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Уязвимые группы населения в период распространения инфекции 
COVID-19: 

• Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; 

• Люди с инвалидностью;

• Подопечные психоневрологических интернатов и домов престарелых;

• Пожилые люди без онлайн-навыков;

• Больные ВИЧ;

• Бездомные;

• Заключенные; 

• Волонтеры; 

• Медики; 

• Домашний уходовый персонал; 

• Призывники;

• Студенты в общежитиях;

• Мигранты;

• Работники неформального сектора; 

• Работники формального сектора, столкнувшиеся с нарушением трудовых прав и др.





• помощь отдельным категориям нуждающихся, в первую 
очередь, обеспечение уязвимых категорий населения 
продуктами питания, товарами первой необходимости и 
средствами защиты;

• поддержка учреждений здравоохранения и медицинских 
работников;

• психологическая помощь; 

• юридическая помощь;

• информационная поддержка;

• инфраструктурная поддержка со стороны крупных НКО;

• влияние НКО на принятие решений в области поддержки 
некоммерческого сектора в целом и отдельных 
социальных групп.

Основные направления деятельности НКО:



МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ 
РОССИЙСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА:

• предоставлена отсрочка уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого 
имущества, находящегося в государственной (муниципальной) или частной 
собственности, за исключением жилых помещений;

• установлен упрощенный порядок государственных закупок, в том числе возможность 
по соглашению сторон изменения срока исполнения контракта, цены контракта, цены 
единицы товара, работы, услуги; изменение порядка расчета пени и пр.;

• продлены сроки сдачи отчетности в ФНС и в Минюст РФ;

• отменены плановые проверки в отношении НКО с численностью работников не более 
200 человек;

• предусмотрено предоставление государственной субсидии на выплату зарплат 
сотрудникам за  апрель и  май 2020 года при условии сохранения штатной 
численности сотрудников на  уровне не  менее 90  процентов на  1  апреля;

• предоставлена возможность воспользоваться специальной кредитной программой 
поддержки занятости с льготной процентной ставкой в размере 2 процентов, размер 
кредита будет рассчитываться по формуле 1 МРОТ на одного сотрудника в месяц 
исходя из шести месяцев, срок погашения кредита – 1 апреля 2021 года;

• освобождение от налоговых и страховых отчислений (за исключением НДС) за второй 
квартал 2020 года;



Расширение видов экономической деятельности в целях 
получения ими дополнительных мер поддержки в результате 
пандемии;

Понижение налоговой ставки и продление сроков уплаты налогов;

Освобождение от уплаты арендных платежей на период апрель-
июнь 2020 г. по договорам аренды имущества и земельных 
участков;

освобождение арендаторов государственного имущества от 
уплаты арендных платежей в период с 01.04.2020 по 30.06.2020, 
пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере до 
20% для осуществляющих деятельность в социальной сфере;

- отсрочка по уплате арендной платы СОНКО, являющимся 
арендаторами недвижимого имущества, составляющего 
государственную казну Республики, 



• сформирован реестр СОНКО, которым будут предоставлены 
дополнительные меры поддержки;

• внесены изменения в порядок предоставления субсидии 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям на проектную деятельность;

• оказана финансовая помощь в виде субсидий из областного 
бюджета;

• проведение конкурсных отборов для СОНКО на реализацию 
социально-значимых проектов.

• предусмотрена возможность продления срока реализации 
проекта, на который была предусмотрена субсидия, 
возможность перераспределения средств субсидии.



• определены региональные меры поддержки организаций и 
лиц, пострадавших от распространения новой 
коронавирусной инфекции, в целях возмещения затрат на 
оплату труда работников и коммунальных услуг 

• «Фонд поддержки предпринимательства Республики 
Татарстан» и «Гарантийный фонд Республики Татарстан» 
получили финансовое обеспечение затрат по оказанию в 
2020 году неотложных мер по поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции.



• в рамках интернет-портала «Социально ориентированные 
некоммерческие организации и органы власти Самарской 
области» создана единая консультационно-методическая 
площадка для НКО, на которой размещается информация о мерах 
поддержки НКО, грантах и конкурсах, образовательных курсах, 
тренингах, вебинарах.

• региональный проект «Платформа взаимопомощи» - включает 
информацию о действующих в Пензенской области проектах, 
деятельности волонтерских организаций, телефонах «горячих» 
линий и всех видах доступной гражданам помощи и поддержки со 
стороны общественников в период изоляции, информацию о 
деятельности добровольцев, о том, как помочь в реализации 
региональных проектов и какие ресурсы необходимы волонтерам 
для продолжения эффективной организации  работы штабов в 
регионе.



