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О мерах поддержки организаций и индивидуальных 

предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших 

в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции! 
 

Законом Республики Крым от 25 июня 2020 года № 86-ЗРК/2020 «О 

некоторых мерах поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, 

в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции» (с изменениями 

от 17.07.2020 № 103-ЗРК/2020) и постановлением Совета министров Республики  

Крым от 26 июня 2020 года № 366 «О вопросах реализации Закона Республики 

Крым от 25 июня 2020 года № 86 - ЗРК/2020 «О некоторых мерах поддержки 

организаций и индивидуальных предпринимателей, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции» (с изменениями от 22.07.2020 года № 421) 

установлены меры поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей 

направленные на сохранение занятости. 

Размер меры поддержки определяется как произведение величины 

минимального размера оплаты труда по состоянию на 1 января 2020 года, 

составляющей 12130 рублей: 

 на количество работников в марте 2020 года – в отношении организаций; 

 на количество работников в марте 2020 года, увеличенное на единицу, – в 

отношении индивидуальных предпринимателей. Для индивидуальных 

предпринимателей, не имеющих работников, размер меры поддержки равен 

величине минимального размера оплаты труда. 

Сроки предоставления: 

 за апрель 2020 года – в период с 29 июня 2020 года по 31 августа  2020 

года (получатель меры поддержки в заявке указывает код месяца «04»); 

 за май 2020 года – с 1 июля 2020 года по 31 августа 2020 года 

(получатель меры поддержки в заявке указывает код месяца «05»). 

Предприниматели имеют право на поддержку после включения их в реестр 

получателей мер поддержки.  

Условиями для включения в Реестр получателей мер поддержки 

являются: 

1. наличие у получателя государственной регистрации, постановки на учет 

в налоговом органе до 1 января 2020 года и осуществление деятельности на 

территории Республики Крым; 

2. основной вид деятельности получателя относится к видам деятельности, 

в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный 

Советом министров Республики Крым; 

3. вид организационно-правовой формы получателя меры поддержки 

относится к имеющим право на получение компенсационной выплаты, 

определенных Советом министров Республики Крым (Распоряжение Совета 

министров Республики Крым от 26 июня 2020 года № 943-р); 
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4. получатель на момент подачи заявки не находится в процессе 

ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, не принято 

решение о предстоящем исключении получателя меры поддержки из Единого 

государственного реестра юридических лиц и не прекращена деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

5. количество работников получателя меры поддержки в месяце, за который 

выплачивается компенсационная выплата, составляет не менее 90 процентов 

количества работников в марте 2020 года или снижено не более чем на 1 человека 

по отношению к количеству работников в марте 2020 года; 

6. подтверждение получателем меры поддержки в подаваемой заявке о том, 

что заявитель: 

- не является получателем субсидии в соответствии с Правилами 

предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 года № 576; 

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц превышает 50 процентов; 

- принимает обязательство о неликвидации до 1 января 2021 года; 

- если его режим налогообложения предусматривает уплату налога на 

доходы физических лиц, обязуется оплатить налог на доходы физических лиц не 

менее 13 процентов от суммы полученной меры поддержки не позднее месяца, 

следующего за месяцем получения меры поддержки. 

Для получения меры поддержки получатель меры поддержки направляет 

заявку на получение меры поддержки в налоговый орган по месту нахождения 

организации (месту жительства индивидуального предпринимателя) на бумажном 

носителе по форме согласно приложению 1 (утверждено постановлением Совета 

министров Республики Крым от 26 июня 2020 года № 366) к настоящему Порядку 

(далее – заявка) по телекоммуникационным каналам связи через операторов 

электронного документооборота, из Личного кабинета юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) в виде сканированного образа заявки, 

почтовым отправлением, размещением в боксах для приема корреспонденции в 

налоговых органах в установленные сроки. 

 Министерство включает получателей мер поддержки, которым не 

осуществлена выплата, в Перечень отложенных заявок, если в отчете о 

перечислении меры поддержки получателям меры поддержки Российским 

национальным коммерческим банком указана информация о невозможности 

осуществления выплаты меры поддержки, либо поступило письменное заявление 

от получателя меры поддержки об отказе в получении меры поддержки.  

В Перечне отложенных заявок указывается ИНН получателя меры 

поддержки, его наименование/ФИО индивидуального предпринимателя и 

мотивированная причина отказа, по которой выплата мер поддержки 

невозможна. Мотивированной причиной невозможности осуществления 

выплаты может быть: 

1. Некорректный счет организации (индивидуального предпринимателя) 

- получатель меры поддержки в течение 10 рабочих дней после размещения на 
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Портале Правительства Республики Крым Перечня отложенных заявок может 

направить официальным письмом в Министерство информацию о новом 

корректном счете организации (индивидуального предпринимателя).  

