МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Федеральная субсидия субъектам МСП,
ведущим деятельность в отраслях
российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции

НАИБОЛЕЕ
ПОСТРАДАВШИЕ
ОТРАСЛИ
(на федеральном уровне)

• Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки
(49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23.1)
• Культура, организация досуга и развлечений (включая демонстрацию кинофильмов,
деятельность музеев и зоопарков) (90, 59.14, 91.02, 91.04.1)
• Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт (93, 96.04, 86.90.4)
• Деятельность туристических агентств и прочих организаций, представляющих услуги
в сфере туризма (79)
• Гостиничный бизнес (55)
• Общественное питание (56)
• Стоматологическая практика (86.23)
• Дополнительное образование, деятельность негосударственных образовательных
организаций (85.41, 88.91)
• Организация конференций и выставок (82.3)
• Предоставление бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги
парикмахерских и салонов красоты) (95, 96.01, 96.02)
• Розничная торговля непродовольственными товарами (45.11.2, 45.11.3, 45.19.2,
45.19.3, 45.32, 45.40.2, 45.40.3, 47.19.1, 47.19.2, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.82, 47.89)

Полный перечень отраслей размещен на сайте https://economy.gov.ru/

Требования к заявителю
Наличие заявления
Включен в единый реестр СМСП
не позднее 1 марта 2020 года

Основной вид деятельности
отнесен к видам экономической
деятельности, включенным в
Перечень, утвержденный
постановлением Правительства
РФ № 434 от 03.04.2020

По состоянию на 01.03.2020 отсутствует
недоимка по налогам и страховым взносам, в
совокупности превышающая 3000 рублей
Количество работников в месяце, за который
выплачивается субсидия, составляет не менее 90 %
от количества работников в марте 2020 г.

Не находится в процессе ликвидации, в отношении
него не введена процедура банкротства, не
принято решение о предстоящем исключении из
ЕГРЮЛ

РАЗМЕР
СУБСИДИИ
Для организаций

Количество работников
(в марте 2020 года)

Для индивидуальных
предпринимателей

ПОДАЧА
ЗАЯВЛЕНИЯ
Куда подать заявление?

Х

1 МРОТ
(12130 рублей)

Количество работников + 1
(в марте 2020 года)

Х

1 МРОТ
(12130 рублей)

Когда подать заявление?
- для получения субсидии за апрель 2020 г. –
с 1 мая до 1 июня 2020 г.
- для получения субсидии за май 2020 г. –
с 1 июня до 1 июля 2020 г.

В налоговый орган по месту нахождения организации
(месту жительства ИП) по телекоммуникационным
каналам связи или через личный кабинет
налогоплательщика или в виде почтового отправления

Горячая линия ФНС

8 - 800- 222-22-22

