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ПОДДЕРЖКА НКО В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Поручение Президента РФ № Пр-791 от 09.05.2020.

Среди мер поддержки, установленных Поручением
Президента РФ:
• продление на 6 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;

• освобождение от уплаты арендных платежей по договорам
аренды федерального имущества, составляющего
государственную казну РФ (в том числе земельных
участков), за апрель - июнь 2020 г. в порядке,
установленном для СМП, а также отсрочку оплаты аренды
иного федерального недвижимого имущества на весь
период действия ограничительных мер;



• разработка и реализация при участии ЦБ РФ программы
предоставления субсидируемых льготных кредитов,
выдаваемых СО НКО на выплату части зарплаты своим
сотрудникам, на условиях, аналогичных условиям,
предусмотренным для поддержки СМП;

• введение отсрочки по представлению отчетности в Минюст
России и иные органы, а также отсрочки проведения проверок
(аудита) НКО на весь период действия ограничительных мер;

• определение дополнительных оснований и критериев
предоставления мер поддержки, перечисленных выше, иным
СО НКО с учетом направлений их деятельности, в том числе в
случае сокращения более чем на 30% денежных средств
(включая пожертвования), получаемых этими организациями
на осуществление основной уставной деятельности.

ПОДДЕРЖКА НКО В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ



• обеспечение создания реестра СО НКО, получающих меры
поддержки в соответствии с перечнем поручений, определить
ФОИВ, уполномоченный на ведение этого реестра, а также
порядок представления Фондом - оператором президентских
грантов по развитию гражданского общества, ФОИВами, ОИВ
субъектов РФ сведений о таких НКО (наименование, ИНН, иные
сведения);

• ускорение доведения 3 млрд. рублей, выделение которых
предусмотрено распоряжением Президента РФ от 6 мая 2020 г. №
120-рп, в целях поддержки СО НКО и благотворительных
организаций, оказывающих помощь социальным учреждениям и
нуждающимся гражданам в период действия ограничительных
мер.

ПОДДЕРЖКА НКО В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ



ПОДДЕРЖКА НКО В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

• обеспечение внесения в налоговое законодательство
изменений, предусматривающих отнесение на затраты
юридических лиц – благотворителей сумм пожертвований
СО НКО, включённым в реестр.



ПОДДЕРЖКА НКО В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ "О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

Статья 170. Порядок отнесения сумм налога на затраты по производству
и реализации товаров (работ, услуг)
3. Суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам
(работам, услугам), в том числе по основным средствам и
нематериальным активам, имущественным правам в порядке,
предусмотренном настоящей главой, подлежат восстановлению
налогоплательщиком в случаях:
2) дальнейшего использования таких товаров (работ, услуг), в том числе
основных средств и нематериальных активов, и имущественных прав
для осуществления операций, указанных в пункте 2 настоящей статьи, за
исключением:
операций по передаче на безвозмездной основе медицинским
организациям, являющимся некоммерческими организациями <…>



ПОДДЕРЖКА НКО В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ "О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

Статья 171. Налоговые вычеты
2. Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные
налогоплательщику…
«23. Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные
налогоплательщику при приобретении имущества на территории
Российской Федерации либо уплаченные налогоплательщиком при
ввозе имущества на территорию Российской Федерации и иные
территории, находящиеся под ее юрисдикцией, в таможенных
процедурах выпуска для внутреннего потребления в отношении
имущества, предназначенного для использования в целях
предупреждения и предотвращения распространения, а также
диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции,
безвозмездно передаваемого медицинским организациям,
являющимся некоммерческими организациями <…>



ПОДДЕРЖКА НКО В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ "О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

пункт 1 статьи 251:
б) дополнить подпунктом 214 следующего содержания:
«214) в виде сумм прекращенных обязательств по уплате задолженности по
кредиту и (или) начисленным процентам по заключенному
налогоплательщиком кредитному договору при выполнении следующих
условий:
кредит предоставлен налогоплательщику в период с 1 января по 31 декабря 2020
года на возобновление деятельности или на неотложные нужды для поддержки и
сохранения занятости;
в отношении кредитного договора кредитной организации предоставляется
(предоставлялась) субсидия по процентной ставке в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
Кредитная организация представляет налогоплательщику информацию о
предоставлении в отношении кредита субсидии по процентной ставке в порядке,
согласованном между кредитной организацией и налогоплательщиком;»;



