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ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

 

 

Президент РФ в выступлении 15.04.2020 г. анонсировал компенсацию расходов малого и 

среднего бизнеса на выплату заработной платы за апрель и май 2020 г. за счет средств 

федерального бюджета в рамках мер поддержки экономики. 

Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 г. №576 (официально опубликовано 

27.04.2020 г.) утверждены правила предоставления такой финансовой помощи. Обзор порядка 

получения субсидии – в нашей рассылке. 

 

 

1. КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ? 

 

Чтобы получить выплату, организация должна соответствовать одновременно 

следующим критериям: 

1. Организация включена в реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 01.03.2020 г. Проверить, включена ли 

организация в реестр можно с помощью официального сервиса ФНС. 

2. Организация ведет деятельность в одной из наиболее пострадавших 

отраслей согласно утвержденному Правительством РФ перечню. 

Принадлежность к отрасли определяется по основному виду деятельности 

согласно ОКВЭД по состоянию на 01.03.2020 г. по сведениям, содержащимся в 

ЕГРЮЛ; 

3. Организация не находится в процессе ликвидации, в процедуре банкротства, 

в отношении организации не принято решение о предстоящем исключении из 

ЕГРЮЛ; 

4. У организации нет недоимок по налогам и страховым взносам в 

совокупности более 3 000 руб. по состоянию на 01.03.2020 г. 

5. Количество работников организации в месяц, за который выплачивается 

субсидия (апрель и май) не менее 90% от их численности в марте 2020 г. 

 

2. НА ЧТО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВЫПЛАТА? 

 

Согласно Постановлению Правительства, субсидия предоставляется в целях частичной 

компенсации затрат получателей субсидии, связанных с осуществлением ими деятельности в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, 

в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 г. 

То есть, организация, может потратить ее по своему усмотрению на нужды бизнеса. 

 

 

http://static.government.ru/media/files/WRawsdDrM9q9YWNtswaxH4t0BJ074jUk.pdf
https://rmsp.nalog.ru/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=350700&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.47075536682576713#031315467569470057


 

3. РАЗМЕР ВЫПЛАТ 

 

Выплата устанавливается в размере произведения величины МРОТ (12 130 руб.) на: 

- количество работников в марте 2020 г. для организаций; 

- количество работников в марте 2020 г., увеличенное на единицу, для ИП. 

Например, если в организации по состоянию на март 2020 г. числится 50 сотрудников, 

размер выплаты за каждый месяц составит 606 500 руб., согласно следующему расчету: 

 12 130 руб. * 50 = 606 500 руб.  
 МРОТ  Количество 

сотрудников 

 Сумма 

выплаты 

 

 

Для индивидуального предпринимателя, у которого в марте в штате состояло 3 человека, 

сумма выплаты за каждый месяц будет определена в размере 48 520 руб.: 

 12 130 руб. * (3+1) = 48 520 руб.  
 МРОТ  Количество 

сотрудников 

 Сумма 

выплаты 

 

 

Обратите внимание, что выплаты в таком размере будут предоставлены за каждый 

месяц (за апрель и за май)!  

То есть, если, как в первом примере, выплата рассчитана в сумме 606 500 руб., то всего в 

2020 году организация может получить 1 213 000 руб. 

 

Если у ИП нет сотрудников по состоянию на март 2020 г., размер выплаты за 

каждый месяц составит 12 130 руб. 

 

4. КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ? 

 

Численность работников организации или ИП будет определяться уполномоченным 

органом (ФНС РФ), на основании сведений из Пенсионного фонда РФ, куда получатель 

направлял отчетность по форме СЗВ-М. 

Если выяснится, что отчетность, представленная в ПФР, не соответствует 

действительности, субсидию придется вернуть. 

 

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 

 

Для получения субсидии за каждый месяц необходимо будет обратиться с 

соответствующим заявлением через сайт ФНС РФ. Соответствующий сервис будет запущен  

1 мая1. 

Для получения субсидии за апрель, заявление подается в период с 01.05.2020 г. по 

01.06.2020 г. 

Для получения субсидии за май, заявление подается в период с 01.06.2020 г. по 

01.07.2020 г. 

При соответствии заявителя всем требованиям, субсидия будет перечислена на счет 

получателя в течение 6 рабочих дней с даты получения заявления, но не ранее 21 мая и 23 

июня по субсидиям за апрель и май соответственно. 

                                                
1 https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9746392/ 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9746392/
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6. ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Форма заявления уже установлена Приложением № 2 к Постановлению Правительства, 

но дополнительная информация по порядку подачи заявлений появится с началом работы 

соответствующего сервиса. 

 

 

АБ «Юрлов и партнеры» проводит оперативный мониторинг всех изменений 

законодательства в условиях пандемии и сообщает Доверителям о принимаемых мерах. Всю 

информацию о состоянии правового регулирования Вы можете отслеживать на нашем сайте в 

специальном разделе. 

 

Если у вас возникли какие-либо вопросы по изложенной информации, мы с 

удовольствием на них ответим. 

Электронная почта для бесплатных консультаций по вопросам правовых последствий 

коронавирусной инфекции: inbox@y-p.ru  

Будьте здоровы и берегите себя! 

 

27 апреля 2020 г. 

 

С наилучшими пожеланиями,                                Адвокатское Бюро «Юрлов и партнеры» 

http://static.government.ru/media/files/WRawsdDrM9q9YWNtswaxH4t0BJ074jUk.pdf
http://www.yurlov.ru/bureau/press/%d1%81oronavirus/
mailto:inbox@y-p.ru

