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О мерах поддержки

уважаемые коллеги !

Согласно решению Общественного совета при Законодательном
Собрании Иркутской области от 11 июня 2020 года JФ 1 -ОС <О мерах
поддержки субъектов маJIого
некоммерческих организации

и среднего предпринимательства,
в Иркутской области в условиях

распространения коронавирусноЙ инфекции (COVID - l9)> органам местного
самоуправления рекомендовано усилить информирование населения о мерах
государственнои поддержки
прилагается)

некоммерческих организаций (информация

Просим о приIuIтых мерах сообщить в срок о 10.08.2020 г.. до 12-00
часOв на e-nlail: obsovet(irjlist. гu

И.М. Щчбенкова

Исп. Михайлова М.А. 36-015

И.о. мэра муниципмьного района
Усольского районного
муници па,,lьного образования



Мера подлержки СодержаниеNq

l п/п

Меры полдер?ккп некоммерческих организаций в ус.повиях ухудшення
ситуации в результате распространения вовой коронавируеной ивфекчrlи

Нормативный правовой
акт

ПредоставлениЕ
отсрочки
предоставлению
отчетности Нко
миrпост России

Дя НКО срок
предоставления отчетности
перенесен
с 15 апре,rя 2020 года яа
1 июля 2020 года

НКО, включенным в реестр
социмьно
ориеЕтированньгх НКО
(далее - СОНКО),
получающих меры
поддержки с учетоNl
введен}u ограниlIительных
мер в связи с

распростанеЕием HoBoI"l

коронавирусной инфекции
(далее - Реестр СОНКО),
определены меры
поддержки, в том числе
продлены сроки уплаты
наJIоюв (авансовьгх
платежей), cтpaxoBbD(
взносов, стаховьгх взЕосов
на обязательное социаJIьfi ое
страхование от, несчастньrх
сл)^iаев на производстве и
профессиона,тьны х
заболевавий
fuя НКО, ведуццrх
деятельность в наиболее
постадавцI}D( oTpacJUIx,
продление сроков уплаты
амнсовых ллатежей по
налоry на имущество

пос,гановление
Правительства
Российской Федерации
от 15 аrrреля 2020 гюда
Ns 505 (о внесении
изменения в
постановление
Правительства
Россиliской Федераrци
от l5 апреля 2006 года ýq
2|2>>

постановление
Правительства
Российской Федерации
от 2 апреля 2020 года
Ns 409 (О мерах по

loбеспечеtlию
устойчивого развитиll
эконоi\,Iики)

постановление
Правите-,rьства
Иркугской области
от 8 мая 2020 года
Nq 320-пп <О продлении
ъ 2020 году сроков

по

в

Пролчеrме сроков
уплаты нмогов
(авансовых
платежей) и
сlраховых взносов

Продление сроков

уплаты авансовых
платежей цо нмоry
на имущество
организацпй,
транспортному

J

нало L ганизаrIий латы авансовых
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упрощенной
системы
наJIогообложепиJI
Огсрочkа ушlаты
арендной платы
государственною
им)лцества
(федеральная
собствевность)

Отсрочка уплаты
арёндной платы
(обпастнм
собственность)

освобождение от

уплаты неустойки
(штрафа, пени) при
Ееисполнении или
ЕеЕадлежащем
исполнении
обязателъств по
государствеIIным
контрактам

Для НКО, ведущих
деятельность в налtболее
пострадавших oTpacJUй,
предоставлеЕа отсрочка
до 1 окгября 2020 года по
договорам аренды
государствевЕого
имущества. Органам
местного сап,rоуправлениJl
м}ъЕц}шаJъных
образований Иркутской
области рекомеirдовано
предусмотреть лоложеяиJl
о предоставлении отсрочки
арендньгх платежей по
договорам
недвижiаltо го и

аренды
ества

ffля аренлаторов объектов
недвижимого имущества'
находящrхся в
госуцарствеrпrой
собственности Иркутской
облаgги предусмотреflа 

1

отсрочка уплаты арендной
платы до 1 оrгября 2020
года

В 2020 году НКО по
соглашению сторон моryт
измеЕить срок исполнения
конц)акта, и (или) цены
Koнlpaiо4 и (или) цены
единицы ioBapa, работы,
услуги, если при его
исполЕеЕии в связи с

распространением новой
коронавирусной инфекчии,

постановление
Правительства РФ
от 3 апреля 2020 года
N9 4З9 (Об установлен иri

тебований к уоловиям и
opokal.i отсрочки уплаты
арендной платы по
договорам аренды
недвижимого
имущества)

постановление
Правительства
Иркугской области
от 21 апреля 2020 года
Ns 272-пп (о
предоставлении
0тсрочки уýлаты
арендвой платы по
договорaц,l аренды
объектов недвижимого
имушества, находящихся
в государствеtrной
собственности

кутской областлtлl
Федеральный закон
от l апреля 2020 года
Ns 98-ФЗ ко внесении
изменений в отдельные
закоЕодатеJIьные акты
Российской Федерадии
по вопpocaL1
пред}цреждения и
ликвид {ии
чрезвычайньtх сиryаl|ий>

