
Субсидии бизнесу на дезинфекцию и профилактику! 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2020 года      

№ 976 утверждены правила предоставления в 2020 году субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 

организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной 

инфекции.  

Субсидия предоставляется единоразово на безвозмездной основе в целях 

частичной компенсации затрат, связанных с проведением мероприятий по 

профилактике новой коронавирусной инфекции. Предоставляется получателям, 

относящимся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность, связанную с производством (реализацией) 

подакцизных товаров. 

Размер субсидии определен как сумма средств на расходы в целях 

проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий:  

 первоначальные в фиксированном размере 15 000 рублей; 

 текущие, рассчитываемые как произведение 6500 рублей на количество 

работников в мае 2020 года; 

 для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, 

размер субсидии равен сумме первоначальных расходов и составляет 15000 рублей. 

Для получения субсидии необходимо направить заявление в электронной форме 

в налоговый орган либо через личный кабинет налогоплательщика, до 15 августа 2020 

года (включительно).  

Условия для включения в реестр в целях предоставления субсидии: 

1. направление получателем субсидии в налоговый орган по месту 

нахождения организации (месту жительства индивидуального предпринимателя) 

заявления о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 2 в 

электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет 

налогоплательщика - юридического лица (личный кабинет налогоплательщика - 

индивидуального предпринимателя) или в виде почтового отправления; 

2. включение получателя субсидии в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства по состоянию на 10 июня 2020 года (для субъектов 

МСП), либо в реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции по состоянию на 1 июля 2020 года (для социально 

ориентированных некоммерческих организаций); 

3. отнесение отрасли, в которой ведется деятельность получателя субсидии 

по основному виду экономической деятельности к отраслям российской экономики, 

требующим поддержки для проведения мероприятий по профилактике новой 

коронавирусной инфекции, согласно приложению № 3, или включение объектов 

туристской индустрии, включающих гостиницы, номерной фонд которых не 

превышает 100 номеров, горнолыжные трассы, пляжи, принадлежащие получателю 

субсидии на праве собственности или на ином законном основании, в единый 

перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей по состоянию 

на 10 июня 2020 года в соответствии с Федеральным законом «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» (для МСП); 



4. получатель субсидии (организация) не находится в процессе 

ликвидации, в отношении ее не введена процедура банкротства, не принято решение 

о предстоящем исключении из Единого государственного реестра юридических лиц, 

для индивидуальных предпринимателей получатель субсидии на дату получения 

субсидии не прекратил деятельность физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, не снят с учета в налоговых органах; 

5. у получателя субсидии по состоянию на 1 июня 2020 г. отсутствует 

недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности (с учетом имеющейся 

переплаты по налогам и страховым взносам) превышающая 3000 рублей (при расчете 

суммы недоимки используются сведения о ее погашении, имеющиеся у налогового 

органа на дату подачи заявления). 

Основания для отказа в предоставлении субсидии: 

 нарушение условий включения получателя субсидии в реестр получателей 

субсидий; 

 представление неполных и недостоверных сведений, содержащихся в 

заявлении, их несоответствие данным, имеющимся в налоговом органе, в том числе 

несоответствие информации о счете организации (индивидуального 

предпринимателя); 

 нарушение срока направления заявления; 

 нарушение порядка оформления и представления заявления (неподписание 

заявления или подписание заявления неуполномоченным лицом, представление в 

ненадлежащий налоговый орган); 

 непредставление получателем субсидии в Пенсионный фонд Российской 

Федерации отчетности о количестве работников получателя субсидии. В случае 

установления факта искажения получателем субсидии данных отчетности 

индивидуального (персонифицированного) учета субсидия подлежит возврату в 

федеральный бюджет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 2к Правилам предоставления в 

2020 году из федерального бюджета субсидий 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства и социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

на проведение мероприятий по профилактике 
новой коронавирусной инфекции 

(форма) 

 

  

 (наименование организации) <1> 

  

  

 ИНН (КПП) <2> 

  

 КНД 1150108 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ № _____ 

 
Прошу предоставить ______________________________________________________________ 

(наименование организации) <1> 

субсидию, предусмотренную постановлением Правительства Российской Федерации от  2 июля 2020 г. № 976  

"Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение 

мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции". 

Указанную  субсидию  прошу  перечислить  на счет, открытый 
в _____________________________________________________________________________________ 

(наименование банка (кредитной организации) 

____________________________________                                          ______________________________ 

                   (корреспондентский счет)                                                                           (БИК) 
    Номер счета __________________________________________________________________________ 

    Получатель __________________________________________________________________________. 
(полное наименование организации) <1> 

 
Настоящим заявлением  подтверждаю исполнение обязанности по представлению сведений по форме 

«Сведения о застрахованных лицах», утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда  

Российской Федерации от  1 февраля 2016 г. N 83п,  в полном объеме в порядке и сроки, которые установлены 

законодательством Российской Федерации. 
 

   

Руководитель организации (представитель 

организации) <1> 

 (подпись) 

   

(реквизиты доверенности) <3>  (дата) 

 

-------------------------------- 

<1> Фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуальных предпринимателей. 

<2> Идентификационный номер налогоплательщика (код причины постановки на учет организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения). 

<3> Заполняется при представлении представителем. 

 
 



Приложение № 3 к Правилам предоставления в 
2020 году из федерального бюджета субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям на проведение мероприятий по 
профилактике новой коронавирусной инфекции 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, ТРЕБУЮЩИХ ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
 

Сфера деятельности, наименование вида экономической 
деятельности 

Код ОКВЭД 2 

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4 

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55 

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56 

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 

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41 

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91 
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