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В 2020 г. субъектам МСП наиболее пострадавших от пандемии отраслей предоставляются субсидии на 

сохранение занятости и оплаты труда в апреле и мае.

На каждого работника (включая самого ИП) либо ИП без работников

выплатят МРОТ – 12 130 руб. 

Деньги можно потратить на свое усмотрение: на зарплаты, коммунальные или 

арендные платежи и пр.
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Субсидия рассчитывается так: 

 число штатных работников умножается на размер МРОТ (12 130 рублей). 

 Для ИП субсидия выплачивается на каждого наемного работника плюс самого предпринимателя. Если у ИП нет 

наемных работников, он получит субсидию на себя в размере 12 130 руб. за каждый месяц.

Претенденты на субсидии должны соответствовать критериям:

- состоять в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по состоянию на 1 марта;

- указанный в ЕГРЮЛ основной код вида экономической деятельности (ОКВЭД) должен быть включен в определенный 

правительством перечень наиболее пострадавших отраслей (постановления № 434, 479, 540);

- не находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства;

- не иметь недоимки по налогам и страховым взносам больше 3 тыс. руб. (без учета пени и штрафов) по состоянию на 

1 марта;

- не увольнять более 10% сотрудников – численность персонала в месяце, за который выдана субсидия, должно 

составлять не менее 90% от этого показателя в марте.
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«Неважно, сколько человек работал за месяц – даже если один день, субсидия будет выдана в полном объеме, 

если он штатный сотрудник», – подчеркивает заместитель главы Федеральной налоговой службы Светлана 

Бондарчук. 

Это означает, что на каждого сотрудника, переведенного на полставки или ⅔ ставки из-за вынужденного простоя, 

предприятие все равно получит по 12 130 руб.

Обращаться за субсидиями нужно в налоговый орган по месту нахождения организации (месту жительства ИП) 

через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или почтой.

Заявления за апрель подаются с 1 мая до 1 июня, за май – с 1 июня до 1 июля.

!! Субсидия выплачивается в полном объеме, даже если сотрудник работал неполный 

день. 
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Обращаться за субсидиями нужно в налоговый орган по месту нахождения организации (месту жительства 

ИП) через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или почтой.

Заявления за апрель подаются с 1 мая до 1 июня, за май – с 1 июня до 1 июля.

По этой ссылке Вы найдете письмо Федеральной налоговой службы от 27 апреля 2020 г. «О рекомендуемом 

формате представления заявления на субсидию».

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73862519/

Сохранение занятости на предприятии ФНС проконтролирует на основании данных Пенсионного фонда РФ. Каждый месяц предприятия 

должны сдавать в ПФР отчетность по форме СЗВ-М, где отражены данные об уволенных и новых сотрудниках.

Численность сотрудников всегда будет сравниваться с данными на март. (То есть нельзя, например, в апреле уволить до 10% сотрудников, в 

мае – еще 10% и все равно получить субсидию).

Налоговые органы проверят, соответствует ли заявитель всем критериям, и уточнят в банке, действительно ли указанный в заявлении счет 

принадлежит данной организации или ИП. Субсидии можно получить за оба месяца, если весь период соблюдать все условия.

Выплаты начнутся после 18 мая. Деньги должны поступать на счета через Федеральное казначейство не позднее трех рабочих дней после 

одобрения заявления. Субсидии никакими налогами не облагаются.


