
ПРОМОСТРАНИЦА 

https://www.nalog.ru/rn53/business-support-2020/subsidy  

УФНС РОССИИ 
ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

где подробно описаны условия получения               
субсидии, порядок ее выплаты, расчет            
субсидии, способы формирования и направле-
ния заявления на получение субсидии и др. 

На главной странице сайта ФНС России (www.nalog.ru)
появилась промостраница «Ваш бизнес пострадал?                   
Получите субсидию от государства»,  
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Есть вопросы об отсрочках/рассрочках в связи с Covid-19? 
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Cервис Проверка права на получение  
субсидии в связи с COVID – 2019  

Данный сервис функционирует на сайте ФНС России в разделе 
«Сервисы» - блок сервисов «Covid -19». Сервис позволяет заяви-
телю проверить, соответствует ли его бизнес условиям для полу-
чения субсидии (согласно постановлению Правительства РФ        
от 24.04.2020 № 576), а также уточнить статус соответствующего 
заявления, если оно было представлено в налоговый орган. 

В сервисе также можно заполнить заявление на                    
получение субсидии. В этом случае, после формирования 
заявления, его следует распечатать для отправки по              
почте. Для быстрой подачи заявления рекомендуем                                 
пользоваться Личными кабинетами юридического лица       
и индивидуального предпринимателя, либо направить  
заявление по ТКС. 

https://service.nalog.ru/subsidy/ 

Сервис «Проверка возможности получения  
отсрочки/рассрочки в связи с COVID-19»  

Сервис позволяет получать информацию о налогоплательщиках,                
осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших                  
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной   
инфекции, относимых к заинтересованным лицам в соответствии с Правилами предо-
ставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогу и 
страховых взносов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 

№409. https://service.nalog.ru/covid2/ 

Сервис «Перечень лиц, на которых распространяется 
действие моратория на банкротство»  

Сервис позволяет получать информацию о лицах, отнесенных                           
к отраслям, наиболее пострадавшим в условиях коронавирусной                  
инфекции, на которых распространяется действие моратория в соответствии со статьей 
9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ https://service.nalog.ru/covid/ 
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