Департамент финансов
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры

Социально
ориентированная
некоммерческая
организациями (СОНКО) – это организация:
•
не имеющая извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности;
•
не распределяющая полученную прибыль
между участниками;
•
созданная в предусмотренных формах (за
исключением
государственных
корпораций,
государственных
компаний,
общественных
объединений, являющихся политическими партиями);
•
осуществляющая деятельность, направленную
на
решение
социальных
проблем,
развитие
гражданского общества в РФ, а также следующие
виды деятельности, определенные статьей 3 Закона
автономного округа от 16.12.2010 № 229-оз:*
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Вид деятельности
социальное обслуживание, социальная поддержка и
защита граждан
подготовка населения к преодолению последствий
стихийных бедствий, экологических, техногенных или
иных катастроф, к предотвращению несчастных
случаев
оказание помощи пострадавшим в результате
стихийных бедствий, экологических, техногенных или
иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным
переселенцам
охрана окружающей среды и защита животных
охрана и в соответствии с установленными
требованиями содержание объектов (в том числе
зданий, сооружений) и территорий, имеющих
историческое, культовое, культурное или
природоохранное значение, и мест захоронений
оказание юридической помощи на безвозмездной или
льготной основе гражданам и некоммерческим
организациям и правовое просвещение населения,
деятельность по защите прав и свобод человека и
гражданина
профилактика социально опасных форм поведения
граждан
благотворительная деятельность, а также деятельность
в области содействия благотворительности и
добровольчества
деятельность в области образования, просвещения,
науки, культуры, искусства, здравоохранения,
профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни, улучшения морально-
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психологического состояния граждан, физической
культуры и спорта и содействие указанной
деятельности, а также содействие духовному развитию
личности
деятельность в сфере патриотического, в том числе
военно-патриотического, воспитания граждан РФ
деятельность в области защиты исконной среды
обитания, сохранения и развития традиционных образа
жизни, хозяйствования и культуры КМНС
деятельность по изучению общественного мнения
формирование в обществе нетерпимости к
коррупционному поведению
развитие межнационального сотрудничества,
сохранение и защита самобытности, культуры, языков
и традиций народов РФ
оказание содействия уполномоченным органам в
осуществлении контроля за выполнением
организациями коммунального комплекса своих
обязательств
проведение поисковой работы, направленной на
выявление неизвестных воинских захоронений и
непогребенных останков защитников Отечества,
установление имен погибших и пропавших без вести
при защите Отечества
участие в профилактике и (или) тушении пожаров и
проведении аварийно-спасательных работ
социальная и культурная адаптация и интеграция
мигрантов
мероприятия по медицинской реабилитации и
социальной реабилитации, социальной и трудовой
реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное
потребление наркотических средств или психотропных
веществ
содействие повышению мобильности трудовых
ресурсов, занятости инвалидов
увековечение памяти жертв политических репрессий
профилактика ВИЧ-инфекции и поддержка ВИЧинфицированных граждан
деятельность в сфере организации отдыха и
оздоровления детей
деятельность в сфере профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
деятельность в сфере услуг по присмотру и уходу за
детьми, в том числе за детьми с ограниченными
возможностями здоровья
производство на территории автономного округа
технических средств реабилитации для лиц с
ограниченными возможностями

деятельность по ресоциализации лиц, отбывших
уголовное наказание в виде лишения свободы и (или)
27
подвергшихся иным мерам уголовно-правового
характера
деятельность по профилактике правонарушений,
28 связанных с применением современных
информационно-коммуникационных технологий

Условия предоставления поддержки
региональным СОНКО

На 4 % снижена налоговая ставка для региональных
СОНКО, которые осуществляют виды деятельности,
указанные в статьей 3 Закона автономного округа от
16.12.2010 № 229-оз, и доходы которых в виде средств
целевого финансирования и целевых поступлений,
определяемые в соответствии с пп. 14 п. 1 и п. 2 ст.
251 Налогового кодекса РФ, составляют не менее 90%
в сумме всех доходов.

