
Как получить 
субсидию 

от государства 

с порядком и сроками, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации (согласно п. 2.2.     
ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете    
в системе обязательного пенсионного страхования» 
отчетность представляется ежемесячно не позднее    
15-го числа месяца, следующего за отчетным перио-
дом – месяцем о каждом работающем у страхователя 
застрахованном лице). 

Не забудьте до 15 мая и до 15 июня сдать в ПФР 
отчетность СЗВ-М за апрель и май 2020 года.  
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 Чем раньше будет сдана отчетность, тем раньше 
будет произведен расчет выплаты. Ответственность за 
достоверность информации о количестве работников, 
несет получатель субсидии.  

Для получения субсидии: 

 за апрель 2020 г. получатель субсидии направляет 
заявление в налоговый орган в период с 1 мая до    
1 июня 2020 г., 

 за май 2020 г. - с 1 июня до 1 июля 2020 г.  

 Налоговый орган осуществляет проверку инфор-
мации, необходимой для включения получателя субси-
дии в реестр, в части соответствия условиям, преду-
смотренным Постановлением № 576, полноты,         
правильности и достоверности сведений, содержащих-
ся в заявлении, их соответствия данным, имеющимся в 
налоговом органе, в том числе соответствия информа-
ции о счете организации (индивидуального предприни-
мателя), указанном в заявлении, сведениям, представ-
ленным в налоговые органы банками согласно статье 
86 Налогового кодекса Российской Федерации.  

Срок рассмотрения заявления 

Заявление на получение субсидии 
рассматривается в течение 3 рабочих дней. 

 Если все условия соблюдены, ФНС России рассчи-
тает субсидию, а Федеральное казначейство произве-
дет выплату.  

 Если заявление получено в первой половине меся-
ца, то выплата будет произведена после 18 числа    
месяца, следующего за месяцем, за который предо-
ставляется субсидия. О факте выплаты субсидии ФНС 
России проинформирует налогоплательщика по ТКС 
или в «Личном кабинете», или по почте по адресу     
места нахождения организации (согласно ЕГРЮЛ),    
месту жительства индивидуального предпринимателя. 

В случае установления факта искажения получателем 
субсидии данных отчетности индивидуального 

(персонифицированного) учета, субсидия подлежит 
возврату в федеральный бюджет в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 Если заявление получено в первой половине меся-
ца, то выплата будет произведена после 18 числа     
месяца, следующего за месяцем, за который предо-
ставляется субсидия. О факте выплаты субсидии ФНС 
России проинформирует налогоплательщика по ТКС 
или в «Личном кабинете», или по почте по адресу      
места нахождения организации (согласно ЕГРЮЛ),    
месту жительства индивидуального предпринимателя. 

Проверьте, имеете ли вы право 
на получение субсидии в связи с COVID – 2019 

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

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

УФНС РОССИИ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Выданные субсидии 
НДФЛ не облагаются 

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


 Постановлением Правительства РФ от 24 апреля 
2020 г. № 576 (далее – Постановление № 576)       
утверждены Правила предоставления в 2020 году из 
федерального бюджета субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, ведущим деятель-
ность в отраслях российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции. 

 Субсидия предоставляется в целях частичной 
компенсации затрат получателей субсидии, связанных 
с осуществлением ими деятельности в условиях ухуд-
шения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, в том числе на сохранение 
занятости и оплаты труда своих работников в апреле и 
мае 2020 г.  

 Получатель субсидии определяется по основному 
виду экономической деятельности (ОКВЭД), информа-
ция о котором содержится в Едином государственном 
реестре юридических лиц либо Едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей        
по состоянию на 1 марта 2020 г.  

Кто может получить субсидию?  

 Российские организации и индивидуальные пред-
приниматели (в том числе без наемных работников), 
которые на 1 марта 2020 года включены в реестр     
малого и среднего предпринимательства и отвечаю-
щие определенным условиям. 

Субсидия предоставляется: 

 в мае 2020 года – за сохранение численности     
работников в апреле 2020 года; 

 в июне 2020 года – за сохранение численности    
работников в мае по сравнению с мартом 2020    
года. 

Условиями предоставления 

субсидии являются:  

а) направление получателем субсидии в налого-
вый орган по месту нахождения организации 
(месту жительства индивидуального предпринима-
теля) заявления: 

 в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи; 

 через личный кабинет налогоплательщика – юриди-
ческого лица, личный кабинет налогоплательщика - 
индивидуального предпринимателя; 

 в виде почтового отправления по форме, утвер-
жденной Постановлением № 576. 

б) включение получателя субсидии в единый      
реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства по состоянию на 1 марта 2020г. В соответ-
ствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»;  

в) отнесение отрасли, в которой ведется деятель-
ность получателя субсидии, к отраслям россий-
ской экономики, в наибольшей степени пострадав-
ших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции. 
(Перечень таких отраслей утвержден постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020г. 
№ 434, от 10.04.2020 № 479, от 18.04.2020 № 540,        
от 12.05.2020г. № 657);  

г) получатель субсидии - организация не находится 
в процессе ликвидации, в отношении получателя 
субсидии не введена процедура банкротства, не при-
нято решение о предстоящем исключении   получателя 
субсидии из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц;  

д) у получателя субсидии по состоянию на 1 марта 
2020 г. отсутствует недоимка по налогам и страхо-
вым взносам, в совокупности (с учетом имеющей-
ся переплаты по налогам и страховым взносам)     
превышающая 3000 рублей.  

При расчете суммы недоимки используются  сведения 
о ее погашении, имеющиеся у налогового органа         

на дату подачи заявления о представлении субсидии*; 

е) количество работников получателя субсидии         
в месяце, за который выплачивается субсидия,     
составляет не менее 90 процентов количества       
работников в марте 2020г. или снижено не более 
чем на 1 человека по отношению к количеству       

работников в марте 2020 г*. 

Размер субсидии? 

Размер субсидии определяется как произведение    
величины минимального размера оплаты труда, 

составляющей 12 130 рублей:  

 на количество работников в марте 2020 г. - в отно-
шении организаций;  

 на количество работников в марте 2020 г., увели-
ченное на единицу, - в отношении индивидуальных 
предпринимателей.  

 Для индивидуальных предпринимателей,        
не имеющих работников, размер субсидии равен    
величине минимального размера оплаты труда по    
состоянию на 1 января 2020 г. (12 130 рублей). 

 Количество работников получателя субсидии 
определяется налоговыми органами на основании    
полученных от Пенсионного фонда Российской                  
Федерации данных из отчетности по форме «Сведения 
о застрахованных лицах», утвержденной постановле-
нием Правления Пенсионного фонда Российской            
Федерации от 01 февраля 2016 г. № 83п, представлен-
ной получателем субсидии в соответствии    
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* пункты Д,Е Постановление Правительства РФ от 12 мая 2020 г.    
N 658 «О внесении изменений в пункт 3 Правил предоставле-
ния в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам 
МСП, ведущим деятельность в отраслях российской экономи-
ки, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения коронавирусной      
инфекции». 


