
 

 

Об исполнении пункта 3 перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 09.05.2020 №Пр-791 по итогам встречи с участниками 

Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ 

 

 

В рамках исполнения пункта 3 перечня поручений, данных по итогам 

встречи с участниками Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ 

30.04.2020, сообщаю следующее. 

По подпункту «а» «разработать и реализовать налоговые, имущественные 

и иные меры поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций». 

Учитывая существенный вклад социально ориентированных 

некоммерческих организаций в решение социально значимых вопросов, в том 

числе в сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

принят Закон Кемеровской области – Кузбасса от 16.11.2020 №122-ОЗ             

«О внесении изменения в Закон Кемеровской области «О налоговых ставках 

при    применении  упрощенной  системы  налогообложения»  (далее – Закон). 

В 2020 - 2022 годах для социально ориентированных некоммерческих 

организаций, включенных в реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.06.2020 №906 «О реестре социально 

ориентированных некоммерческих организаций», Законом устанавливаются 

следующие налоговые ставки при применении упрощенной системы 

налогообложения: в размере 5% в случае, если объектом налогообложения 

являются доходы, уменьшенные на величину расходов; в размере 1% в случае, 

если объектом налогообложения являются доходы. 

Разработан проект постановления Правительства Кемеровской области – 

Кузбасса «Об имущественной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций». Он находится на стадии согласования. 

Проектные сроки принятия нормативного правового акта - март 2021 года. 

Данным проектом утверждаются порядок формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня государственного имущества 

Кемеровской области – Кузбасса, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое 

может быть предоставлено во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально 

ориентированным некоммерческим организациям, а также порядок и условия 

предоставления во владение и (или) в пользование государственного 

имущества Кемеровской области – Кузбасса, включенного в перечень 

государственного имущества Кемеровской области – Кузбасса, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 

организаций), которое может быть предоставлено во владение и (или) в 



 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям. 

По подпункту «б» «реализовать меры дополнительной поддержки 

государственных и негосударственных стационарных организаций 

социального обслуживания и их сотрудников».  

В срок до 08.02.2021 работникам государственных и муниципальных 

учреждений социального обслуживания населения Кузбасса, перешедшим на 

работу с непрерывной продолжительностью режима изоляции 14 дней, из 

средств областного бюджета была предусмотрена дополнительная 

стимулирующая выплата в размере 5000 рублей в месяц (на выплату 

начисляется районный коэффициент) за 14-дневную смену в соответствии с 

постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 26.05.2020 

№311 «Об установлении выплаты работникам некоторых государственных и 

муниципальных организаций на период действия мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 

Кемеровской области – Кузбасса».  

За  период  с  25.04.2020 по 31.12.2020 указанные выплаты получили 

3004 человека на сумму 125,9 млн. рублей из средств регионального бюджета. 

В 2021 году (по состоянию на 08.02.2021) на осуществление выплаты из 

регионального бюджета направлено 12,1 млн. рублей.  

С 09.02.2021 в связи со снятием ограничений государственные и 

муниципальные учреждения социального обслуживания населения Кузбасса 

перешли на работу в штатном режиме. 

По подпункту «в» «предусмотреть отсрочку оплаты аренды недвижимого 

имущества, находящегося соответственно в собственности субъектов 

Российской Федерации и муниципальной собственности». 

В целях оказания имущественной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям с учетом введения режима 

«Повышенная готовность» на территории Кемеровской области – Кузбасса в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции принято 

распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.05.2020 

№294-р «О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы, 

приостановлении исполнения обязательств по договорам аренды недвижимого 

имущества, договорам на размещение нестационарных торговых объектов на 

территории Кемеровской области - Кузбасса». 

В соответствии с данным нормативным правовым актом предоставляется 

отсрочка от уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого 

имущества, заключенным с социально ориентированными некоммерческими 

организациями, включенными в реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций-получателей поддержки, реестр социально 

ориентированных некоммерческих организаций-исполнителей общественно 

полезных услуг, на срок с 16.03.2020 до 01.10.2020 с рассрочкой погашения не 

ранее 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023, поэтапно, не чаще 1 раза в месяц, 

равными платежами, размер которых не превышает размера половины 



 

ежемесячной (ежеквартальной) арендной платы по договору аренды либо на 

иных условиях по соглашению сторон. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


