Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 №576
утверждены правила предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, ведущим деятельности в пострадавших отраслях российской
экономики.
В данном постановлении идет речь о субсидии, которую могут получить
организации и предприниматели на частичную компенсацию затрат, связанных с
осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе на сохранение
занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 г.
Размер субсидии составляет 12130 рублей (один минимальный размер оплаты
труда по состоянию на 01.01.2020) на каждого работника организации или ИП, а также
на самого предпринимателя.
Субсидия предоставляется организациям и индивидуальным предпринимателям,
которые на 1 марта 2020 года отвечают определенным условиям:
- включение получателя субсидии в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 г.;
- отнесение отрасли, в которой ведется деятельность получателя субсидии, к
наиболее пострадавшим отраслям российской экономики;
- организация не находится в процессе ликвидации, банкротства, не принято
решение о предстоящем исключении получателя субсидии из ЕГРЮЛ;
- у получателя субсидии по состоянию на 1 марта 2020 г. отсутствует недоимка
по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающая 3000 руб. При
расчете суммы недоимки используются сведения о ее погашении, имеющиеся у
налогового органа на дату подачи заявления о предоставлении субсидии;
- количество работников получателя субсидии в месяце, за который
выплачивается субсидия, составляет не менее 90 процентов количества работников в
марте 2020 г. или снижено не более чем на 1 человека по отношению к количеству
работников в марте 2020 г.
При выполнении вышеуказанных условий организация или индивидуальный
предприниматель заполняет заявление и направляет его в налоговый орган по месту
нахождения. Документ заполняется и представляется в электронной форме по ТКС
или через личный кабинет налогоплательщика. Можно также направить его по почте.

Для получения субсидии за апрель 2020 года направить заявление нужно в период с 1
мая до 1 июня 2020 года, а за май 2020 года - с 1 июня до 1 июля 2020 года.
Подробности получения субсидии: https://www.nalog.ru/rn46/business-support2020/subsidy/#section-how.
Сервис по автоматической проверке соответствия заявителей установленным
критериям для получения субсидии, а также для проверки информации о ходе
рассмотрения уже поданных заявлений: https://service.nalog.ru/subsidy/index.html.

