
Вопросы к вебинару 3 августа 2020 г. (понедельник) 

 

1. Ольга Алексеевна К. 

ГАМОЛЬСКИЙ 

1. Каковы сроки сдачи декларации по УСН за 2019 

год для социально-ориентированных организаций, 

находящихся в списке Минэкономразвития как 
пострадавшие от пандемии? 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 "О мерах по 

обеспечению устойчивого развития экономики" 

3. Продлить: 

на 3 месяца - установленный Кодексом срок представления 

налогоплательщиками <…> налоговых деклараций (за исключением 

налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость), <…> срок 

подачи которых приходится на март - май 2020 г.; 

Указанные положения не влекут продление сроков уплаты налогов 

(авансовых платежей по налогам), в том числе в случае, когда в 

соответствии с Кодексом срок уплаты налога (авансового платежа по 

налогу) установлен не позднее даты представления налоговой декларации 

(расчетов). 

2. Какие льготы  для социально-ориентированных 

организаций, находящихся в списке Минэкономразвития 

как пострадавшие от пандемии, существуют в настоящее 

время? 

* освобождение от всех налогов, кроме НДС и НДФЛ, за II 

квартал 2020 г. (Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ "О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации") 

* освобождение от уплаты аренды, а также отсрочка по аренде 

государственного, муниципального или коммерческого имущества 

Освобождение от уплаты аренды по договорам федерального 

имущества с 1 апреля 2020 г. по 1 июля 2020 г. (принято Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 670-р). 



Отсрочка по договорам федерального имущества предоставляется на 6 

месяцев (с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г.). 

  * льготные кредиты (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») 

* налоговые льготы для жертвователей (Юридические лица, 

оказывающие благотворительную помощь некоммерческим организациям, 

получают налоговые льготы (в соответствии с Федеральным законом от 8 

июня 2020 г. № 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации»). 

Постановление Правительства РФ от 02.07.2020 N 976 "Об утверждении 
Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий 
по профилактике новой коронавирусной инфекции". // Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 06.07.2020. 

Определены порядок и условия предоставления в 2020 году субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным 

некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой 

коронавирусной инфекции 

Субсидия предоставляется единоразово на безвозмездной основе в целях 

частичной компенсации затрат ее получателей, связанных с проведением в 2020 году 

мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. 

Для получения субсидии получатель должен направить заявление в налоговый 

орган в период с 15 июля по 15 августа 2020 г. (включительно). 

В перечне условий для получения субсидии - отсутствие по состоянию на 1 

июня 2020 г. недоимки по налогам и страховым взносам, в совокупности (с учетом 

имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) превышающей 3000 рублей 

(при расчете суммы недоимки используются сведения о ее погашении, имеющиеся у 

налогового органа на дату подачи заявления). 

Размер субсидии определяется как сумма средств на расходы, 

осуществляемые в целях проведения мероприятий по профилактике новой 

коронавирусной инфекции, включающая первоначальные расходы в фиксированном 

размере 15000 рублей и текущие расходы, рассчитываемые как произведение 6500 

рублей на количество работников в мае 2020 г. 

Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, размер 

субсидии равен сумме первоначальных расходов и составляет 15000 рублей. 

Количество работников получателя субсидии определяется ФНС России на 

основании полученных от ПФ РФ данных из отчетности по форме "Сведения о 

застрахованных лицах", утвержденной Постановлением Правления ПФ РФ от 1 

февраля 2016 г. N 83п, представленной получателем субсидии. 



Ответственность за достоверность указанной информации несет получатель 

субсидии. 

 

3. Какая практика (удачная или нет) в получении банковских 

кредитов под 2% для подобных организаций? 

4. Амалия Самуиловна Б. 

ГАМОЛЬСКИЙ 

Благотворители (юридическое лицо) просят 

аргументировать необходимость оформления договора 

пожертвования. Просят обосновать такое требование. Вы 

можете нам помочь? Как правильно и доступно ответить 

на их запрос?  

