МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
СУБСИДИЯ НА ВЫПЛАТУ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Подготовлено
Правительством Ярославской области

Автоперевозки
Воздушный
транспорт
Туризм

НАИБОЛЕЕ
ПОСТРАДАВШИЕ
ОТРАСЛИ*

Выставочная
деятельность

13 643

Гостиницы

Субъектов малого и среднего
предпринимательства

Сфера развлечений
и досуга

Внимание!
Проверить относится ли вид деятельности (ОКВЭД)
к наиболее пострадавшей отрасли можно на сайте
мойбизнес76.рф в разделе «Антикризисные меры
поддержки»

Общественное
питание
Бытовые услуги
Культура и спорт

Затронуты

33,8 тыс. человек

Непродовольственный
ритейл
Стоматологические услуги
FIRST AID

* Утверждено Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 (в ред. от 10.04.2020 № 479, от 18.04.2020 № 540)
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УСЛОВИЯ ОТНЕСЕНИЯ К СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Среднесписочная
численность

Доход

Микропредприятия (в т.ч ИП)

Не более 15 человек

Не более 120 млн. руб.

Малые предприятия (в т.ч ИП)

Не более 100 человек

Не более 800 млн. руб.

Средние предприятия (в т.ч ИП)

Не более 250 человек

Не более 2 млрд. руб.

Меры поддержки предоставляются субъектам малого и
среднего предпринимательства, включенным в Реестр
субъектов МСП по состоянию на 01.03.2020
Ведение реестра осуществляется ФНС на основании
представленных сведений о среднесписочной численности
работников и сведений о доходе, полученном от осуществления
предпринимательской деятельности, за предшествующий
календарный год

Структура уставного
капитала
Минимум 51% уставного
капитала ООО должно
принадлежать физлицам или
организациям — СМП.
Доля организаций,
не относящихся к СМП,
не должна превышать 49%,
доля государства, регионов
или НКО — 25%.

Проверить себя в Реестре субъектов МСП

На сайте Федеральной налоговой службы

https://rmsp.nalog.ru/

FIRST AID
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СУБСИДИЯ НА ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ*
Цель: на выплату заработной платы и иные цели, связанные с осуществлением
деятельности
Срок: за апрель, май 2020 года

Размер субсидии:
• для организаций: 12 130 руб. х количество работников в марте
• для ИП: 12 130 руб. х (количество работников в марте + 1)
• для ИП без работников: 12 130 руб.

Количество работников определяется ФНС на основании данных, полученных из ПФР из
отчетности по форме «Сведения о застрахованных лицах»

* Утверждено Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 № 576 (в том числе форма заявления)

СУБСИДИЯ НА ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ*
Условия:
• для видов деятельности (ОКВЭД), относящихся к наиболее пострадавшим отраслям
• по состоянию на 1 марта 2020 года отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в
совокупности превышающая 3 000 руб. Погасить недоимку можно до подачи заявления о
предоставлении субсидии
• количество работников в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90%
количества работников в марте 2020 г.
За апрель заявление подается в ИФНС с 1 мая до 1 июня 2020 г.
За май заявление подается в ИФНС с 1 июня до 1 июля 2020 г.

Способ подачи заявления:
• в электронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика - ЮЛ или ИП на сайте ФНС
www.nalog.ru
• по почте

* Утверждено Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 № 576 (в том числе форма заявления)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
https://www.yarregion.ru/depts/der/default.aspx

Ярославская область: телефон «горячей линии» 8 (4852) 594-754,
сайт: мойбизнес76.рф
Соцсети Мой бизнес ЯО: https://vk.com/moibizbiz76, https://www.facebook.com/yarbusiness,
https://www.instagram.com/moi.biz76/
Федеральный портал: мойбизнес.рф

Телефон «горячей линии» 8 800 707 08 85, https://economy.gov.ru/

Телефон «горячей линии» 8 800 222 22 22, https://www.nalog.ru/rn76/

Телефон «горячей линии»: 8 800 100 1 100, https://corpmsp.ru/

