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Тема: «Предоставление в 2020 году 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  

ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 



Индивидуальным 
предпринимателям 

Российским 
организациям 

Постановлением Правительства РФ от 
24.04.2020 № 576 установлена выплата 

субсидий 



Условия для включения в реестр в целях 
предоставления субсидии 

Включение получателя субсидии в ЕРСМП по состоянию на 1 марта 2020 года 

Получатель субсидии - организация не находится в процессе ликвидации, не 
введена процедура банкротства, не принято решение о предстоящем 
исключении из ЕГРЮЛ 

Отнесение отрасли, в которой ведется деятельность получателя 
субсидии, к  пострадавшим отраслям российской экономики 

У получателя субсидии по состоянию на 1 марта 2020 г. отсутствует недоимка 
по налогам и страховым взносам, в совокупности (с учетом имеющейся 
переплаты по налогам и страховым взносам) превышающая 3000 рублей.  

Количество работников получателя субсидии в месяце, за который 
выплачивается субсидия, составляет не менее 90 процентов 
количества работников в марте 2020 года или снижено не более чем 
на 1 человека по отношению к количеству работников в марте 2020  
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Постановления 
Правительства РФ: 

- от 03.04.2020 № 434; 

- от 10.04.2020 № 479; 

- от 18.04.2020 № 540; 

- от 12.05.2020 № 657 
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Код ОКВЭД Наименование отрасли 

32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов 

45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 

45.11.2 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 

45.11.3 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая 

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

45.19.3 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая 

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

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

47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 

47.4 Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах 

47.5 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 

47.6 Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах 

47.7 Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 

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

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

47.19.1 Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах 

47.19.2 Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента 

47.99.2 Деятельность по осуществлению торговли через автоматы 

49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 

51.1 Деятельность пассажирского воздушного транспорта 

51.21 Деятельность грузового воздушного транспорта 

52.21.21 Деятельность автовокзалов и автостанций 

52.23.1 Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом 

55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 

56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 

59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов 

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

82.3 Деятельность по организации конференций и выставок 

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 

86.23 Стоматологическая практика 

86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций 

88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 

91.02 Деятельность музеев 

91.04.1 Деятельность зоопарков 

93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 

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

96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 



Форма заявления установлена 
Постановлением Правительства РФ  

от 24.04.2020 № 576 

 

Способы направления: 
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Порядок направления заявления  

ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ 
ПОРЯДОК 

ткс 

ЛК ЮЛ 

ЛК ИП 

Почта 



Сроки направления заявлений для 
получения субсидий 

за апрель  

2020 года 

• с 1 мая по 31 мая 
2020 г. 

за май  

2020 года 

• с 1 июня по 30 
июня 2020 г. 



Налоговый орган осуществляет проверку, в частности, 
информации о счете организации (индивидуального 

предпринимателя), указанном в заявлении, сведениям, 
представленным в налоговые органы банками 

согласно статье 86 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

 

Указание реквизитов банковского счета в 
заявлении 

Индивидуальные предприниматели могут указать в 
заявлении не только их счета как индивидуальных 
предпринимателей, но и личные текущие счета 
физических лиц 











Сервис-онлайн 

Сервис-онлайн на 
сайте 

Федеральной 
налоговой 
службы  

www.nalog.ru 
позволит 

избежать ошибок 
при подаче 
заявления и 

понять, каким 
критериям 

необходимо 
соответствовать 
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http://www.nalog.ru/


Расчет суммы субсидий 

Индивидуальный 
предприниматель 

с работниками 

12130 рублей  

Х 

количество 
работников в 
марте 2020 

года, 
увеличенное на 

единицу 

 

Индивидуальный 
предприниматель 

без работников 

12130 рублей  

Юридическое 
лицо 

12130 рублей  

Х 

количество 
работников в 

марте 2020 года 



Заявление НП о получении 

субсидии  
за апрель подается с 01.05.2020 

по 01.06.2020,  

за май - с 01.06.2020 по 

01.07.2020 

ТКС 

почта 

ЛК 

Налоговые 

органы 

(НО) 

по месту 

регистрации 

ЮЛ или по 

месту 

жительства 

ИП 

Налогопл

ательщик 

(НП)  

ФК перечисляет субсидии 

не позднее 3-х рабочих 

дней со дня, следующего 

за получением реестра (в 

том числе путем передачи 

реестра в кредитную 

организацию (КО)) 

ФК направляет 

информацию о факте 

перечисления субсидии (в 

том числе на основании 

информации КО) не 

позднее 2-х рабочих дней, 

следующих за днем 

перечисления субсидий в 

НО 

НО не позднее 

одного рабочего 

дня, следующего за 

днѐм получения 

информации от ФК 

информирует НП 

о факте 

перечисления 

субсидии 

Алгоритм получения субсидии для МСП пострадавших отраслей 

НО 

осуществляют 

проверку 

информации 

для включения 

в реестр 

ответ в адрес НП в течении 

3-х рабочих дней (но не 

ранее 18 числа месяца, 

следующего за месяцем, за 

который предоставляется 

субсидия) 

НО проводят расчет суммы 

субсидии, включают НП в 

реестр и направляют его в 

Федеральное казначейство 

(ФК) в течении 3-х рабочих 

дней (но не ранее 18 числа 
месяца, следующего за месяцем, 

за который предоставляется 

субсидия) 



Отказ 

Сообщение об отказе 

Не исключено 
повторное 
обращение 





Количество работников получателя субсидии 
определяется Федеральной налоговой службой на 
основании полученных от Пенсионного фонда 
Российской Федерации данных из отчетности по форме 
«Сведения о застрахованных лицах», утвержденной 
постановлением Правления Пенсионного фонда 
Российской Федерации от 1 февраля 2016 г. № 83п, 
представленной получателем субсидии в соответствии с 
порядком и сроками, которые установлены 
законодательством Российской Федерации. 
 
Ответственность за достоверность данной информации 
несет получатель субсидии. 
 

 

ВАЖНО! 

Обращаем внимание на заблаговременное и 
своевременное представление отчетности по форме 
СЗВ-М в Пенсионный фонд Российской Федерации 
 



 
 

Спасибо за внимание! 


