
Успейте подать заявление на субсидию! 

1 июня заканчивается срок приема заявлений от субъектов малого 
и среднего предпринимательства на получение субсидий за апрель 
2020 года. 

Напомним, что субсидия предоставляется 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 за апрель и май 2020 года. 

Получить субсидию могут субъекты малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированные до 1 марта 2020 года и 
имеющие на эту дату основной вид экономической деятельности 
(основной ОКВЭД), включенный в перечень отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции (в соответствии с постановлением Правительства РФ №434 
от 03.04.2020).  

Оформить субсидию могут и индивидуальные предприниматели, 
не имеющие наемных сотрудников. 

При наличии наемных работников обязательно выполнение 
условия по сохранению количества работников в месяце, за который 
выплачивается субсидия, не менее 90 процентов от количества 
работников в марте 2020 года (или это количество снижено не более 
чем на 1 человека по отношению к количеству работников в марте 2020 
года). 

Размер субсидии рассчитывается из размера МРОТ (12130 
рублей) на каждого работника и самого предпринимателя. 

Для получения субсидий за апрель необходимо подать заявление 
в налоговый орган по месту постановки на налоговый учет до 1 июня 
2020 года, а с 1 июня начнется прием заявлений на субсидию за май.  

Подать заявление можно по почте, отнести заявление на бумаге 
в специальный бокс в налоговую инспекцию по месту постановки на 
налоговый учет, или заполнить заявление через личный кабинет на 
сайте ФНС России. 

ФНС России упростила функционал в Личном кабинете - теперь 
предприниматели, имеющие право на субсидию, могут получить деньги 
быстрее. Индивидуальные предприниматели могут сформировать 
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». 

https://lkip2.nalog.ru/


Проверить, имеет ли индивидуальный предприниматель или 
организация право на субсидию, можно в специальном сервисе ФНС 
России (https://service.nalog.ru/subsidy/). Для этого достаточно ввести 
ИНН.  

Кроме того, для упрощения навигации на сайте ФНС 
России создана специальная система, которая по введенному ИНН 
компании или индивидуального предпринимателя подскажет, какие 
еще меры относятся к конкретному плательщику и как ими 
воспользоваться. 

 

Сфера деятельности, наименование вида 
экономической деятельности 

Код ОКВЭД, включая все 
подклассы, подгруппы и виды, 

входящие в данный ОКВЭД 

1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки 

Деятельность прочего сухопутного пассажирского 
транспорта 

49.3  

Деятельность автомобильного грузового транспорта и 
услуги по перевозкам 

49.4 

Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1 

Деятельность грузового воздушного транспорта 51.21 

Деятельность автовокзалов и автостанций 52.21.21 

Деятельность вспомогательная, связанная с 
воздушным транспортом 

52.23.1 

2. Культура, организация досуга и развлечений 

Деятельность творческая, деятельность в области 
искусства и организации развлечений 

90 

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14 

(введено Постановлением Правительства РФ от 10.04.2020 N 479) 

Деятельность музеев 91.02 

(введено Постановлением Правительства РФ от 18.04.2020 N 540) 

Деятельность зоопарков 91.04.1 

(введено Постановлением Правительства РФ от 18.04.2020 N 540) 

Производство изделий народных художественных 
промыслов 

32.99.8 

(введено Постановлением Правительства РФ от 12.05.2020 N 657) 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт 
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Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4 

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

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

79 

5. Гостиничный бизнес 

Деятельность по предоставлению мест для 
временного проживания 

55 

6. Общественное питание 

Деятельность по предоставлению продуктов питания и 
напитков 

56 

7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных 
образовательных учреждений 

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41 

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91 

8. Деятельность по организации конференций и выставок 

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3 

9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, 
услуги парикмахерских и салонов красоты) 

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления 
и хозяйственно-бытового назначения 

95 

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых 
изделий 

96.01 

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами 
красоты 

96.02 

10. Деятельность в области здравоохранения 

(введен Постановлением Правительства РФ от 10.04.2020 N 479) 

