
 Порядок предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

С 27 апреля 2020 г. вступили в силу утвержденные постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 

№ 576  Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, ведущим деятельность 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 ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и 

мае 2020 года. 

Для ее получения необходимо соблюдение следующих условий: 

- направление получателем субсидии в налоговый орган по месту нахождения организации (месту жительства 

индивидуального предпринимателя) заявления по установленной форме; 

- включение получателя субсидии в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по 

состоянию на 01.03.2020; 

- отнесение отрасли, в которой ведется деятельность получателя субсидии, к отраслям российской экономики 

в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции. Перечень соответствующих отраслей утвержден Постановлением Правительства 

РФ от 03.04.2020 № 434; 

- получатель субсидии не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении получателя субсидии не 

должна быть введена процедура банкротства, не принято решение о предстоящем исключении получателя 

субсидии из Единого государственного реестра юридических лиц; 

- у получателя субсидии по состоянию на 01.03.2020 отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в 

совокупности превышающая 3000 рублей; 

- количество работников получателя субсидии в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не 

менее 90 процентов количества работников в марте 2020 года или снижено не более чем на 1 человека по 

отношению к количеству работников в марте 2020 г. 

Для получения субсидии за май 2020 года необходимо направить заявление в налоговый орган в 

период с 1 июня до 1 июля 2020 г. 
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