
Межрайонная ИФНС России № 7  по Вологодской области информирует. 
 
Постановлением Правительства РФ № 576 от 24.04.2020 с учетом изменений, 

внесенных Постановлением Правительства РФ № 658 от 12.05.2020, определены условия 
для получения субсидии из федерального бюджета субъектами малого и среднего 
предпринимательства, ведущими деятельность в отраслях российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции. 
 

Инспекция обращает внимание, что организации и индивидуальные 
предприниматели вправе получить субсидию, если: 

- основной код по ОКВЭД входит в перечень отраслей российской экономики, 
пострадавших в результате распространения коронавируса; 

- по состоянию на 1 марта 2020 года они включены в реестр субъектов малого и 
среднего бизнеса; 

- у получателя субсидии по состоянию на 1 марта 2020 года отсутствует 
задолженность по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающая 3000 
рублей. При расчете суммы задолженности используются сведения о ее погашении, 
имеющиеся у налогового органа на дату подачи заявления о предоставлении субсидии; 

- количество работников в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет 
не менее 90 % или снижено не более чем на 1 человека от количества работников в марте 
2020 года; 

- получатели субсидии не находятся в процессе ликвидации, в процедуре 
банкротства, на стадии исключения из ЕГРЮЛ, ЕГРИП. 
 

Перечень отраслей, пострадавших в связи с распространением коронавирусной 
инфекции, утверждён Постановлением Правительства РФ № 434 от 03.04.2020 (с 
изменениями, внесенными Постановлениями Правительства РФ № 479 от 10.04.2020, № 
540 от 18.04.2020, № 657 от 12.05.2020). 
 

Для получения субсидии налогоплательщики могут обратиться в налоговый орган с 
заявлением, заполнить и отправить которое можно через Личный кабинет 
индивидуального предпринимателя, Личный кабинет для юридических лиц, а также через 
раздел «Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию от государства» на стартовой 
странице сайта ФНС России www.nalog.ru. Также заявление можно представить на бумаге 
лично или через отделения почтовой связи. 
 

Для получения выплат за апрель заявление необходимо предсатвить в период  
с 1 мая до 1 июня 2020 года, для получения выплат за май – с 1 июня до 1 июля 2020 
года. 

Размер субсидии определяется как произведение величины МРОТ по состоянию на 1 
января 2020 года (12 130 рублей): 

- на количество работников в марте 2020 года - для организаций; 
- на количество работников в марте 2020 года, увеличенное на единицу - для 

индивидуальных предпринимателей. 
Налогоплательщики могут самостоятельно проверить, соответствуют ли они 

критериям для получения субсидии, воспользовавшись интернет-сервисом «Проверка 
права на получение субсидии субъектом МСП, ведущим деятельность в пострадавших 
отраслях». 
 

На сайте ФНС России размещена промостраница с подробной информацией об 
условиях получения субсидии, ее размерах и процедуре предоставления. 


