
Государственная субсидия субъектам МСП
Получатели. Условия и процедура получения.

Процедура получения субсидии

Условия получения субсидии Расчет и выплаты субсидии

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

На выплаты за апрель заявления принимаются  
с 1 по 31 мая, за май - с 1 по 30 июня

Горячая линия ФНС России: 8 800 222-22-22 
Горячая линия Центра «Мой бизнес» 8 800 200-11-69

@moibiztvr
Тверь, пр-т Победы, 14

мойбизнес69.рф
8 800 200-11-69

СПОСОБ 1
Заполнить заявление 
на сайте nalog.ru через личный 
кабинет ЮЛ/ИП

СПОСОБ 2
Скачать форму заявления на 
сайте nalog.ru

СПОСОБ 3
Отправить заявление 
через ТКС

Не находиться в процессе ликвидации, не 
должна быть введена процедура банкротства 
и не принято решение о предстоящем 
исключении из ЕГРЮЛ

Не иметь недоимки по налогам и страховым 
взносам больше 3 тыс. рублей (без учета 
пени и штрафов) по состоянию на 1 марта

Количество работников в месяц, за который 
выплачивается субсидия, должно быть 
сохранено в количестве не менее 90%  
по отношению к марту месяцу

Состоять в реестре субьектов малого 
и среднего предпринимательства по 
состоянию на 1 марта 2020 года

Указанный в ЕГРЮЛ основной ОКВЭД 
должен быть включен в определенный 
Правительством Российской Федерации 
перечень наиболее пострадавших отраслей 
(Постановление Правительства РФ № 434 
от 03.04.2020)

Для отправки заявления необходима ЭП 
ИП могут отправить обращение без ЭП

Отправить заполненное заявление в адрес ИФНС 
по почте или поместить заполненое заявление  

в специальные боксы на входе в ИФНС

Отправить заполненное заявление в 
адрес ИФНС через ТКС

Данный способ является наиболее удобным, так 
как все поля будут заполнены автоматически. Вам 

останется только проверить информацию Если счёт в заявлении будет не тот, который есть в 
налоговой, будет отказ

Налоговый орган осуществляет проверку данных, указанных 
в заявлении, в т. ч информацию о счёте (она должна 
соответствовать сведениям, представленным в налоговые 
органы банками в соответствии со ст. 86 НК РФ)
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