ПОДДЕРЖКА НКО В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ "О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

Статья 265. Внереализационные расходы
1. В состав внереализационных расходов, не связанных с производством и
реализацией, включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности,
непосредственно не связанной с производством и (или) реализацией. К таким
расходам относятся, в частности:
«195) расходы в виде стоимости имущества (включая денежные средства),
предназначенного для использования в целях предупреждения и предотвращения
распространения, а также диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции,
безвозмездно переданного медицинским организациям, являющимся
некоммерческими организациями, органам государственной власти и управления и
(или) органам местного самоуправления, государственным и муниципальным
учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям;
196) расходы в виде стоимости имущества (включая денежные средства),
безвозмездно переданного следующим некоммерческим организациям:



ПОДДЕРЖКА НКО В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ "О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным
в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций,
которые с 2017 года являются получателями грантов Президента
Российской Федерации (по результатам конкурсов, проведенных Фондом-
оператором президентских грантов по развитию гражданского общества),
получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых
федеральными органами исполнительной власти, получателями субсидий и
грантов в рамках программ, реализуемых органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками социальных
услуг. Порядок ведения указанного реестра, федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на ведение указанного реестра,
устанавливаются Правительством Российской Федерации;



ПОДДЕРЖКА НКО В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ "О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

централизованным религиозным организациям, религиозным
организациям, входящим в структуру централизованных религиозных
организаций, социально ориентированным некоммерческим организациям,
учредителями которых являются централизованные религиозные
организации или религиозные организации, входящие в структуру
централизованных религиозных организаций;
иным некоммерческим организациям, включенным в реестр
некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции. Критерии для включения некоммерческих
организаций в указанный реестр, а также порядок его ведения и
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на его
ведение, устанавливаются Правительством Российской Федерации.



ПОДДЕРЖКА НКО В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ "О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

Расходы, предусмотренные настоящим
подпунктом, для целей налогообложения
признаются в размере, не превышающем
1 процента выручки от реализации,
определяемой в соответствии со статьей 249
настоящего Кодекса;»;



ПОДДЕРЖКА НКО В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ "О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

пункт 34 статьи 270 дополнить словами «, за
исключением целевых отчислений,
произведенных в соответствии с подпунктами 195

и 196 пункта 1 статьи 265 настоящего Кодекса»;

пункт 7 статьи 272 дополнить подпунктом 13
следующего содержания:
«13) дата передачи имущества - для расходов,
указанных в подпунктах 195 и 196 пункта 1 статьи
265 настоящего Кодекса.»;



ПОДДЕРЖКА НКО В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ "О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

пункт 2 статьи 3465 дополнить подпунктом 241 следующего содержания:
«241) расходы в виде стоимости имущества (включая денежные средства),
предназначенного для использования в целях предупреждения и предотвращения
распространения, а также диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции,
безвозмездно переданного медицинским организациям, являющимся
некоммерческими организациями, органам государственной власти и управления
и (или) органам местного самоуправления, государственным и муниципальным
учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям;»;
пункт 1 статьи 34616 дополнить подпунктом 231 следующего содержания:
«231) расходы в виде стоимости имущества (включая денежные средства),
предназначенного для использования в целях предупреждения и предотвращения
распространения, а также диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции,
безвозмездно переданного медицинским организациям, являющимся
некоммерческими организациями, органам государственной власти и управления
и (или) органам местного самоуправления, государственным и муниципальным
учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям;»;



ПОДДЕРЖКА НКО В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ "О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

Установлено, что <…> организации, включенные в реестр социально
ориентированных некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются
получателями грантов Президента Российской Федерации (по результатам
конкурсов, проведенных Фондом-оператором президентских грантов по развитию
гражданского общества), получателями субсидий и грантов в рамках программ,
реализуемых федеральными органами исполнительной власти, получателями
субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками социальных услуг,
ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, а также некоммерческие и
религиозные организации, указанные в подпункте 196 пункта 1 статьи 265
Налогового кодекса Российской Федерации, освобождаются от исполнения
обязанности уплатить следующие налоги, авансовые платежи по налогам, сборам:



ПОДДЕРЖКА НКО В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ "О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

• по налогу на прибыль организаций – в части ежемесячных
авансовых платежей, подлежащих уплате во втором квартале 2020
года; авансовых платежей, подлежащих уплате в бюджет за отчетные
периоды четыре месяца, пять месяцев, шесть месяцев 2020 года, за
минусом ранее начисленных сумм авансовых платежей за отчетный
период три месяца; авансовых платежей, подлежащих уплате в бюджет
за полугодие 2020 года, за минусом ранее начисленных сумм авансовых
платежей за первый квартал;

• по акцизам - в части налога за налоговые периоды апрель, май, июнь
2020 года;

• по водному налогу – в части налога за налоговый период
второй квартал 2020 года;

• по налогу на добычу полезных ископаемых – в части налога за
налоговые периоды апрель, май, июнь 2020 года;



ПОДДЕРЖКА НКО В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ "О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

• по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, – в части
авансового платежа за отчетный период полугодие 2020 года,
уменьшенного на сумму авансового платежа за отчётный
период первый квартал 2020 года;

• по ЕНВД – в части налога за второй квартал 2020 года;
• по транспортному налогу – в части налога и авансовых

платежей по этому налогу за период владения объектом
налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года в
отношении объектов налогообложения, используемых
(предназначенных для использования) в предпринимательской
и (или) уставной деятельности;



ПОДДЕРЖКА НКО В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ "О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

Для целей части 1 настоящей статьи:
1) до 20 июня 2020 года централизованные религиозные организации представляют в электронной форме
сведения (с указанием идентификационного номера налогоплательщика) о религиозных организациях,
входящих в их структуру, и о социально ориентированных некоммерческих организациях, учредителями
которых являются такие централизованные религиозные организации и (или) религиозные организации,
входящие в структуру таких централизованных религиозных организаций, в уполномоченный Правительством
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти;
2) до 1 июля 2020 года уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы
исполнительной власти представляют в электронной форме сведения (с указанием ИНН) из указанных в
подпункте 196 пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса Российской Федерации реестра СО НКО, реестра НКО, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, сведения о централизованных религиозных организациях (с указанием их ИНН) и
сведения, указанные в пункте 1 настоящей части, в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.
3. Организации и индивидуальные предприниматели признаются осуществляющими деятельность в
соответствующей отрасли российской экономики, в наибольшей степени пострадавшей в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в порядке, аналогичном порядку,
применяемому для определения лиц, в отношении которых предусмотрено продление установленных
законодательством о налогах и сборах сроков уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), в том числе
предусмотренных специальными налоговыми режимами, сборов, страховых взносов в соответствии с
подпунктами 2 и 3 пункта 3 статьи 4 Налогового кодекса Российской Федерации, и установленному
Правительством Российской Федерации.
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Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ "О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

Статья 3
Установить, что для указанных в статье 2 настоящего Федерального закона
организаций и индивидуальных предпринимателей – плательщиков
страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам, в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу
физических лиц, начисленных за апрель, май, июнь 2020 года, в пределах
установленной предельной величины базы для исчисления страховых
взносов по соответствующему виду страхования и свыше установленной
предельной величины базы для исчисления страховых взносов по
соответствующему виду страхования применяются следующие пониженные
тарифы страховых взносов:
1) на обязательное пенсионное страхование - в размере 0,0 процента;
2) на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством - в размере 0,0 процента;
3) на обязательное медицинское страхование - в размере 0,0 процента.
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Постановление Правительства РФ от 15 мая 2020 г. № 685 «О внесении 
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 

2020 г. N 409».
СО НКО, включённые в реестр СО НКО, смогут в полном объёме пользоваться мерами
поддержки, предусмотренными пунктом 1 Постановления Правительства Российской
Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития
экономики», в частности:
• получить отсрочку по уплате налога на прибыль организаций и налога, уплачиваемого в

связи с применением УСН за 2019 год, – на 6 месяцев;
• получить отсрочку по уплате налогов (за исключением НДС и налогов, уплачиваемых в

качестве налогового агента) и авансовым платежам по налогам за март и I квартал 2020 г. –
на 6 месяцев, за апрель – июнь, за II квартал и первое полугодие 2020 г. – на 4 месяца;