в каждом муниципалитете своя особенность 
предоставления мер поддержки: 

- предоставление отсрочки на 6 месяцев по налогам и 
авансовым платежам (г. Тольятти );

- налоговые льготы на земельные участки (г. Кинель); 

- предоставление помещений НКО без оплаты коммунальных 
услуг (г. Октябрьск); 

- разработан целый ряд решений по поддержке НКО (г. 
Самара);



ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
И ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

помощь лицам БОМЖ, 
детям с инвалидностью, 

многодетным семьям помощь лицам БОМЖ 

спонсорская помощь
от жителей области 

и комплектовались пакеты для 
помощи многодетным семьям

бесплатный проезд для 
добровольцев и волонтеров



УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
АКЦИЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАВШИМСЯ 

В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Помощь

• Мигрантам;

• ВИЧ-позитивным 
пациентам;

• Дезадаптивным
группам населения.

Психологическая поддержка 
женщинам, оказавшимися в 

условиях самоизоляции в 
ситуации семейно-бытовых 

конфликтов.

Помощь

• содействие соискателям 
работы и работодателям 
в получении 
дополнительного 
инструмента 
взаимодействия в сфере 
трудоустройства. 



ИНИЦИАТИВЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

помощь детям, состоящим 
нам учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних 
– в результате акции 

помощь получили 1646 
семей.



2019 год

76  СО НКО ПЕРМСКОГО КРАЯ -
ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛИ

ПРИВЛЕЧЕНО В СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ 
БОЛЕЕ 130 МЛН. РУБ.

2020 год

101  СО НКО ПЕРМСКОГО КРАЯ -
ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛИ

ПРИВЛЕЧЕНО В СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ 
БОЛЕЕ 150 МЛН. РУБ.

2019 год

134  СО НКО ПЕРМСКОГО КРАЯ -
ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛИ

ГРАНТОВЫЙ ФОНД БОЛЕЕ 70 МЛН. 
РУБ.

2020 год

172 СО НКО ПЕРМСКОГО КРАЯ -
ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛИ

ГРАНТОВЫЙ ФОНД БОЛЕЕ 90 МЛН. 
РУБ.

Пермский край занимает 
второе место в рейтинге по 

количеству поддержанных за 
счет грантов и субсидий НКО 

931 организация получила 
гранты или субсидии из 

федерального и 
регионального бюджетов



Основные 
направления 
работы

SOSедская взаимопомощь - поддержка пермяков в создании команд взаимопомощи 
в каждом доме.

SOSедская кладовая - срочная продуктовая помощь семьям с детьми, потерявшим 
доход из-за эпидемии коронавируса.

SOSедский совет - консультации по решению проблем, возникших из-за 
коронавируса (потеря работы, кредиты, меры поддержки и прочее).

SOSеди по больнице - благотворительная и волонтёрская помощь командам 
больниц, в которых лечат пермяков от коронавируса.



Пермская группа 
«Стоп 

коронаперегибы. 
Пермь» 

анализ практики привлечения 
граждан к административной 

ответственности за нарушение 
требований по самоизоляции

озвучена позиция по вопросам лекарственного 
обеспечения тяжелобольных детей и нахождения 
родителей в реанимационных палатах с детьми в 
условиях пандемии  и др.



• Проработать вопрос продления срока реализации социальных проектов и предоставления 
отчетности по проектам, а также возможности корректировки направлений проектов для 
социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших гранты по итогам 
конкурса социальных и гражданских инициатив;

• Проработать вопрос доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к 
оказанию услуг в качестве поставщиков социальных услуг, предусмотренных Федеральным 
законом № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» с целью 
упрощения процедуры доступа (включение в реестр поставщиков социальных услуг и 
получения субсидий с целью возмещения расходов);

• Проработать вопрос внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях 
РФ с целью исключения рисков привлечения работников социально ориентированных 
некоммерческих организаций, а также организаций волонтеров, оказывающих социально 
значимые услуги населению в период действия санитарных ограничений, введенных для 
предотвращения распространения инфекций;

• Проработать вопрос распространения отдельных мер поддержки малого и среднего бизнеса 
на некоммерческие организации, прежде всего, социально ориентированные, 
добровольческие, благотворительные;

• Рассмотреть возможность принятия дополнительных мер поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций (например, в части освобождения 
(уменьшения размера) арендной платы, введения моратория на применение мер 
ответственности за нарушение порядка и сроков оплаты аренды недвижимого имущества и 
оборудования, находящегося в государственной или муниципальной собственности; 
предоставления НКО безвозмездной финансовой помощи на уставную деятельность по 
оказанию социальных услуг населению, реализацию социально значимых проектов; 
выделения грантовой поддержки на реализацию социально значимых проектов, 
направленных на преодоления экономических и социальных последствий пандемии и др.).

Рекомендовать Правительству Российской Федерации:




