
Начался прием заявлений на предоставление субсидий на профилактические и 
дезинфекционные мероприятия. 

С 15 июля Межрайонная ИФНС России № 5 по Орловской области начала прием заявлений на 
выплату новой субсидии на проведение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции, 
установленной Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2020 N 976. 
Субсидия предусмотрена для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также для 
социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Мерой поддержки смогут воспользоваться те налогоплательщики, которые напрямую 
взаимодействуют с клиентами, что требует постоянных затрат на профилактические и 
дезинфекционные мероприятия. 

Размер субсидии для организаций и ИП, являющихся работодателями, составит 15 тыс рублей и 
6,5 тыс рублей на каждого работника в мае 2020 года. Количество работников определяется по 
данным отчетности, направляемой в Пенсионный фонд Российской Федерации. Если у ИП нет 
наемных работников, то размер субсидии составит 15 тыс рублей. 

Основными условиями получения субсидии являются: 

 включение получателя субсидии в Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства по состоянию на 10 июня 2020 г.; 

 основной код ОКВЭД  входит в перечень отраслей российской экономики, требующей 
поддержки для проведения профилактических мероприятий по профилактике 
коронавирусной инфекции согласно приложению № 3 к Правилам, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 02.07.2020 № 976; 

 социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) по состоянию на 
01.07.2020 должны быть включены в реестр пострадавших НКО или реестр социально 
ориентированных НКО; 

 собственники гостиниц с номерным фондом не более 100 номеров должны быть включены 
в единый перечень классифицированных объектов туристской индустрии по состоянию на 
10 июня 2020 года; 

 организация не должна находиться в процессе ликвидации или проходить процедуру 
банкротства; 

 по состоянию на 1 июня 2020 года недоимка по налогам и страховым взносам не должна 
превышать 3000 рублей. 

Для получения субсидии необходимо с 15 июля по 15 августа 2020 (включительно) подать 
заявление в налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства ИП. 
Заявление можно направить в электронном виде по ТКС, через личный кабинет 
налогоплательщика – юридического лица или индивидуального предпринимателя либо в виде 
почтового отправления. 

На сайте ФНС России размещена промостраница с информацией об условиях получения 
субсидии, ее размерах и процедуре предоставления. Дополнительно информацию можно уточнить 
в контакт-центре ФНС России по номеру 8-800-222-22-22. 

 