• в случае если региональными и (или) местными законами предусмотрена уплата
авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и
земельному налогу, получить отсрочку по уплате этих авансовых платежей за I квартал
2020 г. – до 30 октября 2020 г., за II квартал 2020 г. – до 30 декабря 2020 г.;

• получить отсрочку по уплате страховых взносов, исчисленных с выплат и иных
вознаграждений в пользу физических лиц за март–май 2020 г., – на 6 месяцев, за июнь–
июль 2020 г. – на 4 месяца. В аналогичном порядке отсрочка будет действовать в
отношении страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
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05.06.2020 на сайте Минэкономразвития РФ опубликован Реестр 
социально ориентированных некоммерческих организаций
http://nko.economy.gov.ru/Public/NewsPage/Details.html?id=101
В этот реестр вошли следующие категории СО НКО:
получатели грантов Фонда президентских грантов с 2017 по 2020 гг.;
получатели субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых
федеральными, региональными и местными органами исполнительной
власти;
исполнители общественно полезных услуг (ИОПУ), включённые
Минюстом России в реестр ИОПУ;
поставщики социальных услуг, включённые с 2017 по 2020 гг. в
региональные реестры в соответствии с Федеральным законом от 28
декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации».

http://nko.economy.gov.ru/Public/NewsPage/Details.html?id=101
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Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 N 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"
получить кредит на возобновление деятельности вправе некоммерческие организации,
включенные в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций,
получающих меры поддержки с учетом введения ограничительных мер в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции, а также организации,
осуществляющие деятельность:
- в одной или нескольких отраслях по перечню отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденному Постановлением
Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 434 «Об утверждении перечня отраслей российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции»,
в одной или нескольких отраслях по перечню отраслей российской экономики, требующих
поддержки для возобновления деятельности, согласно приложению N 2 к Постановлению
Правительства РФ от 16.05.2020 N 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».
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Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 N 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“
Субсидии предоставляются
• на выплату заработной платы работникам в размере, не превышающем размер, 

предусмотренный трудовым договором;
• на погашение кредитов (процентов по ним), ранее полученных по договорам 

(соглашениям), заключенным в рамках Правил предоставления субсидий по 
льготной ставке, утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2018 N 1764, 
либо в рамках Правил предоставления субсидий для поддержки и сохранения 
занятости, утв. постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 N 422.

Правилами установлено два основных требования к расходам:
• расходы должны быть связаны с осуществлением предпринимательской 

деятельности заемщика;
• расходы должны быть документально подтверждены.
Нельзя использовать кредитные средства:
• на выплату дивидендов;
• выкуп собственных акций или долей в уставном капитале;
• благотворительность
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Порядок предоставления льготного кредита

Период предоставления с 1 июня по 1 ноября 2020 года.
MAX сумма кредита определяется по формуле согласно п.24 Правил:
Расчетный размер оплаты труда х численность работников х базовый период,
где:
- расчетный размер оплаты труда = (МРОТ + районные коэффициенты + 
процентные надбавки к з/плате) + сумма страховых взносов (30%);
- численность работников определяется по состоянию на 1 июня 2020 года;
- базовый период - кол-во месяцев (с даты заключения кредитного договора до 1 
декабря 2020 г.).
Например
максимальная сумма кредита из расчета на 1 работника (при условии отсутствия 
коэффициентов и надбавок к зарплате) в случае заключения договора с 01.07.2020 
составит: (12 130 руб + (12 130 х 30%)) х 6 мес.=78845 рублей.

Выбор банка, в котором можно получить кредит, заемщик осуществляет 
самостоятельно, исходя из перечня, представленного на сайте Минэкономразвития.
https://www.economy.gov.ru/material/departments/d13/

https://www.economy.gov.ru/material/departments/d13/
https://www.economy.gov.ru/material/departments/d13/
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Арендаторам госимущества предоставят новые меры поддержки

Распоряжение Правительства РФ от 16 мая 2020 г. N 1296-р «О
внесение изменений в Распоряжение Правительства РФ от 19 марта
2020 г. N 670-р»
• отсрочку по арендным платежам теперь могут получить не только субъекты

МСП, но и НКО, включенные в реестр исполнителей общественно полезных
услуг.

