
Субсидия на профилактику COVID-19 для МСП 

Дополнительные выплаты связаны с требованиями Роспотребнадзора по профилактике новой 

коронавирусной инфекции. 

Порядок предоставления субсидии регулируется постановлением Правительства РФ от 

02.07.2020 №976. 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, а 

также социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации, отвечающие 

определенным условиям. 

 

Какие условия должны 

быть соблюдены? 

Для удобства воспользуйтесь 

сервисом, который 

автоматически определяет 

соответствие организации-

претендента требованиям для 

получения субсидии. 

Также подробно с условиями 

необходимыми для 

включения организации в 

реестр получателей субсидии 

можно ознакомиться на 

официальном сайте ФНС 

России в специальном 

разделе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность 

выплат и размер субсидии? 

Выплата предоставляется 

единовременно (заявление 

нужно направить в 

налоговый орган с 15 июля 

по 15 августа 2020 г. 

включительно). 

Для организаций и ИП с 

наемными работниками 

= 

15 тыс. руб. + (6,5 тыс. руб. × 

на количество работников в 

мае текущего года*) 

___________________ 

Для ИП, не имеющих 

работников 

= 

15 тыс. руб. 

 

*Количество работников 

организации (индивидуального 

предпринимателя) определяется на 

основании данных отчетности СЗВ-

М, представленной в Пенсионный 

фонд Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Как получить субсидию? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО: 
 Внимание! Для быстрой 

подачи заявления 

рекомендуется 

воспользоваться 

Личными кабинетами 

юридического лица и 

индивидуального 

предпринимателя. 

 

 Заявление будет 

рассмотрено в течение 3 

рабочих дней. Если все 

условия соблюдены, ФНС 

России рассчитает 

субсидию, а Федеральное 

казначейство 

произведет выплату.  

 

 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. 

 

 

 

Кто может рассчитывать 

на данную субсидию? 

1. Убедитесь, что ваша 

организация относится к отрасли, 

которая требует поддержки для 

проведения мероприятий по 

профилактике COVID-19, и 

соответствует определенным 

условиям (проверить соответствие 

этим условиям можно здесь) 

2. Заполните форму заявления 

(форма утверждена 

постановлением от 02.07.2020 

№976 – приложение №2, 

заполнить заявление можно в 

Личном кабинете или 

сформировать на сайте ФНС 

России для отправки по почте) 

3. Отправьте заявление удобным 

для Вас способом: через личный 

кабинет ЮЛ/ИП, ТКС, 

специальные боксы, 

установленные в налоговых 

(проверить ход исполнения можно 

здесь) 

http://static.government.ru/media/files/DNn5XRTWGKUrOZsUtveBgZIK5ie2jnIB.pdf
http://static.government.ru/media/files/DNn5XRTWGKUrOZsUtveBgZIK5ie2jnIB.pdf
https://service.nalog.ru/subsidy2/
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/subsidy/
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/subsidy/
https://service.nalog.ru/subsidy2/
https://service.nalog.ru/subsidy2/

