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Субсидии для предпринимателей

Меры поддержки

1. Субсидии предоставляются предпринимателям на

сохранение занятости и оплаты труда своих

работников в апреле и мае 2020 года.

2. Кому предоставляется субсидия?

Предприниматели должны соответствовать

следующим требованиям:

- состоять в едином реестре субъектов малого и

среднего предпринимательства по состоянию на

1 марта 2020 года.

- по состоянию на 1 марта 2020 года иметь основной

ОКВЭД, который содержится в перечне наиболее

пострадавших отраслей экономики;

- не находится в процессе реорганизации, ликвидации,

процедуре банкротства, не должно быть принято

решение об исключении из ЕГРЮЛ;

- по состоянию на 1 марта 2020 года не иметь недоимок

по налогам и страховым взносам, в сумме более 3000

рублей;

- сохранить не менее чем 90% работников по сравнению

с численностью работников в марте 2020 года.

3. Размер субсидии рассчитывается исходя из

фактического количества работников организации (но

не более величины, равной количеству сотрудников в

марте 2020 года), умноженному на МРОТ (12 130 рублей).

4. ИП, не имеющим работников, субсидия

выплачивается в размере МРОТ (12 130 рублей).

5. Количество работников получателя субсидии

определяется из отчетности по форме «Сведения о

застрахованных лицах», представленной получателем

субсидии в Пенсионный фонд.

6. Причиной отказа в предоставлении субсидии могут быть

недостоверные данные о реквизитах, не соответствующие

информации налогового органа. При этом организация

может направить повторное заявление с уточненными

данными.

7. Выплаты будут осуществляться Федеральным

казначейством не позднее 3 рабочих дней со дня

получения реестра от ФНС.

Реестр передается в течение трех рабочих дней с момента

получения заявления, но не ранее 18 мая (по субсидиям

за апрель) и 18 июня (по субсидиям за май).
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Субсидии для предпринимателей

Порядок действий

1. Для того, чтобы получить субсидию необходимо

подать заявление в налоговый орган в любой

удобной форме:

- направление получателем субсидии заявления в 

электронной форме по телекоммуникационным каналам 

связи в налоговый орган по месту нахождения 

организации (месту жительства индивидуального 

предпринимателя); 

- через личный кабинет налогоплательщика;

- почтовым отправлением по форме согласно 

приложению № 2 Постановления Правительства РФ от 

24 апреля 2020 г. № 576.

2. Сроки подачи:

Для получения субсидии за апрель 2020 года - срок

подачи заявления с 1 мая до 1 июня 2020 года;

за май 2020 года - с 1 июня до 1 июля 2020 года.

Полезная информация о мерах поддержки бизнеса 

размещается на сайте центра «Мой бизнес»: 

мойбизнес-43.рф

«Горячая линия» центра «Мой бизнес»

тел. 8 (8332) 410 - 410

*Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 «Об

утверждении перечня отраслей российской экономики, в

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения

ситуации в результате распространения новой коронавирусной

инфекции».

Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. № 576

«Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из

федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего

предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в

условиях ухудшения ситуации в результате распространения

новой коронавирусной инфекции».

Более подробную информацию можно получить по

номеру горячей линии ФНС РФ 8 (800) 222-22-22 и на

сайте www.nalog.ru


