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подать заявление на получение федеральной субсидии.
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 количество работников получателя субсидии в месяце, за который выплачивается субсидия,
составляет не менее 90 процентов количества работников в марте 2020г. или снижено
не более чем на 1 человека по отношению к количеству работников в марте 2020 г.











для организаций: количество работников в марте x 12 130 руб.
для индивидуальных предпринимателей: (количество работников в марте + 1) x 12 130 руб.
если у ИП нет наемных работников, то субсидия составляет 12 130 руб.
заявление рассмотрят за 3 рабочих дня.
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Способы подачи заявления
на получение субсидии:
1. В электронном виде:




Через сервис «Личный кабинет юридического лица»
или «Личный кабинет индивидуального предпринимателя»;
По телекоммуникационным каналам связи (ТКС).

2. По почте в налоговый орган по месту
нахождения организации или по месту жительства
индивидуального предпринимателя.




За сохранение численности работников в апреле –
заявление на субсидию необходимо подать до 1 июня.
За сохранение численности работников в мае – заявление на субсидию необходимо подать с 1 июня
до 1 июля.
Заявление рассмотрят за

3 рабочих дня.

С условиями получения субсидии, расчетом ее размера можно
ознакомиться на сайте www.nalog.ru зайдя в Промо-страницу
«Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию от государства»
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