Справка
об изменениях, вносимых в Налоговый кодекс РФ
для государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций, а также иных некоммерческих организаций, пострадавших в
результате распространения новой коронавирусной инфекции, которые включены
в реестры

Федеральным законом «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации» (далее – Закон)1 меры государственной поддержки в связи с
распространением коронавирусной инфекции установлены в том числе для социально
ориентированных некоммерческих организаций, включенных в реестр социально
ориентированных некоммерческих организаций (далее – реестр СОНКО), религиозных
организаций и учрежденных ими СОНКО, и иных некоммерческих организаций,
включенных в реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции, (далее - реестр НКО, пострадавших от новой коронавирусной инфекции).
В Законе предусмотрено, что порядок ведения реестра социально ориентированных
некоммерческих организаций, а также федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на его ведение, устанавливаются Правительством Российской
Федерации. Централизованные религиозные организации до 20 июня 2020 года должны
предоставить в уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной
власти сведения в электронной форме (с указанием идентификационного номера
налогоплательщика) о религиозных организациях, входящих в их структуру, и о СОНКО,
учредителями которых являются такие централизованные религиозные организации.

На момент публикации настоящей справки Федеральный закон находится на этапе одобрения Советом
Федерации Федерального Собрания РФ. С информацией о прохождении стадий рассмотрения
законопроекта №959325-7 можно ознакомиться по ссылке.
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27 мая 2020 года Минэкономразвития России объявило о разработке проекта
постановления Правительства РФ «О формировании реестра социально ориентированных
некоммерческих организаций».
Проект постановления Правительства РФ разработан в рамках реализации
поручения Президента РФ от 9 мая 2020 года № Пр-791 и в соответствии со ст. 2
принятого Государственной Думой в третьем чтении 22 мая 2020 года проекта
федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации».
Минэкономразвития России определяется уполномоченным органом по ведению
данного реестра. Порядок ведения реестра должен быть определен отдельным актом
министерства.
В соответствии с проектом постановления в реестр входят СОНКО, которые с 2017
года являются получателями грантов Президента РФ (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 РФ, органами
местного самоуправления, исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками
социальных услуг, религиозными организациями и созданными ими СОНКО.
Реестр должен являться открытым и размещаться на официальном сайте
уполномоченного органа (Минэкономразвития России). Минэкономразвития России
планирует утвердить данный реестр до 5 июня 2020 года.
Критерии для включения некоммерческих организаций в реестр некоммерческих
организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции, а также порядок его
ведения и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на его ведение,
устанавливаются Правительством РФ.
Правительство РФ также разрабатывает проект постановления Правительства РФ «О
реестре некоммерческих организаций в наибольшей степени пострадавших в условиях
Ассоциация «Юристы за гражданское общество» | http://www.lawcs.ru | info@lawcs.ru

