
Государственная субсидия 
субъектам МСП 

Получатели. Условия и процедура получения.



Условия предоставления субсидии:

- Субъект МСП должен осуществлять деятельность в наиболее пострадавших отраслях 
Российской экономики;

- состоять в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 
1 марта 2020;

- указанный в ЕГРЮЛ основной ОКВЭД должен быть включен в определенный 
правительством перечень наиболее пострадавших отраслей (постановления №№ 434, 
479, 540);

- не находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства;

- не иметь недоимки по налогам и страховым взносам больше 3 тыс. руб. (без учета 
пени и штрафов) по состоянию на 1 марта;

- не увольнять более 10% сотрудников – численность персонала в месяце, за который 
выдана субсидия, должна составлять не менее 90% от этого показателя в марте



Особенности расчета и выплаты субсидии

Субсидия рассчитывается по следующей методике: число штатных работников умножается на
размер МРОТ (12 130 руб.). Для ИП субсидия выплачивается на каждого наемного работника
плюс самого индивидуального предпринимателя. Если у ИП нет наемных работников, он
получит субсидию только на себя в размере 12 130 руб. за каждый месяц

Субсидия выплачивается в полном объеме, даже если сотрудник работал неполный день.
Сохранение занятости ФНС проконтролирует на основании данных Пенсионного фонда.
Численность сотрудников всегда будет сравниваться с данными за март. Нельзя, например, в
апреле уволить до 10% сотрудников и в мае - еще 10% и все равно получить субсидию.

Деньги можно потратить на первоочередные нужды по своему усмотрению: на ФОТ,
коммунальные или арендные платежи и пр.



Процедура получения субсидии



Шаг 1: Войти в Личный кабинет налогоплательщика



Шаг 2: Проверить указанные данные, подписать ЭЦП



Шаг 3: отправка запроса



Шаг 4: получение ответа на запрос





В случае отсутствия доступа в Личный кабинет налогоплательщика или ЭЦП 
можно сформировать заявление на сайте nalog.ru, распечатать и отправить по 
почте в адрес налоговой инспекции.



Поступление денежных средств:

На выплаты за апрель заявления будут принимать с 1 мая до 1 июня; за май – с 1 июня до 1 июля. 
Выплаты начнутся после 18 мая.

На основании поступившего заявления ФНС будет формироваться реестр российских организаций 
и индивидуальных предпринимателей для перечисления субсидии.

Выплаты будут осуществляться уполномоченным органом Федерального казначейства на следующий 
день, сразу после получения реестра от ФНС.

Денежные средства будут поступать на расчетный счет организации указанный в заявлении.



Горячая линия ФНС России:

Горячая линия Центра «Мой бизнес»

8 800 222 22 22

8 800 200 11 69


