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COVID-субсидия от государства: как получить? 

15 апреля 2020 г. Президент перед совещанием с Правительством объявил о 

новых мерах помощи бизнесу в условиях пандемии коронавируса COVID-19.  

Так, Президент анонсировал предоставление субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее – субъекты МСП) из наиболее пострадавших в связи с 

ситуацией с COVID-19 отраслей прямой безвозмездной финансовой помощи (далее – 

субсидия), которую субъекты МСП смогут направить на решение своих текущих 

неотложных задач, в том числе, на выплату зарплат сотрудникам за апрель и май 2020 

г.  

«Единственное обязательное условие и требование к компании – как заявил 

Президент, – максимальное сохранение занятости, на уровне не менее 90 % штатной 

численности на 1 апреля»1. 

24 апреля 2020 г. Правительство РФ постановлением № 5762 (далее – 

Постановление № 576) утвердило правила предоставления субсидии (далее – 

Правила).  В действительности перечень требований к получателям субсидий оказался 

несколько шире. 

Какие компании3 вправе рассчитывать на получение субсидии? 

Те, которые отвечают одновременно следующим критериям: 

1) Компания включена в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – реестр субъектов МСП, реестр) по состоянию на 1 

марта 2020 г. 

Реестр ведется ФНС в автоматическом режиме на основании показателей 

деятельности компаний и размещен в открытом доступе на сайте https://rmsp.nalog.ru/.  

Как показывает практика, некоторые компании, хотя и соответствуют критериям 

субъектов МСП4, тем не менее, не находят себя в реестре. По этой причине 

заинтересованной компании будет крайне затруднительно подтвердить свое право на 

получение субсидии. Ведь, с формальной точки зрения, отсутствие компании в реестре 

означает отсутствие у нее права на получение соответствующей меры поддержки. 

Однако отсутствие компании в реестре может быть вызвано технической 

ошибкой сервиса ФНС. В таком случае мы полагаем, что компании следует попытаться 

отстоять свое право на получение субсидии, в первую очередь, заявив о 

несоответствии данных реестра ФНС фактическим обстоятельствам.  

                                                           
1
 Стенограмма совещания Президента РФ В. Путина с членами Правительства РФ: 

http://kremlin.ru/events/president/news/63204.  
2
 Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 № 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». 
3
 Здесь и далее под «компанией», «предприятием», «организацией» понимаются также ИП, относящиеся к 

категории субъектов МСП. 
4
 Условия отнесения того или иного субъекта хозяйственной деятельности к субъектам МСП определены 

статьёй 4 Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

https://rmsp.nalog.ru/
http://kremlin.ru/events/president/news/63204
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Сервис, размещенный на сайте https://rmsp.nalog.ru/, позволяет это сделать и в 

режиме онлайн направить заявление на корректировку сведений.  

Дополнительно мы рекомендуем направить в налоговый орган по месту 

нахождения организации (месту жительства ИП), и/или в Управление ФНС по субъекту 

РФ, на территории которого заявитель осуществляет свою деятельность, отдельное 

заявление (через сайт ФНС, личный кабинет налогоплательщика или почтовым 

отправлением) с подробным обоснованием того, почему компания должна быть в 

реестре. Обязательно сохраните доказательства направления заявления. 

Есть опасения, что исправленные данные будут внесены в реестр автоматически 

текущей датой, что не решит проблемы, поскольку для получения меры поддержки, как 

было отмечено, необходимо включение предприятия в реестр на дату 1 марта 2020 г. В 

этой связи рекомендуем в просительной части заявления прямо указывать на 

включение компании в реестр с даты не позднее 1 марта 2020 г., что, однако, не 

гарантирует того, что налоговый орган пойдет навстречу. 

Тем не менее, во всяком случае, впоследствии у компании, располагающей 

документами, подтверждающими, что она предприняла все разумные и обоснованные 

попытки исправить некорректные в отношении нее сведения реестра, будет больше 

возможностей для судебного обжалования отказа налогового органа в предоставлении 

субсидии. 

2) Сфера деятельности компании по состоянию на 1 марта 2020 г. относится к 

отрасли, наиболее пострадавшей в связи с распространением коронавируса. 

Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших 

в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции (далее – Перечень наиболее пострадавших отраслей, Перечень) утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 4345 (с изменениями, внесенными 

Постановлениями Правительства РФ от 10.04.2020 № 479, от 18.04.2020 № 540).  

Каждая отрасль (сфера деятельности) в Перечне наиболее пострадавших 

отраслей определяется соответствующими кодами ОКВЭД 26.  

В ОКВЭД 2 отражены отдельные классы (ХХ), подклассы (ХХ.Х), группы (ХХ.ХХ), 

подгруппы (ХХ.ХХ.Х) и виды (ХХ.ХХ.ХХ).  

В случае если в Перечне приведен целиком класс или подкласс, это означает, 

что все входящие в него группировки (группы, подгруппы, виды) также включены в 

Перечень7. 

                                                           
5
 Несмотря на то, что, как указано в пункте 2 самого постановления, утвержденный им перечень 

используется в целях применения части 1 статьи 7 Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного 

договора, договора займа» о так называемых кредитных каникулах для субъектов МСП, уже сейчас 

очевидно, что именно этот перечень будет применяться и для целей применения норм об иных мерах 

поддержки бизнеса государством, в том числе, о субсидиях. 
6
 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности», утв. 

Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст. 
7
 Например, включенный в Перечень класс «Деятельность по предоставлению продуктов питания и 

напитков» (код ОКВЭД 2 – 56) означает, что также включены: (а) подкласс и группа «Деятельность 

ресторанов и услуги по доставке продуктов питания» (коды ОКВЭД 2 – 56.1 и 56.10); (б) подгруппа 

«Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого 

https://rmsp.nalog.ru/
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Важно, что соответствие организации Перечню определяется по основному виду 

деятельности, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 1 

марта 2020 г. Иными словами, если код ОКВЭД 2, включенный в Перечень наиболее 

пострадавших отраслей, указан у предприятия в качестве дополнительного, такое 

предприятие не будет иметь права на получение субсидии. 

На практике у многих компаний указанный в ЕГРЮЛ основной код ОКВЭД 2 не 

совпадает с фактическим видом деятельности. Также компания может вести разные 

виды деятельности, и если раньше показатель основного кода ОКВЭД 2 не был 

критичным, то сейчас несоответствие основного кода деятельности Перечню будет 

являться препятствием в получении госпомощи по формальным основаниям при том, 

что фактически бизнес компании действительно мог существенно пострадать из-за 

ситуации с коронавирусом. 

Не исключено, что компания может даже не знать о том, какой код ОКВЭД 2 

указан в сведениях о ней в ЕГРЮЛ в качестве основного. Напомним: после того как в 

2014 г. были приняты новые коды ОКВЭД 2, по действующим компаниям ФНС 

произвела автоматическую перекодировку. Большинство кодов было переведено в 

соответствии с классификатором корректно, однако не были исключены ошибки. 

Соответственно, зачастую компаниям приходилось в ручном режиме корректировать 

коды ОКВЭД 2 в ЕГРЮЛ. Те же, кто этого не сделал, может столкнуться с трудностями 

при получении мер государственной помощи сейчас. 

Обратите внимание, что Перечень наиболее пострадавших отраслей 

неоднократно пересматривался, государство продолжает включать в него новые 

отрасли. Рекомендуем отслеживать изменения документа: вполне возможно, что если 

сегодня он не содержит указания на интересующий компанию код ОКВЭД 2, завтра он 

может в нем появиться.  

3) Компания не находится в процессе ликвидации, в отношении нее не введена 

процедура банкротства, в отношении нее не принято решение о предстоящем 

исключении из ЕГРЮЛ. 

Применительно к банкротству подчеркнем, что любая процедура банкротства 

вводится судебным актом. Иными словами, один лишь факт подачи в арбитражный суд 

заявления о признании компании несостоятельной не повлечет за собой исключения 

такой компании из числа потенциальных получателей субсидии. 

