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2). по состоянию на 01.03.2020 не имеется задолженности по налогам, сборам, страховым 
взносам; 

3). количество работников получателя субсидии в месяце, за который выплачивается                
субсидия, составляет не менее 90% от количества работников в марте 2020 года. 

Уважаемые налогоплательщики! 

На сайте ФНС России появился новый Интернет-сервис 

«Проверка права на получение субсидии в связи с COVID-19» 

 Сервис позволяет проверить соответствует ли Ваш бизнес условиям для получения субсидии (согласно постановлению      
Правительства РФ от 24.04.2020 №576), а также уточните статус соответствующего заявления, если оно было представлено        

в налоговый орган. 

Сервис размещен в разделе «Сервисы» (раздел находится на главной странице сайта ФНС России www.nalg.ru) – 
в блоке «COVID-2019» – сервис «Проверка права на получение субсидии в связи с COVID-19». 

Сервис предназначен для проверки отнесения налогоплательщиков (организаций и ИП) к 
категории лиц, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате            
распространения новой коронавирусной инфекции, и относящихся к субъектам малого              

и среднего предпринимательства на 1 марта 2020. 

Отнесение лиц к пострадавшим работодателям осуществляется на основании данных            
о коде ОКВЭД, соответствующему основному виду экономической деятельности организа-
ции, индивидуального предпринимателя, указанному в ЕГРЮЛ, ЕГРИП по состоянию на 
01.03.2020. Перечень пострадавших отраслей установлен Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 434  «Об утверждении перечня отраслей россий-
ской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации        
в результате распространения новой коронавирусной инфекции» (с учетом изменений        

и дополнений). 

Для получения субсидии также необходимо 
соответствовать остальным критериям, 

установленным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.04.2020 № 576:  

1). получатель субсидии - организация не находит-
ся в процессе ликвидации / в отношении него                       
не введена процедура банкротства / не принято 
решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ; 
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