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

26.01.1996 N 14-ФЗ 

Статья 574. Форма договора дарения 

2. Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в 

письменной форме в случаях, когда: 

дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает 

три тысячи рублей; 

6. Полина Владимировна Б. 

ГАМОЛЬСКИЙ 

У нас Автономная некоммерческая организация, 

УСН доходы минус расходы. Занимаемся по грантам с 

людьми с особенностями развития творчеством 

(гончарное дело, живопись), а также оказываем 

творческие услуги людям со стороны за наличный расчет. 

Цель — научить особых людей навыкам декоративно-

прикладного труда и дать им возможность зарабатывать 

от реализации сувенирной продукции. Создаю 



информационный сайт, где будет кнопка для 

пожертвований, а также страничка с интернет-магазином 

продукции, сделанной особыми людьми.  

Вопрос: 

1. В уставе указано, что имеем право «заниматься 

предпринимательской деятельностью» (о «деятельности, 

приносящей доход», в уставе не идет речь). Правильно ли 

это? Нужно ли менять эту фразу? 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ 

Статья 50.  

4. Некоммерческие организации могут осуществлять приносящую 

доход деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и 

если это соответствует таким целям. 

5. Некоммерческая организация, уставом которой предусмотрено 

осуществление приносящей доход деятельности, за исключением 

казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для 

осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимостью 

не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного 

для обществ с ограниченной ответственностью 

2. Имеем ли мы на самом деле право на 

осуществление предпринимательской деятельности в 

виде систематического оказания творческих услуг с 

нашей формой АНО и УСН 15%? А также, имеем ли мы 

право продавать собственную продукцию в виде 

сувенирки и в виде упакованных уроков? 

3. Нужно ли регистрировать другое юридическое 

лицо для оказания услуг и продажи продукции? 

8. Галина Геннадьевна К. 

ГАМОЛЬСКИЙ 



1. Сотрудник-пенсионер второй год находится в 

отпуске за свой счет. Нужно ли включать его в отчет СЗВ-

М? До сих пор мы его не включали в данный отчет. Как 

лучше поступить в этой ситуации? Ведь рано или поздно 

он уволится, и нужно будет сдавать отчет СЗВ-ТД. 

Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования" 

Статья 8. Общие правила представления сведений о застрахованных 

лицах и порядок хранения этих сведений 

1. <…> Страхователь представляет в соответствующий орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации сведения <…>  о всех лицах, 

работающих у него по трудовому договору, а также заключивших 

договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по 

которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

начисляются страховые взносы, за которых он уплачивает страховые 

взносы. 

2. Мы не можем выплатить заработную плату 

вовремя по одному из проектов нашей организации из-за 

задержки средств от спонсора. Если мы выплатим 

заработную плату и налоги на заработную плату после 15 

числа месяца, какие штрафные санкции нас ожидают, 

кроме уплаты пени по налогам на зарплату? 

10. Екатерина Игоревна Д. 

ГАМОЛЬСКИЙ 

НКО (общественная организация) проводит 

образовательно-физкультурные занятия и соревнования 

для детей и взрослых. 

Как правильно нужно оформлять оплату занятий и 

участия в соревнованиях? Это должна быть оплата услуги 

или взносы? Какие налоги нужно оплатить? Должна ли 



быть касса? Нужно ли выдавать чеки? Нужен ли договор 

на каждого участника? 

Как правильно оформлять расходы? Например, 

закупка подарков, оборудования: это должна быть 

покупка на юр.лицо (НКО) или может быть на физическое 

лицо, и просто приложен чек? 

Как правильно оплачивать работу тренеров, судей? 

Они должны быть в штате и получать сдельную зарплату? 

Какие налоги уплачиваются при этом? 

Уставной целью организации является пропаганда 

ЗОЖ, возрождение интереса в физкультуре, оздоровление 

населения и обучение населения действиям при ЧС и 

катастрофах. 