Что касается исключения компании из ЕГРЮЛ, напомним, что согласно закону8 

регистрирующим органом может быть принято решение о предстоящем исключении 

юридического лица из ЕГРЮЛ на основании наличия в ЕГРЮЛ сведений, в отношении 

которых внесена запись об их недостоверности, в течение более чем 6 месяцев с 

момента внесения такой записи. Такая запись может быть внесена в отношении 

сведений об адресе места нахождения компании, руководителе и (или) учредителе 

(участнике) компании. 

                                                                                                                                                                                           
питания и самообслуживания питания» (код ОКВЭД 2 – 56.10.1); (в) вид «Деятельность передвижных 

продовольственных лавок по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к употреблению» (код ОКВЭД 2 

– 56.10.22). 
8
 П. 5 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и предпринимателей». 
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Уточнить информацию о наличии или отсутствии записи о недостоверности в 

отношении конкретной компании можно с помощью сервиса «Риски бизнеса: проверь 

себя и контрагента» на сайте ФНС: https://egrul.nalog.ru/index.html  

При наличии в ЕГРЮЛ записи о недостоверности ее необходимо «снять»: 

организация должна либо убедить регистрирующий орган, что запись о 

недостоверности внесена ошибочно, либо представить ему новые достоверные 

сведения для внесения их в ЕГРЮЛ.  

Кроме того, компания может быть исключена из ЕГРЮЛ как фактически 

недействующая, если она в течение 12 месяцев, предшествующих ее исключению из 

ЕГРЮЛ, не представляла документы отчётности и не осуществляла операций хотя бы по 

одному банковскому счёту9. 

Во всех случаях инициатором процедуры исключения компании из ЕГРЮЛ 

является регистрирующий орган. Его решение о предстоящем исключении должно быть 

опубликовано в Вестнике государственной регистрации (далее – Вестник). Проверить 

наличие решения в отношении той или иной организации можно на сайте 

Вестника: http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/ или с помощью сервиса ФНС 

«Прозрачный бизнес» https://pb.nalog.ru/. 

4) Компания по состоянию на 1 марта 2020 г. не имеет задолженности по налогам и 

страховым взносам, в совокупности превышающей 3 000 рублей. 

 

5) Компания сохранила в месяце, за который выплачивается субсидия, количество 

работников на прежнем уровне, либо сократила его не более чем на 10 % по 

отношению к тому же показателю в марте 2020 г. 

Отметим, что Постановлением Правительства РФ от 26.04.2020 № 59010 сроки 

передачи информации о приёме и увольнении сотрудников работодателями в 

Пенсионный фонд России (ПФР) на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 г. 

сокращены. 

Согласно новому порядку сведения о приёме и увольнении должны поступать в 

ПФР на следующий же день после того, как это произошло. Ранее такую информацию 

направляли в ПФР один раз в месяц. 

6) Компания направила заявление на получение субсидии. 

Иными словами, порядок получения субсидии – заявительный. 

Как подать заявление? 

Оно может быть подано в налоговый орган по месту нахождения 

организации (месту жительства ИП) как в электронном (через личный 

кабинет налогоплательщика на сайте ФНС), так и в бумажном виде почтовым 

отправлением (в таком случае заявление должно быть заполнено по форме 

Приложения № 2 к Правилам). 

                                                           
9
 Ст. 64.2 Гражданского кодекса РФ. 

10
 Постановление Правительства РФ от 26.04.2020 № 590 «Об особенностях порядка и сроках представления 

страхователями в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о трудовой 

деятельности зарегистрированных лиц». 

https://egrul.nalog.ru/index.html
http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/
https://pb.nalog.ru/
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Отметим, что с 1 мая 2020 г. на сайте ФНС должен заработать специальный 

сервис, посредством которого, как ожидается, так же можно будет направить заявление 

на получение субсидии.  

Для получения субсидии за апрель 2020 г. заявление должно быть подано в 

период с 1 мая по 1 июня 2020 г.; за май 2020 г. — с 1 июня по 1 июля 2020 г. 

Каковы критерии проверки заявления?  

Налоговый орган проверит заявление на предмет соответствия указанной в 

нем информации установленным условиям получения субсидии, а также на 

предмет полноты, правильности и достоверности указанных сведений, их 

соответствия данным, имеющимся в налоговом органе (в том числе, как указано в 

Правилах, данным о банковском счете, представленным в налоговые органы банками).  

