
   Уважаемые налогоплательщики! 

 

Субъектам малого и среднего предпринимательства и социально 

ориентированным некоммерческим организациям выделены субсидии на 

профилактические и дезинфекционные мероприятия. Правила предоставления 

субсидий утверждены Постановлением Правительства РФ от 02.07.2020 N 976. 

Мерой поддержки смогут воспользоваться те организации, которые напрямую 

взаимодействуют с клиентами, что требует постоянных затрат на профилактические 

и дезинфекционные мероприятия.  

Перечень отраслей российской экономики, требующих поддержки для 

проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий, приводится в 

приложении к постановлению от 02.07.2020 № 976 (приложение № 3). В 

соответствии с данным перечнем, субсидия будет выплачиваться субъектам МСП, 

осуществляющим: 

 деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; 

 физкультурно-оздоровительную деятельность; 

 санаторно-курортную деятельность; 

 деятельность по предоставлению мест для временного проживания; 

 деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков; 

 ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения; 

 стирку и химическую чистку текстильных и меховых изделий; 

 предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; 

 дополнительное образование детей и взрослых; 

 предоставление услуг по дневному уходу за детьми. 

В целях получения субсидии вид деятельности, осуществляемой субъектом 

МСП, определяется по основному виду экономической деятельности, указанному в 

ЕГРЮЛ или ЕГРИП по состоянию на 10 июня 2020 года.                                                             

 Размер субсидии определен как сумма средств на расходы в целях проведения 

профилактических и дезинфекционных мероприятий: первоначальные в размере 15 

тысяч рублей и текущие, рассчитываемые как произведение 6,5 тысяч рублей на 

количество работников в мае 2020 года. Индивидуальные предприниматели без 

работников получат 15 тысяч рублей. Для получения субсидии необходимо 

направить заявление по форме, которая приведена в приложении к постановлению 

от 02.07.2020 № 976 (приложение № 2) в налоговый орган по месту нахождения 

организации по почте, через бокс для корреспонденции, или подать заявку в 

электронной форме по ТКС,  через Личный кабинет налогоплательщика по 15 

августа 2020 г  включительно.          

 Узнать о том, кому положена субсидия и как её получить, можно на 

официальном сайте ФНС России в специальном сервисе « Получите субсидию на 

профилактические и дезинфекционные мероприятия». 
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