
Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию от государства.       

Правительством Российской Федерации принято постановление от 24.04.2020  № 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». 

Начиная с мая 2020 года организации и индивидуальные предприниматели, чей бизнес пострадал 
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, могут предоставить в налоговую инспекцию заявление на получение субсидии. Стоит 
отметить, что для получения субсидии необходимо выполнение ряда условий. 

Налогоплательщики, юридические лица и индивидуальные предприниматели становятся 
получателями субсидии при наличии соответствующих оснований: 

1. Направление в налоговый орган по месту нахождения организации (месту жительства 
индивидуального предпринимателя) заявления на получение субсидии. 

Предоставить заявление можно следующими способами: 
- в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи; 
- личный кабинет налогоплательщика - юридического лица (личный кабинет налогоплательщика 

– индивидуального предпринимателя) на официальном сайте ФНС России;  
- в виде почтового отправления или лично. 
2. Включение получателя субсидии в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года. 
Проверить включен ли Ваш бизнес в данный реестр и в какую категорию он входит можно, 

воспользовавшись сервисом «Единый реестр малого и среднего предпринимательства» на официальном 
сайте ФНС России.  

3. Отнесение отрасли, в которой ведется деятельность получателя субсидии, к отраслям 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции. 

Список таких отраслей, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 434, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.04.2020 № 479, от 18.04.2020 № 540, от 12.05.2020 № 657. 

4 Получатель субсидии - организация не находится в процессе ликвидации, в отношении 
получателя субсидии не введена процедура банкротства, не принято решение о предстоящем 
исключении получателя субсидии из Единого государственного реестра юридических лиц. 

5. У получателя субсидии по состоянию на 1 марта 2020 г. отсутствует недоимка по налогам и 
страховым взносам, в совокупности превышающая 3000 рублей. 

6. Количество работников получателя субсидии в месяце, за который выплачивается субсидия, 
составляет не менее 90 процентов количества работников в марте 2020 г. 

При этом стоит обратить внимание, что получатель субсидии определяется по основному виду 
экономической деятельности (ОКВЭД), информация о котором содержится в Едином государственном 
реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
по состоянию на 1 марта 2020 г. 

Для получения субсидии необходимо предоставить заявление в налоговый орган в следующие 
сроки: за апрель 2020 г. - с 1 мая до 1 июня 2020 г., за май 2020 г. - с 1 июня до 1 июля 2020 г. 

Размер субсидии составляющей 12130 рублей на количество работников в марте 2020 г. - в 
отношении организаций; на количество работников в марте 2020 г., увеличенное на единицу (сам 
индивидуальный предприниматель), - в отношении индивидуальных предпринимателей. 

Проверить право на получение субсидии, а также более подробная информация о порядке 
получения субсидии доступна на  официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru). 
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