Соответственно, причиной отказа в предоставлении субсидии, помимо 

несоблюдения сроков на отправку заявления, могут  быть: несоответствие заявителя 

установленным критериям; указание в заявлении данных о реквизитах, 

не соответствующих информации налогового органа. 

Учитывая данное обстоятельство, рекомендуем самым внимательным образом 

отнестись к процессу заполнения заявления на получение субсидии. Как мы понимаем, 

заявление в отношении каждого из возможных месяцев получения субсидии (апрель, 

май 2020 г.) можно будет направить в налоговый орган однократно. Мы не можем 

исключить того, что любая, даже самая незначительная неточность в заявлении может 

послужить основанием для отказа субъекту МСП в предоставлении субсидии. 

Результат проверки заявления налоговым органом 

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно будет получить на сайте 

ФНС. Кроме того, ФНС дополнительно проинформирует каждого заявителя по 

телекоммуникационным каналам связи, через кабинет налогоплательщика или в виде 

почтового отправления о факте перечисления субсидии (не позднее дня, следующего 

за днем получения от Федерального казначейства соответствующей информации), либо 

об отказе в ее предоставлении (в течение 3 рабочих дней со дня направления 

заявления, но не ранее 18 мая или 18 июня – в зависимости от месяца, за который 

предоставляется субсидия). 

Перечисление же субсидии (в том числе путем передачи реестра в кредитную 

организацию для последующего перечисления средств получателям субсидии) 

производится Федеральным казначейством на основании полученного от ФНС в 

электронном виде реестра не позднее 3 рабочих дней со дня его получения. Такой 

реестр ФНС должна передать в Федеральное казначейство в течение 3 рабочих дней со 

дня направления субъектом МСП заявления (при отсутствии оснований для отказа в 

предоставлении субсидии по такому заявлению), но не ранее 18 мая или 18 июня – в 

зависимости от месяца, за который предоставляется субсидия. 

Каков размер субсидии? 

Согласно Правилам объём поддержки будет рассчитываться: 

 путем умножения количества работников в марте 2020 г. на 

12 130 руб.11  – в отношении юридических лиц; 

                                                           
11

 Величина минимального размера оплаты труда по состоянию на 01.01.2020. 
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 путем умножения количества работников в марте 2020 г., увеличенного на 

единицу, на 12 130 руб. – в отношении ИП. 

Для ИП, не имеющих работников, размер субсидии составит 12 130 руб.  

Количество работников получателя субсидии ФНС России определит 

самостоятельно, на основании полученных от ПФР данных из отчетности, которую, в 

свою очередь, предоставляет в ПФР сам субъект МСП12. Как следствие, Правилами 

определено, что ответственность за достоверность такой информации несет получатель 

субсидии, а в случае установления факта искажения получателем субсидии данных 

отчетности индивидуального (персонифицированного) учета, субсидию (если заявитель 

ее получил) нужно будет вернуть в бюджет. 

Важно отметить, что субсидии не будут учитываться при определении налоговой 

базы по налогу на прибыль (подп. 60 п. 1 ст. 251 НК РФ), а, кроме того, доходы в виде 

субсидий не будут облагаться НДФЛ (п. 82) ст. 217 НК РФ). Данные правила 

закреплены Федеральным законом от 17.04.2020 № 121-ФЗ «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», и такое решение 

законодателя можно только поприветствовать.   

 

КОНТАКТЫ:  

 

СЕРГЕЙ СПАСЕННОВ  

Старший партнер  

«Пепеляев Групп» 

s.spasennov@pgplaw.ru  

 

 

 

АЛЕКСАНДРА АНТОНИК 

Юрист корпоративной практики  

«Пепеляев Групп» 

a.antonik@pgplaw.ru 
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 Речь идет об отчетности по форме «Сведения о застрахованных лицах», утвержденной постановлением 

Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 01.02.2016 № 83п, представленной получателем 

субсидии в соответствии с порядком и сроками, установленными законодательством РФ. 

https://rg.ru/2020/04/24/nalogi-dok.html
https://rg.ru/2020/04/24/nalogi-dok.html
mailto:s.spasennov@pgplaw.ru
mailto:a.antonik@pgplaw.ru

