
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

ПИСЬМО 
от 28 апреля 2020 г. N БС-4-11/7193 

 
О РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМАХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

 

Федеральная налоговая служба в связи Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.04.2020 N 576 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из 

федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим 

деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" направляет 

для сведения и использования в работе: 

рекомендуемую форму Уведомления о перечислении субсидии, предусмотренной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 N 576; 

рекомендуемую форму Сообщения об отказе в предоставлении субсидии, предусмотренной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 N 576. 

Данное письмо необходимо довести до нижестоящих налоговых органов. 

 

Действительный 

государственный советник 

Российской Федерации 

2 класса 

С.Л.БОНДАРЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 

Форма по КНД 1160276 

 

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ 

в предоставлении субсидии, предусмотренной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.04.2020 N 576, за __________________ 2020 года. 

 

 

N ___________ 

от __ _____________ 20__ г. 

 
___________________________________________________________________________ 

                     (наименование налогового органа) 

__________________________________________________________________________, 

рассмотрев заявление ______________________________________________________ 

                          (ИНН/КПП <*>, наименование организации/ФИО 

                               индивидуального предпринимателя) 

___________________________ от __ _____________ 20__ г. N ________________, 

                                      (реквизиты заявления) 

не    подтверждает    право   налогоплательщика   на   получение   субсидии 

за _____________ 2020 года по причине (нужный вариант отметить): 

 

 

1 - получатель субсидии не включен в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 г; 

  

 

2 - отрасль, в которой ведется деятельность получателя субсидии, не относится к 

отраслям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 03.04.2020 N 434; 

  

 

3 - получатель субсидии - организация находится в процессе ликвидации/в 

отношении него введена процедура банкротства/принято решение о предстоящем 

исключении из ЕГРЮЛ; 

  

 

4 - по состоянию на 01.03.2020 имеется задолженность по налогам, страховым 

взносам в совокупности превышающая 3 000 рублей; 

  

 

5 - количество работников получателя субсидии в месяце, за который 

выплачивается субсидия, составляет менее 90% от количества работников в марте 

2020 года; 

  

 
6 - иное 

___________________________________________________________. 

(указывается причина) 

 

-------------------------------- 

<*> КПП указывается для организаций. 

 



 

 

Форма по КНД 1160277 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о перечислении субсидии, предусмотренной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.04.2020 N 576, за _________________ 2020 года. 

 

 

N ___________ 

от __ _____________ 20__ г. 

 

 
___________________________________________________________________________ 

                     (наименование налогового органа) 

__________________________________________________________________________, 

рассмотрев заявление ______________________________________________________ 

                           (ИНН/КПП <1>, наименование организации/ФИО 

                               индивидуального предпринимателя) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________ от __ _____________ 20__ г. N ________________, 

                                      (реквизиты заявления) 

сообщает о перечислении __ _______ 20__ г. налогоплательщику субсидии: 

за  апрель  2020  года  в  размере  _______  рублей,  рассчитанной  как ___ 

(количество работников <2> в марте) * 12 130 рублей (размер МРОТ); 

 

за май 2020 года в размере _______ рублей, рассчитанной как ___ (количество 

работников <2> в марте) * 12 130 рублей (размер МРОТ). 

 

-------------------------------- 

<1> КПП указывается для организаций 

<2> Для индивидуальных предпринимателей без наемных работников указывается 1, для 

индивидуальных предпринимателей, имеющих наемных работников, к количеству работников 

прибавляется 1 

 

 
 