• отсрочку предоставят по платежам до 1 октября 2020 года, то есть на три месяца
дольше, чем было предусмотрено ранее, а погасить задолженность необходимо
до конца 2023 года (на 2 года позже предыдущей версии поддерживающих мер).
При этом не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих
уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки.

Как и было предусмотрено ранее, инициативу по получению отсрочки необходимо
проявить арендатору путем направления соответствующего обращения, а
арендодатель должен уведомить арендаторов о новых возможностях. Кроме того,
аналогичная информация будет размещена в личных кабинетах предпринимателей
на межведомственном портале по управлению госсобственностью.
Ссылка на страницу сайта Росимущество с материалом по мерам поддержки.
https://www.rosim.ru/activities/rent/support

https://www.rosim.ru/activities/rent/support
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Срок представления отчётности некоммерческими
организациями в органы Минюста России за 2019 год
перенесён на 01 июля 2020 г.

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 26.05.2020 № 122
«Об установлении сроков представления некоммерческими организациями
отчётности»
Приказ Минюста России от 26.05.2020 № 123 «О внесении изменений в
приказы Министерства юстиции Российской Федерации от 16.04.2013 N 50
«О форме и сроках представления в Министерство юстиции Российской
Федерации отчётности некоммерческих организаций, выполняющих
функции иностранного агента», от 13.10.2011 N 355 «Об утверждении
порядка ведения государственного реестра казачьих обществ в Российской
Федерации» и от 07.10.2010 N 252 «О Порядке размещения в сети Интернет
отчётов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности
некоммерческих организаций».
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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”

Пункт 4.1 статьи 29 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях" дополнен абзацами следующего содержания:
"Решение высшего органа управления некоммерческой организацией в 2020

году может быть принято путем проведения заочного голосования
независимо от наличия в уставе некоммерческой организации порядка
заочного голосования по следующим вопросам:
образование органов некоммерческой организации и досрочное
прекращение их полномочий;
утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
некоммерческой организации (для некоммерческих организаций, годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обязательному
аудиту)."
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Коротко о других изменениях

Федеральный закон от 8 июня 2020 г. N 169-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" и статьи 1 и 2 Федерального закона "О
внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" в целях формирования единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки "

На физических лиц - плательщиков налога на профессиональный доход (НПД), не
являющихся индивидуальными предпринимателями, распространены отдельные
меры господдержки субъектов МСП.
Самозанятые физические лица теперь вправе рассчитывать на
финансовую, гарантийную, имущественную, информационную, консультационную,
образовательную и другую поддержку. В частности, они могут получить:
- кредитно-гарантийную поддержку;
- участие в льготных лизинговых программах;
- доступ к сервисам Портала Бизнес-навигатора МСП;
- участие в программах обучения.
Данные о гражданах - плательщиках НПД, получивших господдержку, включат в
реестр субъектов МСП - получателей поддержки.
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Коротко о других изменениях

Постановление Правительства РФ от 30 мая 2020 г. № 797 “Об утверждении
Правил осуществления специальных выплат гражданам, принявшим на
сопровождаемое или временное проживание (под временную опеку) инвалидов,
престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей”
Граждане, которые в апреле-июне 2020 г. взяли на временное проживание (в т. ч. под
временную опеку) инвалидов, престарелых, детей-сирот, детей без попечения
родителей из организаций соц.обслуживания, организаций для детей-сирот и детей
без попечения родителей, получат специальные выплаты из расчета 12 130 руб. в
месяц за каждого, взятого на проживание.
То же касается работников государственных и негосударственных организаций,
принявших на сопровождаемое проживание инвалидов и престарелых из
стационарных организаций соц.обслуживания, стационарных отделений, созданных
не в стационарных организациях соц.обслуживания.
Период проживания (опеки) в течение месяца должен составлять не менее 7 дней.
Обращаться за выплатами следует в органы ПФР по месту жительства, пребывания
или фактического проживания до 1 октября 2020 г. Можно использовать портал
госуслуг. Обращения рассматриваются в течение 5 дней. Средства перечисляются в
течение 3 дней.



Ждем вас на наших мероприятиях и консультациях!

www.penzafond.ru
тел. (8412)  260-120

Онлайн-семинар подготовлен с 
использованием материалов 

Онлайн-семинар организован 
при поддержке Фонда 
президентских грантов
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