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Как проверить свое соответствие 

установленным критериям для получения субсидии 

Воспользуйтесь специальным сервисом на сайте ФНС России.  

«Проверка права на получение субсидии на нерабочие дни субъек-

там МСП и СОНКО, ведущих деятельность в отраслях российской 

экономики, требующих поддержки в условиях ухудшения ситуации в 

период распространения новой коронавирусной инфекции». 

https://service.nalog.ru/subsidy3-2/ 

 Сервис в автоматическом режиме определяет     
соответствие ИНН всем необходимым условиям      
и показывает статус поданного заявления.      
Кроме того, сервис позволяет сформировать        

и направить соответствующее заявление. 

        Как подать заявление на получение субсидии 

1. В электронной форме по телекоммуникационным каналам               
связи; 

2. Через личный кабинет налогоплательщика – юридического 
лица или индивидуального предпринимателя 

3. На бумаге по почте: по почте заявление следует направить в 
налоговый орган по месту нахождения организации или месту 
жительства индивидуального предпринимателя. 

Заявление рассматривается в течение 5 рабочих дней. 

 Если все условия соблюдены, ФНС России рассчитает субси-

дию, а Федеральное казначейство произведет выплату. О факте 

выплаты субсидии ФНС России проинформирует налогоплатель-

щика по ТКС или в «Личном кабинете», или по почте по адресу    

места нахождения организации (согласно ЕГРЮЛ), месту                       

жительства индивидуального предпринимателя (согласно ЕГРИП). 

Если налогоплательщик получил субсидию необоснованно, 
то ее необходимо вернуть в бюджет. 



С 01 ноября 2021 налоговые органы 
принимают заявления на выдачу субсидий 

субъектам малого предпринимательства (МСП) 
и социально ориентированным 

некоммерческим организациям (СОНКО) 

 Постановлением Правительства РФ от 28.10.2021 № 1849 
внесены изменения в Постановление Правительства РФ                           
от 07.09.2021 № 1513 «Об утверждении Правил предоставления                
в 2021 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства и социально ориентированным 
некоммерческим организациям, ведущим деятельность в муници-
пальных образованиях, в наибольшей степени пострадавших                   
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения             
новой коронавирусной инфекции» (далее Постановление № 1513). 

Постановление № 1513 дополнено условиями предоставления 
субсидии на нерабочие дни для субъектов МСП и СОНКО, 

занятых в пострадавших от COVID-19 отраслях.  
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Порядок расчета субсидии: 

12 792 рублей (МРОТ) х количество работников в июне 2021 года 

Для юридических лиц и СОНКО:  

12 792 рублей (МРОТ) х количество работников 

в июне 2021 года (+ ИП) 

Если индивидуальный предприниматель 

не имеет наемных работников, 

размер субсидии будет равен 12 792 рублей. 

Для индивидуальных предпринимателей:  

  Количество работников организации (индивидуального                  

предпринимателя) определяется на основании данных налоговой 

отчетности по форме «Расчет по страховым взносам» (раздел 3), 

представленной с установленный срок. 

Субсидия предоставляется 

субъектам МСП и СОНКО однократно. 

Срок подачи заявления на субсидию: 

Прием заявлений 

налоговыми органами осуществляется 

с 1 ноября по 15 декабря 2021 года 
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109150021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109150021
http://static.government.ru/media/files/AJruRRbQROQS9W9n2PeE3pEbK77HnI2p.pdf


ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, 
требующих поддержки в условиях ухудшения ситуации 

в результате распространения новой коронавирусной инфекции 

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2 

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14 

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90 

Деятельность музеев 91.02 

Деятельность зоопарков 91.04.1 

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4 

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 

Деятельность туристических агентств и прочих организаций,                                                           
предоставляющих услуги в сфере туризма 

79 

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55 

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56 

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3 

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3 

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 49.4 

Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта 50.3 

Деятельность автовокзалов и автостанций 52.21.21 

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41 

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91 

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления                                                                       
и хозяйственно-бытового назначения 

95 

Стоматологическая практика 86.23 

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01 

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02 

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 
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Субсидия предоставляется 
в целях частичной компенсации затрат получателей                 

субсидий, связанных с осуществлением ими деятельности в 

условиях нерабочих дней, установленных Указом Президента 

Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 «Об установ-

лении на территории Российской Федерации нерабочих дней                

в октябре - ноябре 2021 г.», а также с проведением в 2021 году 

мероприятий по адаптации к требованиям о посещении предпри-

ятий в отдельных сферах экономики при условии наличия                

QR-кодов и (или) к иным ограничениям деятельности, направлен-

ным на недопущение распространения новой коронавирусной  

инфекции. 

 

Условия получения субсидии на нерабочие дни: 

 лицо должно быть включено в единый реестр субъектов                      

малого и среднего предпринимательства (МСП) по состоянию 

на 10 июля 2021 года, либо является социально – ориентиро-

ванной некоммерческой организацией и включено в реестр 

СОНКО; 

 основной вид экономической деятельности получателя субси-

дии по ОКВЭД, указанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по состоянию на 

10 июля 2021 года, должен относиться к наиболее пострадав-

шим отраслям российской экономики согласно перечню,                

прилагаемому к Постановлению № 1513; 

 лицо не должно находиться в процессе ликвидации, в его                 

отношении не введена процедура банкротства, не принято               

решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, либо не пре-

кращена деятельность физического лица в качестве индивиду-

ального предпринимателя; 

 по состоянию на 1 июля 2021 года у получателя субсидии                

отсутствует задолженность по налогам и страховым взносам 

свыше 3 тыс. рублей с учетом имеющейся переплаты. 
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