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Субсидии предприятиям малого и среднего бизнеса  

Постановлением Правительства от 24.04.2020 № 576 утверждены Правила 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения коронавирусной инфекции. Постановление еще официально не 
опубликовано и не вступило в силу. 

Субсидии будут предоставляться организациям и индивидуальным 
предпринимателям, включенным в специальный реестр, формируемый ФНС. 

Для включения в реестр необходимо направить в налоговый орган по месту 
нахождения организации (месту жительства индивидуального предпринимателя) 
заявление установленной формы: в период с 1 мая до 1 июня 2020 года для 
получения субсидии за апрель, в период с 1 июня по 1 июля 2020 года для 
получения субсидии за май. 

При этом должны выполняться следующие условия: 

- получатель субсидии включен в реестр МСП до 1 марта 2020 года; 

- основной вид деятельности получателя субсидии, указанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 
по состоянию на 1 марта 2020 года, относится к отрасли, включенной в Перечень 
отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции; 

- получатель субсидии – организация не находится в процессе ликвидации, в 
отношении него не введена процедура банкротства, не принято решение об 
исключении из ЕГРЮЛ; 

- по состоянию на 1 марта 2020 года у получателя субсидии отсутствует недоимка 
по налогам и страховым взносам, превышающая в совокупности 3000 рублей; 

- количество работников получателя субсидии в месяце, за который выплачивается 
субсидия, составляет не менее 90 % от количества работников в марте 2020 года. 

Размер субсидии составит: 

для организаций – 12130 рублей x количество работников в марте 2020; 

для индивидуальных предпринимателей, имеющих работников, - 12130 рублей x 
(количество работников в марте 2020 +1) 

для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, - 12130 рублей. 

В случае положительного результата проверки информации в течение 3-х рабочих 
дней со дня направления заявления, но не ранее 18-го числа, следующего за 
месяцем, за который предоставляется субсидия, налоговый орган формирует 
реестр и направляет его в Федеральное казначейство. В течение 3-х рабочих дней 
с момента получения реестра Федеральным казначейством субсидия 
перечисляется получателю (реестр передается в кредитную организацию для 
перечисления средств). 
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