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Условия получения безвозмездной денежной помощи от государства 

 

Основание: Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 № 576, вступает в силу с 27 

апреля 2020 года. 

 

Правительство РФ (постановление от 24.04.2020 № 576) утвердило Правила предоставления в 

2020 году бюджетных субсидий для малых и средних предприятий, которые ведут деятельность в 

отраслях экономики, наиболее пострадавших от коронавируса. 

Государственную поддержку в виде субсидий могут получить те организации, кто на 

01.03.2020 включён в реестр МСП и на эту же дату пострадавший вид деятельности указан в 

качестве основного в ЕГРЮЛ. Субсидия предполагается за 2 месяца – апрель и май. В состав 

доходов для целей налогообложения включать ее не нужно  

Цель субсидии – частично компенсировать в апреле и мае 2020 года затраты (в т.ч. на оплату 

труда), связанные с осуществлением деятельности в условиях распространения коронавируса. 

Субсидия рассчитывается (п. 4 Правил): 

 для организаций – как произведение МРОТ (12 130 руб.) на количество сотрудников в 

марте 2020 года, 

 для предпринимателей – как произведение МРОТ (12 130 руб.) на количество работников в 

марте 2020 года, увеличенное на 1. 

Количество сотрудников ФНС России будет определять по данным, которые предоставит 

ПФР (из отчётов по форме СЗВ-М "Сведения о застрахованных лицах"). За достоверность 

информации о сотрудниках ответственность несёт получатель субсидии. 

Предприниматели без наёмных также вправе получить субсидию размере 12 130 рублей. 

Чтобы получить субсидию, необходимо попасть в реестр, который формирует ФНС России 

(п. 2 Правил, Приложение 1 к Правилам). Условия следующие (п. 3 Правил). 

 Необходимо направить в налоговую инспекцию по месту нахождения организации (месту 

жительства ИП) заявление. Передать его можно в электронной форме по ТКС или через личный 

кабинет налогоплательщика или в бумажной форме по почте. Форма заявления приведена в 

Приложении 2 к Правилам. Для получения субсидии за апрель 2020 года заявление нужно 

направить с 01.05.2020 до 01.06.2020. За май 2020 года – с 01.06.2020 до 01.07.2020 (п. 5 Правил). 

С 1 мая 2020 года ФНС России запускает на официальном сайте сервис для выплаты субсидий 

малому бизнесу в размере одного МРОТ на каждого сотрудника. 

 Как отмечалось ранее, получатель субсидии должен быть включён в реестр МСП на 

01.03.2020 и осуществлять деятельность в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях 

экономики. 

 Организация не должна быть в процессе ликвидации, банкротства, а также по ней не 

должно быть принято решение об исключении из ЕГРЮЛ. 

 На 1 марта 2020 года сумма недоимки по налогам и страховым взносам не должна 

превышать 3000 рублей. 
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 Количество работников в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 

90 процентов их количества в марте 2020 года, то есть сократили не более 10 процентов 

сотрудников. 

Налоговая инспекция проверяет данные о налогоплательщике. Информация о ходе 

рассмотрения заявления размещается на сайте ФНС России. 

Если все в порядке, ФНС России в течение трёх рабочих дней со дня направления заявления 

(не ранее 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который предоставляется субсидия) 

рассчитывает размер субсидии, формирует реестр и направляет его в Федеральное казначейство. 

Субсидия перечисляется получателю не позднее трёх рабочих дней со дня, следующего за днём 

получения этого реестра. О перечислении денежных средств получателя проинформирует ФНС 

России (п. 7, 8, 10 Правил). 

По результатам проверки налоговая инспекция может отказать. К примеру, это возможно, 

если не соблюдаются условия предоставления субсидии или нарушены сроки подачи заявления. 

Сообщение об отказе направляется налогоплательщику по ТКС, через личный кабинет или по 

почте в течение трёх рабочих дней со дня направления заявления, но не ранее 18-го числа месяца, 

следующего за месяцем, за который предоставляется субсидия (п. 6 Правил). 

Важно! Если обнаружится, что получатель субсидии исказил данные в СЗВ-М, субсидию 

придётся вернуть (п. 11 Правил). 

 


