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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 11 июля 2020 года N 1032 

 
 

 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации . 

 

2. Федеральным органам исполнительной власти, а также государственным предприятиям и 

государственным учреждениям, находящимся в их ведении: 

 

в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить 

уведомление арендаторов, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих 

организаций в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 

2020 г. N 906 "О реестре социально ориентированных некоммерческих организаций"  и (или) в 

реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2020 г. N 847 "О реестре 

некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" , о возможности 

заключения дополнительных соглашений к договорам аренды федерального имущества в 

соответствии с пунктами 2_1 и 2_2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 

марта 2020 г. N 670-р  (в редакции изменений , внесенных настоящим постановлением); 

 

в случае поступления соответствующего обращения арендатора в течение 7 рабочих дней 

обеспечить приведение условий дополнительных соглашений к договорам аренды федерального 

имущества, заключенных в соответствии с пунктами 1  и 2 распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 19 марта 2020 г. N 670-р  (без учета изменений , внесенных настоящим 

постановлением) и предусматривающих освобождение арендаторов, являющихся социально 

ориентированными некоммерческими организациями - исполнителями общественно полезных 

услуг, включенными в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно 

полезных услуг, от уплаты арендной платы и (или) отсрочку уплаты арендной платы такими 

арендаторами, в соответствие с условиями, предусмотренными пунктами 2_1 и 2_2 указанного 

распоряжения (в редакции изменений , внесенных настоящим постановлением). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 
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Российской Федерации 

от 11 июля 2020 года N 1032  
 

 Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

1. В распоряжении Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 г. N 670-р  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 13, ст.1952; N 16, ст.2643; N 18, 

ст.2968; N 21, ст.3330): 

 

а) в пункте 1  слова "или социально ориентированные некоммерческие организации - 

исполнители общественно полезных услуг, включенные в реестр некоммерческих организаций - 

исполнителей общественно полезных услуг," исключить; 

 

б) в пункте 2 : 

 

в абзаце первом слова "или социально ориентированные некоммерческие организации - 

исполнители общественно полезных услуг, включенные в реестр некоммерческих организаций - 

исполнителей общественно полезных услуг," исключить; 

 

подпункт "а"  дополнить абзацем следующего содержания:  

 

"определение по коду основного вида деятельности, информация о котором содержится в 

Едином государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 апреля 2020 г., осуществляемой 

арендатором деятельности в соответствующей сфере, наиболее пострадавшей в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;"; 

 

в) дополнить пунктами 2_1 и 2_2 следующего содержания: 

 

"2_1. Росимуществу по договорам аренды федерального имущества, составляющего 

государственную казну Российской Федерации (в том числе земельных участков), которые 

заключены до принятия в 2020 году органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии со статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"  решения о введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской 

Федерации и арендаторами по которым являются организации, включенные в реестр социально 

ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 июня 2020 г. N 906 "О реестре социально ориентированных 

некоммерческих организаций"  и (или) в реестр некоммерческих организаций, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 июня 2020 г. N 847 "О реестре некоммерческих организаций, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции" , обеспечить предоставление таким арендаторам отсрочки уплаты 

арендной платы, предусмотренной в 2020 году, в соответствии с абзацами первым, третьим - 

шестым подпункта "а" пункта 1 настоящего распоряжения , а также освобождение таких 

арендаторов от уплаты арендных платежей в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 настоящего 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=564499508&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=564499508&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=564499508&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=564499508&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
kodeks://link/d?nd=9009935&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DE0K8
kodeks://link/d?nd=9009935&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DE0K8
kodeks://link/d?nd=565184648&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=565184648&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=565184648&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=565086215&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=565086215&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=565086215&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=565086215&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=564499508&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL
kodeks://link/d?nd=564499508&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006520IM


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

распоряжения  (вне зависимости от осуществления деятельности в одной или нескольких отраслях 

по перечню отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции , 

утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 434 

"Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" , а 

также информации об основном или дополнительных видах экономической деятельности, 

содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию на 1 апреля 

2020 г.). 

 

Отсрочка в соответствии с абзацем первым настоящего пункта предоставляется на весь 

период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории 

субъекта Российской Федерации с учетом освобождения арендатора от уплаты арендной платы. 

 

2_2. Федеральным органам исполнительной власти, а также государственным предприятиям 

и государственным учреждениям, находящимся в их ведении, по договорам аренды федерального 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления за федеральными органами 

исполнительной власти, на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления - 

за государственными предприятиями или на праве оперативного управления за государственными 

учреждениями, которые заключены до принятия в 2020 году органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 11 Федерального закона "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"  

решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории 

субъекта Российской Федерации и арендаторами по которым являются организации, включенные 

в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2020 г. N 906 "О реестре 

социально ориентированных некоммерческих организаций"  и (или) в реестр некоммерческих 

организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 июня 2020 г. N 847 "О реестре некоммерческих 

организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции" , обеспечить предоставление таким 

арендаторам отсрочки уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, в соответствии с 

абзацами первым, третьим - шестым подпункта "а" пункта 2 настоящего распоряжения  (вне 

зависимости от осуществления деятельности в одной или нескольких отраслях по перечню 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции , утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 434 "Об утверждении 

перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" , а также 

информации об основном или дополнительных видах экономической деятельности, содержащейся 

в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию на 1 апреля 2020 г.). 

 

Отсрочка в соответствии с абзацем первым настоящего пункта предоставляется на весь 

период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории 

субъекта Российской Федерации."; 
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г) в пункте 3_1  слова "пункта 2" заменить словами "пунктов 2 и 2_2"; 

 

д) в пункте 4  слова "1 и 2" заменить словами "1, 2, 2_1 и 2_2". 

 

2. Пункт 1_2 постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 409 

"О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2020, N 15, ст.2267; N 21, ст.3267) изложить в следующей редакции: 

 

"1_2. Меры поддержки, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления , также 

предоставляются организациям, включенным в реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 июня 2020 г. N 906 "О реестре социально ориентированных некоммерческих 

организаций"  и (или) в реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших 

в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2020 г. N 847 

"О реестре некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции"." . 

 

3. В подпункте "а" пункта 9 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 , утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 мая 2020 г. 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"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, N 21, ст.3277), слова ", получающих меры поддержки с учетом введения 

ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, который 

ведется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти," заменить словами "в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 июня 2020 г. N 906 "О реестре социально ориентированных 

некоммерческих организаций"  и (или) в реестр некоммерческих организаций, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 июня 2020 г. N 847 "О реестре некоммерческих организаций, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции"." . 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 15.07.2020,  

N 0001202007150010  

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (Источник: ИСС 
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