
0Претендовать на выплату субсидий вправе субъекты – организации 
и ИП, отвечающие одновременно всем следующим условиям.

1. Субъекты малого или среднего бизнеса (далее – МСБ), включены  
в реестр МСБ по состоянию на 01.03.2020 г.

2. Ведут деятельность в пострадавших отраслях по перечням: ПП –
434, 479, 540 от 3, 10, 18 апреля 2020 г. Определяется по 
основному виду экономической деятельности (основной код) в 
ЕГРЮЛ на 01.03.2020 г.

3. Не находятся в процессе ликвидации, банкротства, не принято 
решение об исключении из ЕГРЮЛ.

4. Отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам на 
01.03.2020 г., превышающая 3000 рублей.

5. Количество работников в месяце, за который выплачивается 
субсидия, составляет не менее 90 % количества работников от   
численности марта 2020 г.
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Расчет месячной субсидии определяется по формуле. 

Размер субсидии
для организации

= МРОТ (12 130 р.) * Количество работников в
марте, по данным СЗВ-М

Размер субсидии
для ИП с
работниками

= МРОТ (12 130 р.) * (Количество работников в
марте, по данным СЗВ-М

+ 1)

Размер субсидии
для ИП без
работников

= МРОТ (12 130 р.)

Субсидия по ПП-576 выплачивается за 2 месяца – апрель и
май 2020 г.

Для получения субсидии необходимо написать заявление
по форме, приведенной в ПП-576, и направить его в налоговую
инспекцию по ТКС либо через личный кабинет
налогоплательщика, либо почтой.

Нормативный акт не содержит ограничений и запретов на
субсидии в полном объеме по работникам, занятым на неполной
ставке, находящимся в декретном отпуске и др. при условии их
включения в списочный состав работников и отражения в отчете
СЗВ-М.

Срок отправки заявлений за апрель – с 01.05. до 01.06., за
май – с 01.06. до 01.07.2020 г.

По сроку рассчитывать на получение первых субсидий на
расчетный счет, по нашему мнению, следует не раньше июня
2020 г.

По ПП-576 субсидия предоставляется для частичной
компенсации затрат налогоплательщиков в условиях COVID-19, в
том числе в целях сохранения занятости и оплаты труда. Поэтому
условия о кассовом использовании полученных денег
исключительно на заработную плату в ПП-576 отсутствуют.
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Согласно поправкам в НК РФ законом 121-ФЗ от 22.04.2020 г. 
полученные субсидии не учитываются в доходах 
налогоплательщиков, а расходы, осуществленные за счет субсидий, 
не признаются в расходах по налогу на прибыль (ст. 251 п. 1 пп. 60) и 
270 п. 48.26) НК РФ).
Аналогичный порядок налогового учета по словам представителей 
налоговых органов применяется и при УСНО.

В бухгалтерском учете субсидию следует отражать по правилам 
ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»:
Д76 – К86 назначена субсидия
Д51 – К76 получена субсидия на расчетный счет налогоплательщика
Д86 – К91/1 списание субсидии в счет ранее произведенной оплаты 
труда. 
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