
г.Хабаровск 

 

Памятка для предпринимателей 

Информация о ходе рассмотрения 

заявления на получение субсидии 

размещается на официальном сайте 

Федеральной налоговой службы в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

Налоговый орган в случае отрицательного 

результата проверки, а также при 

нарушении сроков обращения, в течение 3 

рабочих дней со дня направления 

заявления, но не ранее 18 числа месяца, 

следующего за месяцем, за который 

предоставляется субсидия, формирует 

сообщение об отказе в предоставлении 

субсидии и направляет его получателю 

субсидии по телекоммуникационным 

к ан ал а м св я зи ,  чер е з  ка би не т 

налогоплательщика или в виде почтового 

отправления. 

ПРОКУРАТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Как получить 
социальную 
поддержку 

 Куда и как обратиться за выплатой 

 Размер субсидии 

 Сроки подачи заявления 

КАК УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ 
рассмотрения заявления 

Прокуратура Хабаровского края 

ул.Шевченко, 6, г.Хабаровск, 680000 

Телефон (4212) 32-41-70 

Факс (4212) 31-59-15 

Электронная почта phk@phk.hbr.ru 

Информация по состоянию на 

01.05.2020 

Электронную версию буклета и других 

материалов прокуратуры края,  мож-

но найти, перейдя по ссылке здесь: 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

КОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  
субсидия на сохранение занятости и 

оплаты труда   

 Определяется как произведение величи-

ны минимального размера оплаты труда по 

состоянию на 1 января 2020 г., составляю-

щей 12130 рублей: 

 на количество работников в марте 

2020 г. - в отношении организаций; 

 на количество работников в марте 

2020 г., увеличенное на единицу, - в 

отношении индивидуальных предпри-

нимателей. 

Для индивидуальных предпринимателей, 

не имеющих работников, размер субсидии 

равен величине минимального размера 

оплаты труда - 12130 рублей. 

 субъектам предпринимательства, 

включенным, по состоянию на 01.03.2020, 

в единый реестр субъектов малого и сред-

него предпринимательства 

 только по основному виду экономиче-

ской деятельности, информация о котором 

содержится в Едином государственном ре-

естре юридических лиц либо Едином госу-

дарственном реестре индивидуальных пред-

принимателей по состоянию на 01.03.2020  

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВКЛЮЧЕНИЕ  В 

РЕЕСТР 

Необходимо направлять в налоговый орган по 

месту нахождения организации (жительства 

индивидуального предпринимателя): 

в электронной форме по телекоммуника-

ционным каналам связи;  

через личный кабинет налогоплательщи-

ка; 

в виде почтового отправления.  

Для получения субсидии необходимо  

соблюдение следующих условий: 

 

       направить заявление в налоговый 

орган по месту нахождения организации 

(месту жительства индивидуального пред-

принимателя) 

 

       на 01.03.2020 числиться в едином 

реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

 

       осуществлять деятельность по отрас-

ли российской экономики, предусмотрен-

но й  дл я  п ол уче ния  с уб с идии  

(Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 03.04.2020 № 434) 

 

       не находится в процессе ликвида-

ции, процедуре банкротства, исключении 

из Единого государственного реестра 

юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей 

 

       на 01.03.2020 не иметь недоимок 

по налогам и страховым взносам, размер 

которых в совокупности превышает 3 000 

рублей  

 

       подтвердить, что количество работ-

ников в месяце, за который выплачивает-

ся субсидия, составляет не менее 90% от 

количества работников в марте 2020 го-

да  

Субсидия предоставляется в целях ча-

стичной компенсации затрат, связанных 

с осуществлением ими деятельности в 

условиях ухудшения ситуации в резуль-

тате распространения новой коронави-

русной инфекции, в том числе на сохра-

нение занятости и оплаты труда своих 

работников в апреле и мае 2020 г. 

РАЗМЕР СУБСИДИИ 

Заявление в налоговый орган для получе-

ния субсидии направляется: 

 

 за апрель 2020 года — с 1 мая до 1 

июня 2020 года 

 за май 2020 года — с 1 июня до 1 

июля 2020 года 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 

ПРИ ЭТОМ: 

Количество работников определяется 

налоговыми органами на основании 

данных Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации из формы «Сведения 

о застрахованных лицах» 