Налоговые ставки при применении
упрощенной системы налогообложения

•
осуществление деятельности на территории
автономного округа;
•
соответствие основных целей и задач,
содержащихся в уставе региональной СОНКО,
требованиям статьи 3 Закона автономного округа от
16.12.2010 № 229-оз*
•
отсутствие
задолженности
по
ранее
предоставленным на возвратной основе бюджетным
средствам и (или) обязательным платежам перед
бюджетами всех уровней бюджетной системы РФ и
государственными внебюджетными фондами

Объект
налогообложения

Доходы

*Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010
№ 229-оз «О поддержке региональных социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в ХантыМансийском автономном округе – Югре» (ред. от 29.06.2018)

Условия должны
быть соблюдены
в совокупности. Несоблюдение одного из условий,
является основанием для отказа в поддержке.

Исчисленная сумма налога уменьшается на 50% для
региональных
СОНКО,
соблюдающих
в
совокупности условия предоставления поддержки и
включенных
в
государственный
реестр
региональных СОНКО – получателей поддержки.

Налоговая льгота по налогу на прибыль
организаций
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Налоговая
ставка

5%

Доходы

1%

Доходы,
уменьшенные
на величину
расходов

5%

Налоговая льгота по налогу на имущество
организаций
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Условия применения
Осуществлять виды
предпринимательской
деятельности, включенные в
группировки, указанные в
п.2 ст. 2 Закона ХантыМансийского автономного
округа - Югры от 30.12.2008
№ 166-оз
Относиться к категориям,
указанным в п.4 ст. 2 Закона
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 30.12.2008 № 166-оз
Относиться к категориям
субъектов малого
предпринимательства:
1) микропредприятия
2) малые предприятия

Группировки видов деятельности, в
отношении которых налоговая ставка
устанавливается в размере 5%
№

Группировка видов деятельности
растениеводство и животноводство, охота и
1 предоставление соответствующих услуг в этих
областях (класс 01)
2 лесоводство и лесозаготовки (класс 02)
3 рыболовство и рыбоводство (класс 03)
4 обрабатывающие производства (классы 10 - 33)
5 сбор и обработка сточных вод (класс 37)
сбор, обработка и утилизация отходов
6
(подклассы 38.1 - 38.2)
7 подметание улиц и уборка снега (подгруппа 81.29.2)

16
17
18

деятельность гостиниц и прочих мест для временного
проживания (подкласс 55.1)
деятельность ветеринарная (класс 75)
образование (класс 85)
деятельность в области здравоохранения и социальных
услуг (классы 86 - 88)
производство кинофильмов, видеофильмов и
телевизионных программ, издание звукозаписей и
нот (класс 59)
деятельность в области телевизионного и
радиовещания (класс 60)
деятельность информационных агентств (группа 63.91)
услуги по бронированию прочие и сопутствующая
деятельность (группа 79.90)
деятельность в области культуры, спорта, организации
досуга и развлечений (классы 90 - 93)
ремонт компьютеров, предметов личного потребления
и хозяйственно-бытового назначения (группы 95.21 95.23, 95.25, 95.29)
предоставление прочих видов услуг (классы 94, 96)

В рамках формирования основных направлений
налоговой политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов рассматривается вопрос о предоставлении
льготы для СОНКО по транспортному налогу в
отношении отдельных транспортных средств.

Как получить справочную информацию
 На сайте ФНС России https://www.nalog.ru/rn86/ в
разделе «Налогообложение в РФ» – «Действующие в РФ
налоги и сборы»
 В ближайшей налоговой инспекции
Адреса, телефоны, а также точное время работы
инспекций можно узнать на сайте https://www.nalog.ru/rn86/
в разделе «Контакты и обращения» — «Контакты
инспекций»
 Направив запрос через сервис «Обратиться в ФНС
России» на сайте https://www.nalog.ru/rn86/
 По телефону Единого Контакт-центра: 8– 800–
222–2222
 На сайте Департамента финансов ХантыМансийского
автономного
округа
–
Югры
http://www.depfin.admhmao.ru/
в
разделе
«Налоговая
политика»

