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Уважаемый Сергей Николаевич!
Минэкономразвития России рассмотрело Ваше обращение, поступившее из Аппарата
Правительства Российской Федерации (письмо от 7 мая 2020 г. № П13-25449) по вопросу
поддержки в связи с распространением коронавирусной инфекции, и в части своей
компетенции сообщает.
В настоящее время Минэкономразвития России ведется работа по подготовке реестра
социально ориентированных НКО (далее – СОНКО), которые с 1 января 2017 г. являются
получателями средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, или
получателями грантов Президента Российской Федерации, или состоят в реестре
организаций – поставщиков социальных услуг, или состоят в реестре СОНКО –
исполнителей общественно полезных услуг.
Указанным организациям будут предоставлены дополнительные меры поддержки,
в том числе предоставление субсидируемых льготных кредитов, выдаваемых СОНКО
на выплату части заработной платы своим сотрудникам, на условиях, аналогичных
условиям,

предусмотренным

для

поддержки

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства, продление на шесть месяцев сроков уплаты страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды, налогов (в том числе налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами) и авансовых платежей по налогам, за исключением
НДС, а также освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды
федерального имущества и отсрочка оплаты аренды иного федерального недвижимого
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имущества на весь период действия ограничительных мер. Также указанные организации
освобождаются от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборов по налогу
на прибыль организаций - в части ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате
во втором квартале 2020 года.
Правительством Российской Федерации принято постановление от 15 мая 2020 г.
№ 685 в соответствии с которым на СОНКО, вошедшие в указанный реестр,
распространятся меры поддержки по продлению сроков уплаты налогов и страховых
взносов.
Также

принято

постановление

Правительства

Российской

Федерации

от 16 мая 2020 г. № 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», которым также
установлено право получения льготного кредита СОНКО, вошедшим в реестр.
Одновременно сообщаем, что в целях антикризисных мер по поддержке НКО
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 439
«Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы
по договорам аренды недвижимого имущества» установлены требования к условиям
и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества
(недвижимое имущество, находящееся в государственной, муниципальной или частной
собственности, за исключением жилых помещений), которые распространяются в том числе
на НКО из наиболее пострадавших отраслей. В соответствии с указанным постановлением
штрафы, проценты или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендаторами
порядка и сроков внесения арендной платы не применяются.
Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» предусмотрено, что до 1 января 2021 года
Правительство Российской Федерации вправе устанавливать особенности взыскания
неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) не полностью исполненное
юридическими лицами (в том числе НКО) обязательство по оплате услуг, предоставляемых
на основании договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации
о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении.
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Также в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 апреля 2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного
контроля (надзора) 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» в 2020 году отменяются проверки (за исключением выездных проверок,
основания по которым указаны в пункте 1 настоящего Постановления), в том числе для
НКО, среднесписочная численность работников которых за 2019 год не превышает
200 человек (за исключением политических партий и НКО, выполняющих функции
иностранного агента).
В пункте 3 совместного письма Минфина России № 24-06-05/26578, МЧС России
№ 219-АГ-70, ФАС России № МЕ/28039/20 от 3 апреля 2020 г. «О позиции Минфина России,
МЧС России, ФАС России об осуществлении закупок товара, работы, услуги
для обеспечения государственных и муниципальных нужд в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» указано, что поставщик
(подрядчик, исполнитель), в том числе НКО, при выполнении государственных контрактов
вправе ссылаться на распространение новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV, в том числе на меры, принятые в Российской Федерации и (или)
в

иностранных

государствах

в

целях

предотвращения

такого

распространения,

как на обстоятельства непреодолимой силы, освобождающие его от уплаты неустойки
(штрафа, пени) по направленному заказчиком требованию об уплате таких неустоек.
С целью продления сроков предоставления отчетности Минюстом России издан
приказ от 26 мая 2020 г. № 122, которым устанавливаются сроки представления отчетности
некоммерческими организациями 1 июля 2020 г.
Кроме того, по итогам встречи Президента Российской Федерации Путина В.В.
с участниками общероссийской акции «Мы вместе» 30 апреля 2020 г. Правительством
Российской Федерации разрабатываются иные меры поддержки для НКО, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции. Также по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической
обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны 11 мая 2020 г.
Президент Российской Федерации В.В. Путин дал поручение Правительству Российской
Федерации разработать дополнительные меры по поддержке социально ориентированных
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НКО (с полной версией совещания можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития
России:
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/soveshchanie_o_sanitarno_e
pidemiologicheskoy_obstanovke.html).
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