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  Вопрос:  

 

О безвозмездной финансовой помощи малым и средним предприятиям, работающим в 

отраслях, наиболее пострадавших от распространения коронавируса, в размере 12130 руб. на 

работника. 

 
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 20 мая 2020 года N БС-4-11/8235@ 

 
 

 [О получении безвозмездной финансовой помощи малыми и средними предприятиями, 
работающими в отраслях, наиболее пострадавших от распространения коронавируса, в 

размере 12130 рублей на каждого сотрудника]  

Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение по вопросу получения безвозмездной 

финансовой помощи малым и средним предприятиям, работающим в отраслях, наиболее 

пострадавших от распространения коронавируса, в размере 12130 рублей на каждого сотрудника и 

сообщает следующее. 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 N 576 "Об 

утверждении Правил 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" (в редакции от 12.05.2020)  (далее - 

Постановление N 576) утверждены 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 , перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации (далее - Правила). 

 

При этом Правилами  определено, что получатель субсидии определяется по основному виду 

экономической деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном 

реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года. 

 

Кроме того, пунктом 3 Правил  определены условия для включения получателя субсидии в 

реестр для перечисления, формируемый ФНС России: 

 

- включение получателя субсидии в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года в соответствии с Федеральным законом 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" ; 

 

- отнесение отрасли, в которой ведется деятельность получателя субсидии, к отраслям 
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российской экономики, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации; 

 

- получатель субсидии - организация не находится в процессе ликвидации, в отношении 

получателя субсидии не введена процедура банкротства, не принято решение о предстоящем 

исключении получателя субсидии из Единого государственного реестра юридических лиц; 

 

- у получателя субсидии по состоянию на 1 марта 2020 года отсутствует недоимка по 

налогам и страховым взносам, в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по налогам и 

страховым взносам) превышающая 3000 рублей. При расчете суммы недоимки используются 

сведения о ее погашении, имеющиеся у налогового органа на дату подачи заявления о 

предоставлении субсидии; 

 

- 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 года. 

 

Из обращения следует, что организация осуществляет деятельность - код по ОКВЭД  47.7 

"Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах", который согласно 

Единому государственному реестру юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) является дополнительным. 

 

Таким образом, ввиду того что осуществляемый вид деятельности по коду ОКВЭД  47.7 не 

является основным видом экономической деятельности согласно ЕГРЮЛ по состоянию на 1 марта 

2020 года, установлено невыполнение требований абзаца второго пункта 1 Правил , что исключает 

возможность получения субсидии. 

 

Действительный государственный 

советник Российской Федерации 

2 класса 

С.Л.Бондарчук  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

рассылка 

 

О получении безвозмездной финансовой помощи малыми и средними предприятиями, 

работающими в отраслях, наиболее пострадавших от распространения коронавируса, в размере 

12130 рублей на каждого сотрудника (Источник: ИСС "КОДЕКС")  

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=1200110162&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200110162&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=564779360&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
kodeks://link/d?nd=564998877
kodeks://link/d?nd=564998877
kodeks://link/d?nd=564998877