2. Некорректное наименование получателя меры поддержки - 

Министерство в течение 2 рабочих дней с даты получения Отчета от Банка 

направляет данную информацию в УФНС России по Республике Крым, которая в 

течение 2 рабочих дней с даты получения указанной информации уточняет 

наименование получателя меры поддержки и направляет корректное 

наименование получателя меры поддержки Министерству. 

При поступлении в налоговый орган заявки не по установленной форме 

и/или не подписанной, и/или с незаполненными обязательными полями, и/или с 

нарушением установленных сроков, такая заявка не включается в реестр. 
Перечень не надлежаще оформленных заявок публикуется на веб-сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу https://minek.rk.gov.ru. 

В случае, если заявка была отклонена в связи с неверным указанием 

информации о счете организации (индивидуального предпринимателя, 

физического лица) или не верно указанным кодом месяца, за который 

выплачивается мера поддержки, получатель меры поддержки может подать 

повторно заявку в рамках сроков, установленных Законом № 86-ЗРК. 

Количество работников получателя меры поддержки определяется 

пенсионным органом на дату принятия Закона Республики Крым от 25 июня 2020 

года № 86-ЗРК/2020, на основании данных из отчетности по форме «Сведения о 

застрахованных лицах». 

Получатель поддержки при подаче заявки подтверждает соответствие 

условиям, для включения в Реестр получателей мер поддержки и несет 

ответственность за достоверность предоставленной информации. 

В случае установления факта искажения получателем меры поддержки 

данных, будет вынесен отказ во внесении в Реестр получателей меры поддержки. 

В случае установления факта искажения получателем меры поддержки 

данных после получения меры поддержки получатель меры поддержки обязан 

возвратить в полном объеме полученные средства в бюджет Республики Крым в 

порядке, установленном Советом министров Республики Крым. 

Перечень пострадавших отраслей за апрель утвержден Распоряжением 

Совета министров Республики Крым от 26 июня 2020 года № 943-р «Об 

утверждении перечня видов деятельности, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции в Республике Крым, и видов организационно-

правовых форм юридических лиц, имеющих право на получение мер поддержки в 

апреле 2020 года» (с изменениями от 21 июля 2020 года № 1078-р). 

Перечень пострадавших отраслей за май утвержден распоряжением 

Совета министров Республики Крым от 30 июня 2020 года № 968 - р «Об 

утверждении перечня видов деятельности, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции в Республике Крым, и видов организационно - 

правовых форм юридических лиц, имеющих право на получение мер поддержки в 
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мае 2020 года» (с изменениями от 21 июля 2020 года № 1079-р) 

Основанием для отказа получателю меры поддержки во включении в 

Реестр получателей мер поддержки является: 

 несоответствие данных и сведений о получателе меры поддержки в 

реестре заявок условиям; 

 неверная информация о счете организации (индивидуального 

предпринимателя, физического лица), указанная в заявке; 

 в реестре заявок код месяца, за который выплачивается мера 

поддержки, не соответствует месяцу, в котором основной вид деятельности 

получателя меры поддержки включен в перечень видов деятельности, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым, и видов 

организационно-правовых форм юридических лиц, имеющих право на получение 

мер поддержки; 

 деятельность получателя меры поддержки в месяце, за который 

выплачивается мера поддержки, в соответствии с Указом Главы Республики 

Крым от 17 марта 2020 года № 63-У «О введении режима повышенной готовности 

на территории Республики Крым» не была ограничена (приостановлена). 

 

Средства меры поддержки, использованные с нарушением требований 

Закона № 86-ЗРК и иных нормативных правовых актов Республики Крым, 

подлежат возврату на счет Министерства экономического развития Республики 

Крым получателем мер поддержки, в течение 15 (пятнадцати) календарных 

дней с даты получения требования Министерства о возврате полученных 

средств. 

В случае принятия получателем мер поддержки решения о ликвидации до 

1 января 2021 года или подачи получателем мер поддержки письменного 

заявления об отказе в получении меры поддержки после осуществления 

выплаты меры поддержки он обязан добровольно возвратить в полном объеме 

полученные средства меры поддержки в бюджет Республики Крым на реквизиты, 

указанные на веб - сайте Министерства в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://minek.rk.gov.ru в 

течение трех календарных дней с даты направления указанного заявления в 

Министерство или с даты принятия решения о начале ликвидации. 

