Уважаемые налогоплательщики!

ИФНС России по г. Истре Московской области сообщает следующее.
Как не допустить ошибок, подавая заявление на субсидию
Малый и средний бизнес, занятый в пострадавших отраслях, имеет право на
получение субсидий. С условиями и порядком подачи заявления на субсидию
можно ознакомиться в разделе «Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию от
государства!», ссылка на который размещена на главной странице сайта ФНС
России www.nalog.ru.
Промостраница содержит информацию о том, кто может получить
субсидию, как определяется ее размер, а также пошаговую инструкцию для
желающих оформить заявление.
Важно!
Перед подачей заявления на получение субсидии необходимо убедиться,
соблюдены ли все условия для ее предоставления:
- компания или индивидуальный предприниматель включены на 1 марта
2020 года в реестр малого и среднего предпринимательства (промостраница
содержит ссылку на Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства);
- компания или индивидуальный предприниматель по ОКВЭД входят в
перечень пострадавших отраслей экономики (промостраница содержит ссылку на
раздел «Перечни отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции»);
- компания не находится в процессе ликвидации, процедур банкротства, в ее
отношении не принято решение о предстоящем исключении из Единого
государственного реестра юридических лиц;
- компания или индивидуальный предприниматель по состоянию на 1 марта
2020 года не имеют задолженности по налогам и страховым взносам,
превышающим 3000 рублей;
- компанией или индивидуальным предпринимателем до 15 апреля подана
отчетность СЗВ-М за март 2020 года в органы Пенсионного фонда РФ;
- количество работников компании (индивидуального предпринимателя) в
апреле и в мае составляет не менее 90% по отношению к марту 2020 года.

Самостоятельно проверить соответствие субъекта предпринимательства
установленным критериям для получения субсидии можно с помощью сервиса
«Проверка права на получение субсидии субъектом МСП, ведущим деятельность
в пострадавших областях». Для этого в разделе «Как получить субсидию»
промостраницы необходимо кликнуть в шаге 1 «Проверьте условия» на кнопку
«Проверить соблюдение этих условий можно здесь»
Важно!
Одним из обязательных условий предоставления субсидии является
направление получателем субсидии в налоговый орган заявления в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет
налогоплательщика - юридического лица (личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя) или в виде почтового отправления по форме
согласно приложению №2 к Правилам 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,
утвержденным
постановлением Правительства от 24.04.2020 №576.
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