Основание для предоставления субсидии
1. Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 № 576
2. Постановление Правительства РФ от 12.05.2020 № 658

Кто может получить субсидию
- Российские организации и ИП (в том числе без наемных работников), которые на 1 марта 2020
года включены в реестр малого и среднего предпринимательства, входят в перечень пострадавших
отраслей экономики, и отвечающие определенным условиям

- Субсидия предоставляется в мае 2020 года за сохранение численности работников в апреле 2020
года и в июне 2020 года – за сохранение численности работников в мае по сравнению с мартом 2020
года

Размер субсидии
- Для организаций – 12130 руб. х на количество работников в марте 2020 года
- для индивидуальных предпринимателей - 12130 руб. х на количество работников в марте 2020
года, увеличенное на 1 единицу.
Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, размер субсидии равен 12130
рублей.
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Условия предоставления субсидии
1. Компания или ИП включены на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства.
2. Компания или ИП по ОКВЭД входят в перечень пострадавших отраслей экономики.
3. Компания не находится в процессе ликвидации, процедуре банкротства, в ее отношении не
принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ.
4. Компания или ИП по состоянию на 1 марта 2020 года не имеет задолженности по налоговым
платежам и страховым взносам, превышающей 3000 рублей или погасила ее на дату подачи заявления о
представлении субсидии.

5. Компания или ИП до 15 апреля, 15 мая и 15 июня подана отчетность СЗВ-М за март, апрель, май
2020 года в органы ПФ РФ.
6. Количество работников компании (ИП) в апреле и в мае 2020 года составляет не менее 90 % по
отношению к марту 2020 года или снижено не более чем на 1 человека в марте 2020 года.
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Порядок направления заявлений на предоставление субсидии

Через
ЛК ЮЛ/ЛК ИП

Заявление на
предоставление
субсидии

В
электронной
форме по
ТКС

Почтовое
отправление
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Прием и обработка заявлений на предоставление субсидии
субъектам МСП
В Московской области по состоянию на 14.05.2020 зарегистрировано
и введено заявлений на предоставление субсидий – 31672
в том числе:
По ТКС – 21540
На бумажном носителе – 10132

Отказано в приеме по ТКС - 7175
По состоянию на 13.05.2020 по заявлениям на предоставление
субсидии 1423 индивидуальным предпринимателям, не имеющих
работников, произведены соответствующие выплаты в размере 17
261 тыс. руб.
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Проверка права на получение субсидии субъектом МСП, ведущим
деятельность в пострадавших отраслях

САЙТ ФНС РОССИИ : WWW.NALOG.RU
СЕРВИС: ПРОВЕРКА ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ
СУБСИДИИ В СВЯЗИ С COVID-19
В ПРОВЕРОЧНОЕ ПОЛЕ СЕРВИСА НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ ИНН
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА, СЕРВИС В АВТОМАТИЧЕСКОМ
РЕЖИМЕ ОПРЕДЕЛИТ СООТВЕТСТВИЕ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ
УСЛОВИЯМ
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