Правительство РФ утвердило
правила безвозмездной финансовой
помощи пострадавшим отраслям
Компании
и
предприниматели,
осуществляющие
деятельность
в
отраслях экономики, включенных в
перечень наиболее пострадавших от
распространения
коронавирусной
инфекции, могут получить средства из бюджета для частичной компенсации
своих потерь. Субсидия рассчитывается исходя из численности работников и
МРОТ. Прием заявок на выплату начался 1 мая.
Кто может получить деньги из бюджета
Получатель субсидии должен:











находиться в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по
состоянию на 1 марта;
иметь согласно ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 1 марта основной код по
ОКВЭД, который есть в правительственном перечне пострадавших
отраслей. Если в перечне указан класс или подкласс, это означает, что все
входящие в него группировки (группы, подгруппы, виды) также включены в
перечень;
не находиться в процессе ликвидации, в процедуре банкротства, в отношении
него не должно быть решения об исключении из ЕГРЮЛ;
не иметь по состоянию на 1 марта недоимок по налогам и страховым взносам
в сумме более 3 тыс. руб. Недоимка определяется с учетом имеющихся
переплат, при расчетах используются данные, которые есть у налоговиков на
дату подачи заявки на субсидию;
сохранить не менее чем 90% персонала по сравнению с численностью
работников в марте, либо менее 90%, если при этом разница численности в
абсолютном выражении составляет всего одну единицу.
Какова сумма субсидии и на что ее можно потратить
Чтобы определить сумму субсидии, нужно умножить 12 130 руб.:
организациям — на количество работников в марте;
ИП с работниками — на количество работников в марте, увеличенное на
единицу.
Для ИП без работников размер субсидии составляет 12 130 руб.
Количество работников ФНС определит на основе сведений по форме СЗВМ. Если выяснится, что получатель субсидии привел неверные данные в
отчете, субсидию придется вернуть.
Потратить деньги можно на любые нужды, в том числе на выплату зарплаты.
Куда и в какой срок нужно будет подать заявление на субсидию



Заявление в налоговую службу подается по ТКС, почте, через личный
кабинет налогоплательщика или специальные боксы в налоговых органах в
следующие сроки:
с 1 мая до 1 июня — для получения субсидии за апрель;



с 1 июня до 1 июля — для получения субсидии за май.
Если получатель субсидии не соответствует утвержденным критериям или
заявление подано с опозданием, налоговая служба направит сообщение об
отказе в течение трех рабочих дней, но не ранее 18 мая (по субсидиям за
апрель) и 18 июня (по субсидиям за май).
Кто и в какой срок выплачивает субсидию
Налоговая служба рассчитывает размер субсидии, формирует реестр из
поданных заявлений и передает его в Федеральное казначейство.
Также установлено, что реестр передается в течение трех рабочих дней с
момента получения заявления, но не ранее 18 мая (по субсидиям за апрель) и
18 июня (по субсидиям за май).
В течение трех рабочих дней после получения реестра Федеральное
казначейство перечисляет субсидию.
Как платить налоги при получении субсидии
При расчете налога на прибыль и УСН не будут учитываться полученные
средства и расходы, произведенные за их счет. По покупкам можно получить
вычет НДС.
Документ - Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. 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”

