
I. Официальные сайты, содержащие информацию о 

государственной поддержке организаций и ИП в условиях 

коронавируса (COVID-19) 

На сайте ФНС России https://www.nalog.gov.ru/ создан специальный раздел, в 

котором опубликованы меры поддержки бизнеса, попавшего в сложную 

экономическую ситуацию. 

В разделе публикуется оперативная информация, касающаяся приостановки 

контрольных мероприятий, переноса сроков сдачи отчетности и уплаты 

налоговых платежей для отдельных категорий налогоплательщиков. 

По мере утверждения Правительством РФ новых мер поддержки 

налогоплательщиков раздел будет пополняться. 

На сайте Правительства РФ 

http://government.ru/support_measures/category/finance/ появился 

информационный сервис, с помощью которого граждане и бизнес могут 

получить исчерпывающую информацию о действующих в России мерах 

поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции. Он 

объединяет около 80 различных мер, сгруппированных как по категориям 

получателей - граждане, бизнес, общие меры, так и по типам отраслей и сфер 

деятельности: финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье, социальная 

сфера. В каждом разделе дается подробное описание меры, сроки 

предоставления, инструкция о том, как ее получить, ссылки на документы и 

электронные сервисы профильных госведомств, в случае если услугу можно 

оформить онлайн.  

Обратите внимание - те меры, которые не действуют в настоящее время 

указаны с пометкой «завершена». 

Помимо информации о действующих мерах поддержки на странице сервиса 

можно получить данные о системообразующих компаниях и пострадавших 

отраслях экономики, а также сведения о ключевых решениях, принимаемых 

Правительством для защиты граждан и поддержки экономики в условиях 

коронавирусной инфекции. Там же размещен постоянно обновляемый отчет о 

текущей ситуации с COVID-19 в России и телефон горячей линии сайта 

"Стопкоронавирус.рф". 

На сайте https://стопкоронавирус.рф/ также ответы уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти, в том числе на вопросы, 

поступающие от работодателей. 

На сайте Роспотребнадзора http://63.rospotrebnadzor.ru/ размещена в том числе 

информация по вопросу проведения вакцинации с учетом ситуации и 

особенностей, которые имеются в субъекте РФ. 
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Информация о поддержке малого бизнеса опубликована также на сайте 

Минэкономразвития России https://www.economy.gov.ru/ 

Перечень всех системообразующих предприятий по отраслям 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73857193/#review 

 

 

 

II. Начался приём заявок на гранты за простои в нерабочие дни 

 

Налоговые органы будут принимать заявления с 1 ноября по 15 декабря 2021 

года. Расскажем подробнее об условиях. 

В Постановлении №1849 от 28 октября 2021 г., 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110300005?index=0&ra

ngeSize=1) которым вносятся изменения в Постановление №1513, прописаны 

два вида грантов. Один за нерабочие дни (которые ввёл президент) – об 

условиях его получения пойдёт речь в материале. Второй – так называемая 

«субсидия на карантин». Во втором случае можно получить грантовые 

деньги, если в вашем регионе будет введён карантин, – туда будут попадать 

перечисленные ниже 21 ОКВЭД и добавятся ещё 7 ОКВЭД из группы 47*. Об 

этом расскажем отдельно. 

Кто может рассчитывать на меру поддержки? 

 Малый и средний бизнес (в том числе реализующий подакцизные 

товары); 

 Индивидуальные предприниматели (в том числе без наёмных 

работников); 

 Социально ориентированные некоммерческие организации. 

Как получить субсидию? 

 Компании и ИП должны быть включены в реестр МСП по состоянию на 

10 июля 2021 года (проверить себя можно https://rmsp.nalog.ru/). 

 Если вы НКО, то должны быть включены в реестр Минэкономразвития 

по состоянию на 1 июля 2021 года (Постановления №847, №906).  

 ОКВЭД ИП или компании должен входить в актуальный перечень 

пострадавших отраслей.  

Сейчас для получения гранта их 21, среди них – физкультурно-

оздоровительные услуги, дополнительное образование для детей и взрослых, 

деятельность зоопарков, кинотеатров, развлекательных учреждений, музеев, 

стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты. 