Стоматологическая практика 86.23 

11. Розничная торговля непродовольственными товарами 

(введен Постановлением Правительства РФ от 18.04.2020 N 540) 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=623C470410D23D17585E675A9A3953C3&req=doc&base=LAW&n=350817&dst=105507&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100031&REFDOC=352373&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D105507%3Bindex%3D74&date=21.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=623C470410D23D17585E675A9A3953C3&req=doc&base=LAW&n=350817&dst=105871&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100033&REFDOC=352373&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D105871%3Bindex%3D76&date=21.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=623C470410D23D17585E675A9A3953C3&req=doc&base=LAW&n=350817&dst=105405&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100035&REFDOC=352373&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D105405%3Bindex%3D78&date=21.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=623C470410D23D17585E675A9A3953C3&req=doc&base=LAW&n=350817&dst=105118&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100038&REFDOC=352373&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D105118%3Bindex%3D81&date=21.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=623C470410D23D17585E675A9A3953C3&req=doc&base=LAW&n=350817&dst=104307&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100041&REFDOC=352373&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D104307%3Bindex%3D84&date=21.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=623C470410D23D17585E675A9A3953C3&req=doc&base=LAW&n=350817&dst=104326&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100044&REFDOC=352373&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D104326%3Bindex%3D87&date=21.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=623C470410D23D17585E675A9A3953C3&req=doc&base=LAW&n=350817&dst=105361&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100047&REFDOC=352373&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D105361%3Bindex%3D90&date=21.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=623C470410D23D17585E675A9A3953C3&req=doc&base=LAW&n=350817&dst=105437&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100049&REFDOC=352373&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D105437%3Bindex%3D92&date=21.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=623C470410D23D17585E675A9A3953C3&req=doc&base=LAW&n=350817&dst=105198&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100052&REFDOC=352373&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D105198%3Bindex%3D95&date=21.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=623C470410D23D17585E675A9A3953C3&req=doc&base=LAW&n=350817&dst=105555&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100055&REFDOC=352373&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D105555%3Bindex%3D98&date=21.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=623C470410D23D17585E675A9A3953C3&req=doc&base=LAW&n=350817&dst=105863&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100057&REFDOC=352373&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D105863%3Bindex%3D100&date=21.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=623C470410D23D17585E675A9A3953C3&req=doc&base=LAW&n=350817&dst=105599&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100059&REFDOC=352373&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D105599%3Bindex%3D102&date=21.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=623C470410D23D17585E675A9A3953C3&req=doc&base=LAW&n=350081&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000038&REFDOC=352373&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D104&date=21.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=623C470410D23D17585E675A9A3953C3&req=doc&base=LAW&n=350817&dst=105393&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=5&REFDOC=352373&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D105393%3Bindex%3D106&date=21.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=623C470410D23D17585E675A9A3953C3&req=doc&base=LAW&n=350641&dst=100016&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000040&REFDOC=352373&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100016%3Bindex%3D108&date=21.05.2020


Торговля розничная легковыми автомобилями и 
легкими автотранспортными средствами в 
специализированных магазинах 

45.11.2 

Торговля розничная легковыми автомобилями и 
легкими автотранспортными средствами прочая 

45.11.3 

Торговля розничная прочими автотранспортными 
средствами, кроме пассажирских, в 
специализированных магазинах 

45.19.2 

Торговля розничная прочими автотранспортными 
средствами, кроме пассажирских, прочая 

45.19.3 

Торговля розничная автомобильными деталями, 
узлами и принадлежностями 

45.32 

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, 
составными частями и принадлежностями в 
специализированных магазинах 

45.40.2 

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, 
узлами и принадлежностями прочая 

45.40.3 

Торговля розничная прочая в неспециализированных 
магазинах 

47.19 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.05.2020 N 657) 

Торговля розничная информационным и 
коммуникационным оборудованием в 
специализированных магазинах 

47.4 

Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в 
специализированных магазинах 

47.5 

Торговля розничная товарами культурно-
развлекательного назначения в специализированных 
магазинах 

47.6 

Торговля розничная прочими товарами в 
специализированных магазинах 

47.7 

Торговля розничная в нестационарных торговых 
объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью 

47.82 

Торговля розничная в нестационарных торговых 
объектах и на рынках прочими товарами 

47.89 

Деятельность по осуществлению торговли через 
автоматы 

47.99.2 
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