В случае непоступления средств меры поддержки в течение установленных 

сроков, Министерство в течение 30 (тридцати) календарных дней принимает меры 

к их взысканию в судебном порядке. 
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Приложение 1 

к Порядку формирования реестра 

получателей мер поддержки, 

предусмотренных Законом Республики Крым 

от 25 июня 2020 года № 86-ЗРК/2020 «О 

некоторых мерах поддержки организаций и 

индивидуальных предпринимателей, в 

наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной 

инфекции» 

 

Заявка на получение меры поддержки 
 
 

(получатель меры поддержки - наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя) <1> 

 
/ 

 
ИНН /(КПП) <2> 

просит предоставить меру поддержки, предусмотренную Законом Республики Крым от 25 

июня 2020 года № 86-ЗРК/2020 «О некоторых мерах поддержки организаций и 

индивидуальных предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», 

за □□ 2020г 

(код месяца)<3> 

Указанную меру поддержки прошу перечислить на счет: 
 

                    

(номер счета) 

 

         

(БИК банка (кредитной организации) 
 

Получатель меры поддержки   
(полное наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица)) <1> 

Настоящей заявкой подтверждаю: 

- исполнение обязанности по представлению сведений по форме «Сведения о 

застрахованных лицах», утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда 

Российской Федерации от 1 февраля 2016 года № 83п, в полном объеме в порядке и сроки, 

которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- не являюсь получателем субсидии в соответствии с Правилами 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, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 апреля 2020 года 

№ 576; 

- не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

            

 

         

 

consultantplus://offline/ref%3DF00B0404F4281BE3BFEB2FB4A432E124F1DAC955B55D1833CF822BF9DA709C032217F552CE96904FF73EB45F427C226A2EE9DD92083584D2TC71M
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лицом, в уставном капитале которого доля участия иностранных юридических лиц превышает 

50 процентов; 
 

 

(дата)         (подпись с расшифровкой) 

- принятие обязательства о неликвидации до 1 января 2021 года 

  ; 
(получатель меры поддержки) 

- осуществление уплаты налога на доходы физических лиц за период, в течение 

которого предоставляется мера поддержки, не менее 13 процентов от суммы полученной меры 

поддержки. 
 

Я, 

 

, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии))даю свое согласие 

  , 
(наименование налогового органа, в который подается настоящая заявка) 

расположенному по адресу: 

  , 

Управлению Федеральной налоговой службы по Республике Крым, расположенному по 

адресу: г. Симферополь, ул. А. Невского, 29, 

Министерству экономического развития Республики Крым, расположенному по адресу: г. 

Симферополь, просп. Кирова, 13, 

Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым, 

расположенному по адресу: г. Симферополь, ул. Караимская, 52, 

на обработку моих персональных данных. 

Также даю согласие на признание сведений, передаваемых налоговыми органами 

третьим лицам в целях реализации мер поддержки, предусмотренных Законом Республики 

Крым от 25 июня 2020 года № 86-ЗРК/2020 «О некоторых мерах поддержки организаций и 

индивидуальных предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», 

составляющих в соответствии со статьей 102 Налогового кодекса Российской Федерации 

налоговую тайну, общедоступными. 

Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных 

данных соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, совершаемых 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, в отношении 

моих персональных данных и другой информации, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Данное согласие действует до момента отзыва моего согласия на обработку моих 

персональных данных, мне разъяснен порядок отзыва моего согласия на обработку моих 

персональных данных. 

Обязуюсь: 

в случае нарушения взятых на себя обязательств о неликвидации до 1 января 2021 года 

  ; 
(получатель меры поддержки) 

добровольно возвратить в полном объеме полученные средства в бюджет Республики Крым на 

реквизиты, указанные на веб-сайте Министерства экономического развития Республики Крым 
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в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://minek.rk.gov.ru в 

течение трех календарных дней с даты принятия решения о начале ликвидации; 
 

 
 

(дата) (подпись с расшифровкой) 
 
 

в случае выявления недостоверных сведений, указанных в части 2 статьи 6 Закона Республики 

Крым от 25 июня 2020 года № 86-ЗРК/2020 «О некоторых мерах поддержки организаций и 

индивидуальных предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», а также 

указанных в настоящей заявке возвратить в полном объеме полученные средства меры 

поддержки в бюджет Республики Крым; 

нести любую иную ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Республики Крым за несоблюдение условий получения меры поддержки, а также 

за предоставление недостоверных сведений, необходимых для получения мер поддержки. 

Подписывая настоящую заявку, подтверждаю полноту и достоверность сведений и 

информации, указанных в ней, а также принимаю на себя всю полноту обязанностей и 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 

Крым, возникающих при получении меры поддержки. 

 

 

Руководитель организации (представитель организации), индивидуальный предприниматель <1> 
 

+7 (□□□)□□□ - □□-□□ 
 

 

(контактный номер телефона) 
 

 

(адрес электронной почты) 
 

 

 

(реквизиты доверенности) <4>      (дата) 

-------------------------------- 
<1> Фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуальных предпринимателей - полностью. 
<2> Идентификационный номер налогоплательщика (код причины постановки на учет организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения). 
<3> «04» - за апрель, «05» - за май. 

<4> Заполняется при представлении представителем получателя меры поддержки с приложением 

документа, подтверждающего полномочия представителя получателя меры поддержки. 

 


