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Условия получения субсидий 

 
(постановление правительства  n 576 от 24 апреля 2020 г.)  

 
 

 ЮЛ или ИП, включены на 01.03.2020  в реестр малого и среднего 
предпринимательства 

 
 ЮЛ и ИП по основному ОКВЭД входят в перечень пострадавших отраслей 

экономики 
 
  ЮЛ не находится в процессе ликвидации, процедуре банкротства, в его 

отношении не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ 
 
 ЮЛ или ИП по состоянию на 01.03.2020  не имеют задолженности по налогам и 

страховым взносам, в совокупности  превышающей 3 000 рублей 
 
 ЮЛ или ИП до 15 апреля подана отчетность СЗВ-М за март 2020 года в ПФР 
 
 Количество наемных работников в апреле и в мае, составляет не менее 90% по 

отношению к марту 2020 года 
 
Размер субсидии: 
Для ЮЛ  Количество работников в марте *12 130 руб. 
Для ИП (Количество работников в марте* + 1) *12 130 руб. 
— если нет наемных работников, то размер субсидии равен 12 130 руб.  
 
Количество работников определяется на основании данных отчетности СЗВ-М, 
представленной в ПФР 
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 в Личном кабинете юридического лица или индивидуального 

предпринимателя. Форма доступна в разделе «Сервисы» 

 В программах Сбис, Контур (отправить через ТКС) 

 на сайте ФНС России. В этом случае после формирования заявления, 

распечатайте его для отправки по почте либо лично- через  специальный бокс 

 

• Внимание! Необходимо правильно указать  реквизиты счета в банке 

Сведения о счете должны быть в налоговом органе. 

Рекомендация:  открыть  расчетный счет в банке по бесплатному тарифу в 

Сбербанке «Легкий старт» (в течении 15 мин.),  в ВТБ «На старте» ( в течении 

суток) 

 

Сроки предоставления заявлений: 

За апрель с 01 мая по 31 мая 2020 года 

За май с 01 июня по 30 июня 2020 года  

Сроки выдачи (отказе в выдаче) субсидии  

в течение 3 рабочих дней со дня направления заявления, но не ранее 18-го числа 

месяца, следующего за месяцем, за который предоставляется субсидия. 

Заполнить заявление  по форме КНД 1150102 
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