
Уважаемые налогоплательщики! 

 Межрайонная  ИФНС России № 5 по Кировской  области сообщает  

следующее. Постановлением Правительства от 24.04.2020 № 576 утверждены 

правила 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 (перечень утвержден постановлениями Правительства 

Российской федерации от 03.04.2020 № 434, 10.04.2020 №479, 18.04.2020 № 540)  в 

размере одного МРОТ на каждого сотрудника (в 2020 году в России он 

установлен на уровне 12 130 рублей). 

Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, 

размер субсидии равен величине минимального размера оплаты труда. 

Условия для получения субсидий:  

- включение получателя субсидии в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 г. в соответствии с 

Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации"; 

- получатель субсидии - организация не находится в процессе ликвидации, в 

отношении получателя субсидии не введена процедура банкротства, не принято 

решение о предстоящем исключении получателя субсидии из Единого 

государственного реестра юридических лиц; 

-  у получателя субсидии по состоянию на 1 марта 2020 г. отсутствует недоимка 

по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающая 3000 рублей; 

- количество работников должно составлять не менее 90% по сравнению с  31 

марта 2020 года. 

В целях получения данной меры поддержки налогоплательщику  

необходимо направить в налоговый орган по месту нахождения организации 

(месту жительства индивидуального предпринимателя) заявления установленной 

формы (КНД 1150102) по телекоммуникационным каналам связи или через 

личный кабинет налогоплательщика – юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) или в виде почтового отправления, а также своевременно 

представить отчет за апрель 2020 года  по форме «Сведения о застрахованных 

лицах» (СЗВ-М) в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Сроки направления заявления формы КНД 1150102 следующие: за апрель 2020 

года получатель субсидии направляет заявление в налоговый орган в период с 1 

мая до  1 июня 2020 года, за май 2020 года с 1 июня по 1 июля 2020 года.  

        Всего потенциальных получателей вышеуказанной субсидии  для  поддержки 

малого бизнеса  имеют : 

      на территории Яранского района 192  налогоплательщиков (в т.ч 

юридических лиц -14,индивидуальных предпринимателей-178) 



на территории Кикнурского района 47 налогоплательщиков (в т.ч 

юридических лиц -2,индивидуальных предпринимателей-45) 

на территории Санчурского района 20 налогоплательщиков (в т.ч 

юридических лиц -0, индивидуальных предпринимателей-20) 

на территории Тужинского  района 45(в т.ч юридических лиц -

5,индивидуальных предпринимателей-40) 
 

Для дополнительной информации Вы можете обратиться  по телефону 

Единого Контакт-центра 8-800-222-2222 или  по телефону налоговой инспекции  

8(83367) 2-20-98,2-20-68 . 
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