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
В проекте постановления предусматривается, что включение некоммерческих
организаций в указанный реестр осуществляется на основании следующих критериев:
- некоммерческая организация является частной образовательной организацией,
осуществляющей на основании лицензии образовательную деятельность в качестве
основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая
организация создана;
- некоммерческая организация является благотворительной организацией,
зарегистрированной в установленном законодательством РФ порядке и применяющей
пониженные страховые взносы в соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 427 НК РФ;
- некоммерческая организация является некоммерческой организацией (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированной в
установленном законодательством РФ порядке, осуществляющей в соответствии с
учредительными документами деятельность в области социального обслуживания граждан,
научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры и
искусства и массового спорта (за исключением профессионального) и применяющей
пониженные страховые взносы в соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 427 НК РФ;
- некоммерческая организация включена в перечень организаций получаемые
налогоплательщиками гранты которых, предоставленные для поддержки науки и
образования, культуры и искусства, не подлежат налогообложению в соответствии с п. 6
ст. 217 НК РФ.
Данный проект постановления утверждает порядок ведения реестра и включает
положения о том, что он должен являться открытым и размещаться на официальном сайте
уполномоченного органа, порядок включения и исключения из реестра, обязанности
уполномоченного органа по его ведению.
Информацию об организациях в реестр предоставляет Федеральная налоговая
служба России и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
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В ст. 2 Закона установлено, что социально ориентированные некоммерческие
организации, включенные в реестр СОНКО, религиозные организации и учрежденные ими
СОНКО, и некоммерческие организации, включенные в реестр НКО, пострадавших от
новой коронавирусной инфекции, освобождены от исполнения обязанности уплаты
налогов, авансовых платежей по налогам, в частности:
- по налогу на прибыль организаций - в части налога на прибыль, исчисленного
исходя из фактической прибыли за полугодие 2020 года, уменьшенного на сумму налога
на прибыль, исчисленного за первый квартал 2020 года (НКО налог на прибыль
уплачивают ежеквартально, исходя из фактической полученной прибыли);
- 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 тчетный период первый квартал 2020 года;
- по налогу на имущество организаций - в части налога и авансовых платежей по
этому налогу за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020
года - для всех объектов.
По страховым взносам ст. 3 Закона для социально ориентированных
некоммерческих организаций, включенных в реестр СОНКО, религиозных организаций и
созданных ими СОНКО, и некоммерческих организаций, включенных в реестр НКО,
пострадавших от новой коронавирусной инфекции, установлен пониженный тариф
страховых взносов - ноль процентов. Тариф ноль процентов установлен к выплатам в пользу
физических лиц, которые начислены за апрель, май, июнь включительно 2020 года, по
всем видам страхования – на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование и обязательное медицинское страхование, как в пределах
установленной величины базы для исчисления страховых взносов по соответствующим
видам страхования, так и сверх предельной величины базы для исчисления страховых
взносов.
В п. 1 ст. 265 НК РФ Законом внесено дополнение, в соответствии с которым
организации могут включать во внереализационные расходы при определении налога на
прибыль организаций расходы в виде стоимости имущества (включая денежные средства),
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безвозмездно переданного ими социально ориентированным некоммерческим
организациям, включенным в реестр СОНКО, религиозным организациям и учрежденным
ими СОНКО, и некоммерческим организациям, включенным в реестр НКО, пострадавших
от новой коронавирусной инфекции. Данные расходы для целей налогообложения
прибыли разрешено включать во внереализационные расходы в размере, не
превышающем 1 процента выручки от реализации, определяемой в соответствии со ст. 249
НК РФ. При этом датой осуществления внереализационного расхода признается дата
передачи имущества (денежных средств) (п 7 ст. 272 НК РФ дополнен пп. 13).
Кроме того, организациям при определении налоговой базы по налогу на прибыль
во внереализационные расходы разрешено включать 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 в отчетном (налоговом)
периоде медицинским организациям, являющимся некоммерческими организациями.
Налогоплательщикам, применяющим упрощенную систему налогообложения, при
определении налога на стоимость такого имущества (денежные средства), безвозмездно
переданного медицинским организациям, являющимся некоммерческими организациями,
разрешено уменьшать полученные доходы.
К доходам, не учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль,
Законом отнесены доходы, полученные организацией из-за списания задолженности по
кредиту и начисленным процентам по заключенному договору о предоставлении кредита в
период с 1 января по 31 декабря 2020 года на возобновление деятельности или на
неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости (по кредитному договору
предоставлялась субсидия по процентной ставке в порядке, установленном
Правительством РФ) (п. 1 ст. 251 НК РФ дополнен пп. 214). Соответственно, данная норма
применяется при определении объекта обложения по налогу, уплачиваемому в связи с
применением УСН (ст. 346.15 НК РФ).
Кроме того, Законом внесены дополнения в ст. 217 НК РФ. От налогообложения
налогом на доходы физических лиц освобождены:
- доходы в связи с прекращением полностью или частично обязательств по уплате
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задолженности по кредиту и (или) начисленным процентам и доходы в виде материальной
выгоды 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
РФ.
Кредитная
организация
представляет
налогоплательщику информацию о предоставлении в отношении кредита субсидии по
процентной ставке в порядке, согласованном между кредитной организацией и
налогоплательщиком;
- доходы в виде выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных
работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку лицам, участвующим в
выявлении, предупреждении и устранении последствий распространения новой
коронавирусной инфекции, в том числе оказывающим медицинскую помощь или
социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и
лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Указанные доходы
освобождаются от налогообложения, если они выплачивались на основании федеральных
законов, актов Президента РФ, актов Правительства РФ и источником финансового
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования федерального бюджета и (или)
бюджета субъекта РФ;
- доходы в виде субсидии (гранта в форме субсидии), источником финансового
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования федерального бюджета,
полученные физическим лицом в 2020 году в размере, соответствующем сумме
уплаченного таким физическим лицом налога на профессиональный доход за 2019 год в
качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.
До 1 июля 2020 года уполномоченные Правительством РФ федеральные органы
исполнительной власти должны представить в электронной форме сведения (с указанием
идентификационного номера налогоплательщика) из реестра СОНКО, реестра НКО, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции, сведения о централизованных
религиозных организациях (с указанием их идентификационного номера
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налогоплательщика), о религиозных организациях, входящих в их структуру, и о СОНКО,
учредителями которых являются такие централизованные религиозные организации, в
Федеральную налоговую службу.
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