Уважаемые налогоплательщики!

ИФНС России по г. Истре Московской области сообщает следующее.
Срок представления заявлений на получение субсидии за апрель 2020 года
установлен до 01 июня 2020 года, за май 2020 года - с 1 июня до 01 июля 2020
года.
Субсидия
предоставляется
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства наиболее пострадавших отраслей в целях частичной
компенсации затрат, связанных с осуществлением 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.
Для получения субсидии необходимо направить в налоговую инспекцию
заявление в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, через
Личный кабинет налогоплательщика - юридического лица, Личный кабинет
налогоплательщика - индивидуального предпринимателяили по почте. Заявление
можно заполнить на сайте ФНС России (https://www.nalog.ru/rn14/businesssupport-2020/subsidy/#section-how) и распечатать для отправки по почте или через
боксы для приема корреспонденции территориальных налоговых органов.
Обращаем внимание, что индивидуальные предприниматели теперь могут
сформировать в Личном кабинете налогоплательщика ИП заявление на получение
субсидии в размере МРОТ без квалифицированной электронной подписи.
Заявление формируется автоматически на основе данных Личного кабинета.
Налогоплательщику остается выбрать реквизиты своего банковского счета для
перечисления субсидии и нажать кнопку «Отправить заявление». При этом очень
важно правильно указать реквизиты счета в заявлении, в частности БИК, КПП
банка и номера счета (20 знаков).
Более подробно ознакомиться с информацией об условиях получения
субсидии можно на промостранице, размещенной на сайте ФНС
России (https://www.nalog.ru/rn14/business-support-2020/subsidy/#section-how).
Кроме
того,
в
специальном
сервисе
ФНС
России
(https://service.nalog.ru/subsidy/) можно проверить имеет ли индивидуальный
предприниматель или организация право на субсидию. Для этого достаточно
ввести ИНН. Предприниматель должен быть включен в Единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства, относиться к одной из
пострадавших от коронавируса отраслей, не иметь совокупную недоимку на
01.03.2020 года по налогам более 3 тысяч рублей на момент подачи заявления.
Узнать о ходе рассмотрения заявления можно в сервисе сайта ФНС России
((https://service.nalog.ru/subsidy/),
а
также
через
Личный
кабинет

налогоплательщика – юридического лица или индивидуального предпринимателя
или уточнить по бесплатному номеру Единого Контакт-Центра ФНС России 8800-222-2222.
Перечень наиболее значимых вопрос, связанных с предоставлением в 2020
году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства по Постановлению Правительства Российской Федерации
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ИФНС России по г. Истре М.О.