5

5

траяспортноI,fу HaJtory и
упроценной системы
налогообложевия

платежей по отдельным
видам ншlогов)>

вызваЕной 20i9*rCoV



такх(е в иных сл)л{аях,

уставовпенных
Правительством
Российской Федерации,
возникJIи независящие от
сторон коЕ,гракга
обстоятельства, вJrек)лцие
невозможЕость его
исполЕеншl.
В 2020 году для
некоммерческих
организаций (дапее - НКО)
средfiесписочнzц
численность работников
коюрьгх за 20l 9 год яе
превышает 200 человек, за
искJтючением
политических партrй и
НКО, включеЕных в реестр
НКО, вьiполilulющих
функции иноgJраЕного
агента', будуг проводится
только вItеплановые
проверки, в том чдсле
основанием длll прведетrul
которых явJuIются фактъ,
причивеt{ия вреда }сиз}tи и
здоровью граждан

постановление
Правительсгва
Российской Федсрацл,и
от 3 апреля 2020 года
л*s 4З8 (об особештостrх
осуществлениJI в 2020
году государствеЕЕого
контоля (надзора),
муяиципального
контроля и о внесеliии
изменения в пункт '7

правил подI,отовки
органами
государственного
коЕтроля
органами

(надзора) и

м}лlЕLlилаlIьного
коа-rроля

l плаЕов
]

l плановых

ежегодных
проведениJl

проверок
лиц июридических

индивидуаJ]ьньtх
инимателей))

-ТIьготный }Федff Еа
возобковлеrтие
деятельности

Проведение только
внеплановых
лроверок

постановление
IIравительства
Россиliской Федерации
от lб мая 2020 года
}lb 696 <Об утверr(дении
Правил предоставJlениJI
субсидий из

федермъвого бюдж,,та

российским кредитным
организациям на
возмещение
недопоJIучеЕных . ими
доходов ilo t\r.

Оргаrп.rзачша, вкпюченные
в Реестр СОНКО, смоryт
полrIить кредит в
кредип{ых организациях на
возобновление
деятельности по льготной
ставке

:

]

l



выданным в 2020
юридиrlеским _пиц

lfiдивидуаJIьIrьiм
цредпринимателям
возобновление
деятелъности)

нз

годУ
ами

о Фкнансовая
поддержка СОНКО-
(Презццентские
гранты)

Распоряжение
Президента Россий
Фелерации от б мая
года Ns 120-рп

ской
2020

На поддержку СОНКО и
благотворительrтьтх
орrанизаций, оказьвающLD(
ýомопь соI!,IаJIьным

учреждениям и
Еуждающимся гражданам в

период действия
ограничительньrх мер
вьцелено йз резервного
фонда Президента
Российской Федерачии
З *ро рублей фонду
президея,гск}tх грантов с
целью увеличения объемов
субсладtlй

.0 Возмешение за,грат
(части затрат): на
оплату труда
работнихов и уплату
страховьгх взЕосов

Предоставляется НКО,
основЕой вид
экономической
деятельности KoTopbD(
ОТНОСИТСЯ К ОТРаСЛЯIчI

российской экономики, в
наибольшей степени
постадавшим в условиях
ухудценшl ситуации в

результате
распространения новой
коронавирусной инфекцлlи,
создавшим с MaJl по июлъ
2020 года временЕые
рабочие места д:lя свою(

работнrков, Koтopbie

работают в режиме
неполного. рабочего
времени. находятся в

отпусках без сохраtлеt{иJI
заработной пrrаты,
находятся под риском
увольнения.

постановление
Правительства
Иркугской области
от 29 апреля 2020 года
]Ф 283i I-пп (о
предоставлении
субсилий из обпастного
бюджета юрид{ческим
личам (за искJIючением
государственных
(муниuипаrrьньф
утрежлений),
ИЕДИВИДУМЬНЬI]V
предпринимателям в

целrlх возмещеЕшI затрат
(части затрат) на оплаry
труда работников
организацrй,
находящихся под риском
увольнения и
трудоустроенных на
временные фабочие
местц организdва.trные

заЕятост7

l
I

i
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населеншI Иркутской
области таким нко
плаЕируется предоставить
субсидию из областного
бюджета в целях
возмеIцеЕшl затрат (части
затрат):
- на оплату туда
работников организаций в

размере фактически
произведенI]ъD( затрат, н0
не более l,69
миниммьного размера
оплатьi труда,
ус"l,ановленного
Федеральвьш зtlкоlIоt{
от 19 июня 2000 года
Ns 82-ФЗ <<о ми нtа.{альн or,r

размере оплаты труда), в

месяц;
- ка уплату страховых
взносов на обязательное
пенсионЕое, социаБяое п
медицинское страJ(оваIrие

1q?аботника в месяц.

указанными
организацшIми>

повышеrrный
рд}мер
материальпой
поддержкЕ
безработньrх
IрФкдаЕ

для

Организация
обществекных работ для
безработных граждан,
уволенньD( из НКО,
пол}чающ}гх миЕимаJIь}Iое
пособие по безработице, с
выrr"татой повышевной
материальной поддержки в
размере миниммьЕого
размера оплаты труда с

у{етом районноm
коэффициента. Размер
материапьной подцержки

| 
состави, в Южньrх
территориях Иркутской

|области в размере l4,5
| тыс. рl,блей в месяц, в
lл
lLeBeprrbж территориях -
| 15,7 тыс. рублей в месяц

постановление
Правительства
Иркутской области
от 24 апреля 2020 года
Ns 28211-пп ко внесении
изменетiий в отдеJlьные
постановлениrI
Правительства
Иркутской облаgтю)


