Как получить грант
для компенсации
заработной платы сотрудникам
Гранты — это по сути софинансирование зарплаты сотрудникам компаний
со стороны государства. В рамках данной программы предоставляется
безвозмездная финансовая помощь на решение неотложных задач малого
и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей, в том числе на выплату
заработной платы в мае и июне и на сохранение уровня оплаты труда.

Кто имеет право на получение гранта (субсидии)?
Субъекты МСП (ИП и юридические лица), осуществляющие деятельность
в пострадавших отраслях в целях решения текущих неотложных задач,
в т.ч. сохранение уровня з/п и обеспечение выплаты.
Проверить относится ли компания к пострадавшей отрасли можно
по ссылке https://service.nalog.ru/covid2/

Как получить грант?
Для того, чтобы получить грант, необходимо подать заявление в налоговый
орган в любой удобной форме: через личный кабинет налогоплательщика
на сайте ФНС или почтовым отправлением.
Сроки подачи заявления: для получения субсидии за апрель 2020 года
необходимо подать заявление с 1 мая до 1 июня 2020 года; за май 2020
года — с 1 июня до 1 июля 2020 года.
Причиной отказа в предоставлении субсидии могут быть недостоверные
данные о реквизитах, не соответствующие информации налогового органа.
При этом организация может направить повторное заявление
с уточненными данными.
Более подробную информацию можно получить по номеру горячей линии
ФНС: +7 (800) 222-22-22 и на сайте ФНС: nalog.ru

Как будет рассчитываться сумма гранта?
— Для субъектов МСП — юридических лиц из расчета
1 МРОТ (12130 руб.) на 1 наемного сотрудника.
— Для ИП, у которых есть наемные сотрудники, из расчета
1 МРОТ (12130 руб.) на 1 сотрудника + 1 МРОТ на самого ИП.
— Для субъектов МСП, которые является ИП и не имеют наемных
сотрудников, из расчета 1 МРОТ на самого ИП.

Как получить грант
для компенсации
заработной платы сотрудникам
Каковы условия получения гранта?
Для получения гранта малым предприятиям, как и другим категориям МСП,
необходимо соответствовать следующим требованиям:
— включен по состоянию на 1 марта 2020 г. в единый реестр субъектов
МСП в соответствии с 209-ФЗ
— относиться к наиболее пострадавшей отрасли экономики;
— не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
— отсутствие недоимки по налогам и страховым взносам, в совокупности
превышающей 3000 рублей по состоянию на 1 марта 2020 г.
— количество работников у получателя субсидии в месяце, за который
выплачивается субсидия, составляет не менее 90% количества
работников в марте 2020 г. (количество работников определяется
на основании данных, полученных от ПФР)

Когда будут осуществляться выплата гранта?
На основании поступившего заявления ФНС будет формироваться реестр
российских организаций и индивидуальных предпринимателей
для перечисления субсидии. Перечисление субсидии осуществляется
не позднее 3 рабочих дней со дня получения Федеральным казначейством
реестра МСП.
Информация о ходе рассмотрения заявления на получение субсидии
размещается на сайте ФНС: nalog.ru
Выплаты будут осуществляться уполномоченным органом Федерального
казначейства на следующий день после получения реестра от ФНС.

На что можно потратить грант?
Организация может потратить средства на неотложные нужды по своему
усмотрению — на выплату зарплат, долгов за коммунальные платежи и пр.
Телефон "горячей линии" «Мой бизнес»
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