадавших СОНКО, вам придѐт 

уведомление в личный кабинет на сайте nalog.ru. Если Вы не получили уведомление, 

обратитесь в ФНС России через личный кабинет налогоплательщика или на горячую 

линию по телефону 8 800 222-22-22. 

2. Освобождение от уплаты аренды, а также отсрочка по аренде 

государственного, муниципального или коммерческого имущества  

Освобождение от уплаты аренды по договорам федерального имущества 

с 1 апреля 2020 г. по 1 июля 2020 г. (принято Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 670-р ). Отсрочка по договорам 

федерального имущества предоставляется на 6 месяцев (с 1 апреля 
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2020 г. по 1 октября 2020 г.).  

3. Расширение налоговых стимулов участия в благотворительности 

юридических лиц. 

Юридические лица, оказывающие благотворительную помощь некоммерческим 

организациям, получают налоговые льготы (в соответствии с Федеральным законом 

от 8 июня 2020 г. № 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации»). 

4. Льготные кредиты по ставке 2% 

Объѐм выданных займов должен составить не менее 248 млрд рублей для 

всех юридических лиц, включая НКО. 

Программа стартовала 1 июня. 

Помимо льготной ставки, доступны особые условия погашения. Тем 

организациям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, кредит будет списан 

вместе с процентами — всю сумму выплатит государство. Если в штате останется 

не менее 80% работников, организация должна будет вернуть только половину ссуды 

и процентов по ней. 

Реестр  размещен на сайте economy.gov.ru. На сайте Правительства 

Курганской области размещен реестр СОНКО Курганской области, которые включены 

в реестр Минэкономразвития России. 
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