О предоставлении в 2020 году из федерального бюджета субсидий в
рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 02.07.2020
№ 976 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из
федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим
организациям на проведение мероприятий по профилактике новой
коронавирусной инфекции»
Постановлением от 02.07.2020 № 976 Правительство Российской
Федекрации утвердило Правила предоставления в 2020 году из федерального
бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и
социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение
мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.
Вступило в силу Постановление со дня официального опубликования
Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 06.07.2020.
Субсидия предоставляется единоразово на безвозмездной основе в целях
частичной компенсации затрат получателей субсидий, связанных с проведением
в 2020 году мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.
Размер субсидии составляет 15 000 рублей, а при наличии работников
дополнительно еще 6 500 рублей, умноженное на количество работников в мае
2020 года.
Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, размер
составляет 15 000 рублей.
Количество работников получателя субсидии определяется Федеральной
налоговой службой на основании полученных от Пенсионного фонда
Российской Федерации данных из отчетности по форме СЗВ-М.
Для получения субсидии нужно направить заявление в налоговый орган в
период с 15 июля по 15 августа 2020 г. (включительно).
Для предоставления субсидии как субъектам малого и среднего
предпринимательства, так и социально ориентированным некоммерческим
организациям, должны быть соблюдены следующие условия:
1) направление в налоговый орган по месту нахождения организации
(месту жительства индивидуального предпринимателя) заявления о
предоставлении субсидии в электронной форме по телекоммуникационным
каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика - юридического лица
(личный кабинет налогоплательщика - индивидуального предпринимателя) или
в виде почтового отправления;
2) получатель субсидии (организация) не находится в процессе
ликвидации, в отношении ее не введена процедура банкротства, не принято
решение о предстоящем исключении из Единого государственного реестра
юридических лиц, получатель субсидии (индивидуальный предприниматель) на
дату получения субсидии не прекратил деятельность физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя, не снят с учета в налоговых
органах;

3) у получателя субсидии по состоянию на 10.06.2020 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).
Для субъектов малого и среднего предпринимательства также обязательно:
1)
включение получателя субсидии в единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства по состоянию на 10.06.2020;
а также
2) отнесение отрасли, в которой ведется деятельность получателя субсидии
по основному виду экономической деятельности согласно сведениям Единого
государственного реестра юридических лиц либо Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на 10.06.2020:
- к отраслям российской экономики, требующим поддержки для
проведения мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции,
указанным приложении № 3 к постановлению 976,
или
3) включение объектов туристской индустрии в единый перечень
классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей в соответствии с
Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» по состоянию на 10.06.2020, при этом перечисленные объекты
должны принадлежать получателю субсидии на праве собственности или на
ином законном основании, а номерной фонд гостиниц не должен превышать 100
номеров.
Социально ориентированные некоммерческие организации, являющиеся
частными образовательными организациями, осуществляющими на основании
лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида
деятельности должны быть включены в реестр некоммерческих организаций, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции по состоянию на 10.06.2020, в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
11.06.2020 № 847 «О реестре некоммерческих организаций, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции».
Социально ориентированные некоммерческие организации, являющиеся
поставщиками социальных услуг в соответствии с Федеральным законом «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" должны
быть включены в реестр социально ориентированных некоммерческих
организаций в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.06.2020 № 906 «О реестре социально ориентированных
некоммерческих организаций» по состоянию на 10.06.2020.
Вышеуказанные перечни представляются Министерством экономического
развития Российской Федерации в Федеральную налоговую службу в срок до
10.07.2020
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

- нарушение условий для предоставления субсидии,
- представление неполных и недостоверных сведений, содержащихся в
заявлении, их несоответствие данным, имеющимся в налоговом органе, в том
числе несоответствие информации о счете организации (индивидуального
предпринимателя), указанном в заявлении, сведениям, представленным в
налоговые органы банками
- нарушение срока направления заявления;
- нарушение порядка оформления и представления заявления
(неподписание заявления или подписание заявления неуполномоченным лицом,
представление в ненадлежащий налоговый орган);
- непредставление получателем субсидии в Пенсионный фонд Российской
Федерации отчетности по форме СЗВ-М.
Налоговый орган в случае выявления в хотя бы одного
вышеперечисленного факта направляет сообщение об отказе в предоставлении
субсидии
ВАЖНО! В случае установления факта искажения получателем субсидии
данных отчетности индивидуального (персонифицированного) учета (СЗВ-М)
субсидия подлежит возврату в федеральный бюджет
Справочно:
ПЕРЕЧЕНЬ
ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, ТРЕБУЮЩИХ
ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Сфера деятельности, наименование вида экономической
деятельности
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
Деятельность физкультурно-оздоровительная
Деятельность санаторно-курортных организаций

Код ОКВЭД 2
93
96.04
86.90.4

Деятельность по предоставлению мест для временного
проживания

55

Деятельность по предоставлению продуктов питания и
напитков

56

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и
хозяйственно-бытового назначения

95

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

96.01

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

96.02

Образование дополнительное детей и взрослых

85.41

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

88.91

Обращаем внимание на необходимость правильного заполнения заявления
на предоставление субсидии. Так, при заполнении заявлений о предоставлении
субсидии в соответствии с Постановление Правительства РФ № 576,
допускались ошибки, что затрудняло их обработку либо влекло отказ в приеме.
Например, в поле «Наименование счета» указывался номер счета, тогда как
необходимо было указать «текущий», «депозитный» и т.д.
Вместо своего ИНН указывался ИНН банка.
В поле «наименование организации» ИП указывались названия своих
магазинов, тогда как данное поле помечено звездочкой и имеется ссылка, где
написано, что в данном поле отражается ФИО ИП.
В поле «код месяца» проставлялся не код, а название месяца.
Заявление на предоставление субсидии по Постановлению 976 содержит
меньше реквизитов, что должно облегчить его заполнение. Отсутствует поле
«ИНН банка», поле с кодами месяцев, так как субсидия единоразовая.

