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Руководитель УФНС России 

по Калининградской области 

Ирина Алексеевна Сорокина

«О мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, предусмотренных  

Постановлением Правительства РФ  от 24.04.2020 

№ 576, в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID- 19)»



Субсидии для субъектов 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.
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22,7Постановлением Правительства Российской Федерации

от 24.04.2020 № 576 утверждены Правила предоставления в 2020 году

из федерального бюджета субсидий.

Заявление со стороны налогоплательщиков 

является обязательным!



Сведения о мерах поддержки бизнеса в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) размещены на 

официальном сайте ФНС России nalog.ru
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Кто может рассчитывать на субсидию из федерального бюджета?
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 Российские организации и индивидуальные предприниматели (в том числе и без 

наемных работников), которые на 1 марта 2020 года включены в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, ведут  деятельность в 

отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством 

Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 

с учетом изменений и дополнений) и отвечающие определённым условиям;

 Субсидия предоставляется в мае 2020 года за сохранением численности 

работников в апреле 2020 года и в июне 2020 года – за сохранением 

численности работников в мае 2020 года по сравнению с мартом 2020 года.



РАЗМЕР СУБСИДИИ
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КАК ПОЛУЧИТЬ?

1. Проверить условия:

ЮЛ и ИП на 01.03.2020 включение в реестр СМСП;

ЮЛ и ИП по ОКВЭД входят в перечень пострадавших отраслей экономики 

(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 434  с учетом изменений и 

дополнений);

ЮЛ не находится в процессе ликвидации, процедуре банкротства, не принято 

решение о предстоящем исключении о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;

ЮЛ и ИП по состоянию на 01.03.2020 не имеют задолженности по налогам и 

страховым взносам, превышающей 3 000 рублей;

ЮЛ и ИП до 15.04.2020 подана отчетность СЗВ-М за март 2020 года в органы 

Пенсионного фонда Российской Федерации;

количество работников получателя субсидии в месяце, за который 

выплачивается субсидия, составляет не менее 90 процентов количества 

работников в марте 2020 года. 6
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Проверить соблюдение условий можно на 

сайте nalog.ru



Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной

инфекции, согласно федеральному законодательству (Постановление Правительства

РФ от 03.04.2020 №434)
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Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2

1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 49.4

Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1

Деятельность грузового воздушного транспорта 51.21

Деятельность автовокзалов и автостанций 52.21.21

Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом 52.23.1

2. Культура, организация досуга и развлечений

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4

4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 79

5. Гостиничный бизнес

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55



Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной

инфекции, согласно федеральному законодательству (Постановление Правительства

РФ от 03.04.2020 №434)
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Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2

6. Общественное питание

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56

7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91

8. Деятельность по организации конференций и выставок

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3

9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 95

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02



Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной

инфекции, согласно федеральному законодательству (Постановление Правительства

РФ от 10.04.2020 № 479)
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Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2

2. Культура, организация досуга и развлечений
Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14

10. Деятельность в области здравоохранения
Стоматологическая практика 86.23



11. Розничная торговля непродовольственными товарами
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 45.11.2

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая 45.11.3

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах 45.19.2

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая 45.19.3

Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 45.32

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах 45.40.2

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая 45.40.3

Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных 

магазинах

47.19.1

Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента 47.19.2
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Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, согласно

федеральному законодательству (Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 № 540)
Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2

2. Культура, организация досуга и развлечений
Деятельность музеев 91.02

Деятельность зоопарков 91.04.1

Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах 47.4

Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 47.5

Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах 47.6

Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 47.7

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью 47.82

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами 47.89



11. Розничная торговля непродовольственными товарами
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.19

Деятельность по осуществлению торговли через автоматы 47.99.2
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Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, согласно

федеральному законодательству (Постановление Правительства РФ от 12.05.2020 № 657)
Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2

2. Культура, организация досуга и развлечений
Производство изделий народных художественных промыслов 32.99.8
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Особенности порядка определения наличия задолженности 
• определяется по состоянию на 01.03.2020;

• определяется сумма недоимки по налогам и страховым взносам, а не

задолженности, то есть пени, проценты и штрафы не учитываются;

• учитывается сумма, уплаченная налогоплательщиком в счет погашения

недоимки со сроками уплаты до 01.03.2020 и отраженная в информационных

ресурсах налогового органа на дату подачи заявления;

• рассчитывается сумма недоимки в совокупности, то есть учитывается единое

сальдо по обязательствам плательщика, а не в разрезе каждого налога.

Таким образом, для расчета итоговой суммы недоимки отбираются все

суммы начислений по налогам и страховым взносам со сроками уплаты до

01.03.2020 и все платежи, перечисленные до 01.03.2020, а также все имеющиеся

на дату подачи заявления на субсидию у налогового органа платежи (зачеты),

учтенные в счет погашения недоимки со сроками уплаты до 01.03.2020

Если итоговая сумма недоимки по плательщику меньше или равна 3000

руб., считается, что налогоплательщик соответствуют условию предоставления

субсидии, в части отсутствия недоимки.



ЕСЛИ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ:

2. Сформировать заявление на получение субсидии:

 заявление можно заполнить в «Личном кабинете» ЮЛ или ИП. Форма доступна 

в разделе «Сервисы».

 заявление можно заполнить на сайте ФНС России. В этом случае после 

формирования заявления, его следует распечатать и направить по почте.
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ВАЖНО! До 15 мая и до 

15 июля сдать в ПФР 

отчётность СЗВ-М за 

апрель и май 2020 года. 

Чем раньше будет сдана 

отчетность, тем раньше 

будет произведена 

выплата.

ВАЖНО! Заявления, 

направленные 

посредством «Личного 

кабинета» или ТКС, 

минимизируют ошибки, 

исключают отказы

по «формальным» 

признакам. 

ВАЖНО! Правильно 

указывать реквизиты 

расчётного счета в 

банке.



ЕСЛИ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ:

3. Отправить заявление:

 заявление на получение субсидии:

• за апрель 2020 года следует направить с 1 мая до 1 июня 2020 года;

• за май 2020 года – с 1 июня до 1 июля 2020 года.

 в личном кабинете ЮЛ и ИП, а также по ТКС заявление отправляется в 

электронном виде;

 по почте заявление следует направить в налоговый орган по месту нахождения ЮЛ 

или по месту жительства ИП.
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Порядок рассмотрения заявлений

16



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