Список ОКВЭД 

Перечень отраслей российской экономики, требующих поддержки в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции 

Сфера деятельности, наименование вида экономической 

деятельности  

Код 

ОКВЭД 2  

1. Деятельность в области демонстрации кинофильмов  59.14  

https://www.economy.gov.ru/
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https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/reestr_socialno_orientirovannyh_nekommercheskih_organizaciy.html


2. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 

организации развлечений  

90  

3. Деятельность музеев  91.02  

4. Деятельность зоопарков  91.04.1  

5. Деятельность санаторно-курортных организаций  86.90.4  

6. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений  93  

7. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма  

79  

8. Деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания  

55  

9. Деятельность по предоставлению продуктов питания и 

напитков  

56  

10. Деятельность по организации конференций и выставок  82.3  

11. Деятельность прочего сухопутного пассажирского 

транспорта  

49.3  

12. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги 

по перевозкам  

49.4  

13. Деятельность внутреннего водного пассажирского 

транспорта  

50.3  

14. Деятельность автовокзалов и автостанций  52.21.21  

15. Образование дополнительное детей и взрослых  85.41  

16. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми  88.91  

17. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 

хозяйственно-бытового назначения  

95  

18. Стоматологическая практика  86.23  

19. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий  96.01  

20. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты  96.02  

21. Деятельность физкультурно-оздоровительная  96.04  

 

Важно! Субсидия предоставляется только по основному ОКВЭД. 

 Компания не должна находиться в процессе ликвидации или 

банкротства, а ИП не должен прекратить деятельность в качестве ИП и 

не должен быть снят с учёта. 

 Задолженность ИП и компаний по налогам и страховым взносам на 1 

июля 2021 года не должна превышать 3 тыс. рублей. 

Максимальная сумма гранта 

Получить деньги можно за каждого сотрудника, а если вы ИП, то ещё и на 

самого себя. Если вы ИП без сотрудников, то только на самого себя. 

Размер субсидии будет рассчитываться по формуле, количество работников 

определяется на основании данных налоговой отчётности за июнь по форме 

«Расчёт по страховым взносам» (раздел 3). 

 Для организаций: 



Количество работников в июне 2021 года х 1 МРОТ (12 792 руб.). 

 Для индивидуальных предпринимателей: 
(Количество работников в июне 2021 года* + 1) х 1 МРОТ (12 792 руб.). 

 Для индивидуальных предпринимателей без наемных работников: 
Размер субсидии равен 12 792 руб. 

Важно! С гранта не нужно платить налоги. Если решите направить деньги на 

зарплату сотрудникам – не нужно платить взносы и НДФЛ. 

Как сдавать отчётность? 

Расходы, которые произведены за счёт этих субсидий, не учитываются в базе 

по налогу на прибыль. Основание – 121-ФЗ. 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348585/233452e185dfca51d

5c3bf16d62e029df1057e18/) 

Напоминаем, что во всех регионах работают "горячие линии" для бизнеса в 

центрах "Мой бизнес"  

Куда подавать заявление на субсидию? 

С помощью специального сервиса на сайте ФНС России можно 

самостоятельно проверить, подходите ли вы под критерии для получения 

гранта. Для этого достаточно ввести ИНН. Там же можно сформировать и 

направить заявление. 

1. Заявление можно заполнить в электронном виде: 

 через личный кабинет (https://lkip2.nalog.ru/lk#!/login) ИП 

 через личный кабинет (http://lkul.nalog.ru/) юрлица  

2. Если у вас нет личного кабинета, заявление можно скачать с сайта ФНС 

(здесь есть отдельная кнопка) (https://www.nalog.gov.ru/rn77/business-support-

2020/subsidy/), потом распечатать его, подписать и отправить по почте в 

налоговый орган. ИП направляют по месту жительства, юрлица – по месту 

нахождения компании. 

Когда выплатят деньги? 

Заявление будет рассмотрено в течение 5 рабочих дней. Деньги на указанный 

в заявлении расчётный счёт при соблюдении всех условий поступят в течение 

8 рабочих дней. 

Важно! Субсидия предоставляется однократно. 

Где отслеживать статус заявления? 

О факте выплаты ФНС проинформирует по ТКС или через ваш личный 

кабинет на сайте. Если отправляли бумажное заявление, то уведомление 

придёт на указанный адрес. Проверить ход рассмотрения заявления можно по 

ИНН здесь (https://service.nalog.ru/subsidy3-2/) 

Подать заявку на грант  

Подать заявку  (https://www.nalog.gov.ru/rn77/business-support-2020/subsidy/) 

и проверить условия.  
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