
УФНС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СУБСИДИЯ ОТ ГОСУДАРСТВА -
мера поддержки бизнеса 

Организации и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в пострадавших отраслях 

(постановления Правительства РФ 
от 03.04.2020 №434, от 10.04.2020 №479, от 18.04.2020 №540, от 12.05.2020 №657), 

имеют право на получение субсидии от государства. 

Узнать, имеете ли Вы право на получение субсидии, 
можно с помощью специального сервиса «Проверка права 
на получение субсидии в связи с COVID-19» 
на официальном сайте ФНС России. 

Заявление по форме КНД 1150102 может быть представлено: 

/ \ 
Через специальный бокс 

для документов 
(в налоговом органе) 

Почтовым 
оправлением 

«Личный кабинет 
налогоплательщика 
юридического лица» 

«Личный кабинет 
индивидуального 

предпринимателя» 

ВНИМАНИЕ! Не забудьте до 15 мая и до 15 июня сдать в ПФР 
отчетность СЗВ М за апрель и май 2020 года. 

Чем раньше будет сдана отчетность, 
тем раньше будет произведена выплата субсидии. 

Информацию о порядке получения субсидии 
можно найти 

на промо-странице сайта ФНС России 
«Ваш бизнес пострадал? 

Получите субсидию от государства» 
Подробная информация - на сайте www.nalog.ru 

Единый контакт-центр: 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный) 

http://www.nalog.ru


УФНС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ваш бизнес пострадал от COVID-19? 
Получите СУБСИДИЮ от государства! 

Кто может получить субсидию? 

Российские организации и индивидуальные предприниматели 
(в т.ч. без наемных работников), которые на 01.03.2020г. 

включены в Единый реестр МСП 
и отвечающие определенным условиям 

(постановления Правительства РФ 
от 03.04.2020 №434, от 10.04.2020 №479, от 18.04.2020 №540, от 12.05.2020 №657). 

Как получить субсидию? 

ПОЕЛ 
Проверьте условия Заполните заявление 

по форме 
КНД 1150102 

Отправьте заявление 
- через Личные кабинеты 

ЮЛ и ИП; 
- ТКС; 

- специальные боксы 
в налоговых инспекциях у ^ 

I 

Заявление на получение субсидии 
- за апрель 2020 года следует направить 

с 1 мая до 1 июня 2р20года 
- за май 2020 года - с 1 июня до 1 июля 2020 года 

ВНИМАНИЕ! Не забудьте до 15 мая и до 15 июня сдать в ПФР 
отчетность СЗВ М за апрель и май 2020 года. 

Чем раньше будет сдана отчетность, 
тем раньше будет произведена выплата субсидии. 

Информацию о порядке получения субсидии 
можно найти 

на промо-странице сайта ФНС России 
«Ваш бизнес пострадал? 

Получите субсидию от государства» 
Подробная информация - на сайте www.nalog.ru 

Единый контакт-центр: 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный) 

http://www.nalog.ru

