
Дополнен перечень отраслей 

в наибольшей степени пострадавших в условиях 

коронавирусной инфекции, также внесены изменения в условия 

для включения в реестр в целях предоставления субсидий 

субъектам МСП 
 

Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2020 года № 657 внесены 

изменения в  постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 434 «Об 

утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции» и в список пострадавших отраслей включены 

следующие виды деятельности ОКВЭД: 

  Производство изделий народных художественных промыслов 32.99.8 

  Деятельность по осуществлению торговли через автоматы 47.99.2 

Позиции «Торговля розничная большим товарным ассортиментом с 

преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах 

47.19.1» и «Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего 

ассортимента 47.19.2» перечня установленного постановлением № 434, заменены на 

пункт «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.19»  

 Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2020 года № 658 внесены 

изменения в Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2020 года № 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», согласно которому условиями для включения в реестр в целях 

предоставления субсидии являются: 

а) направление получателем субсидии в налоговый орган по месту нахождения 

организации (месту жительства индивидуального предпринимателя) заявления в 

электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный 

кабинет налогоплательщика - юридического лица (личный кабинет 

налогоплательщика - индивидуального предпринимателя), или в виде почтового 

отправления по установленной форме; 

б) включение получателя субсидии в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

в) отнесение отрасли, в которой ведется деятельность получателя субсидии, к 

наиболее пострадавшим отраслям российской экономики; 

г) получатель субсидии - организация не находится в процессе ликвидации, в 

отношении получателя субсидии не введена процедура банкротства, не принято 

решение о предстоящем исключении получателя субсидии из Единого 

государственного реестра юридических лиц; 

д) у получателя субсидии по состоянию на 1 марта 2020 года отсутствует 

недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности (с учетом имеющейся 

переплаты по налогам и страховым взносам) превышающая 3000 рублей. При 
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расчете суммы недоимки используются сведения о ее погашении, имеющиеся у 

налогового органа на дату подачи заявления о предоставлении субсидии; 

е) количество работников получателя субсидии в месяце, за который выплачивается 

субсидия, составляет не менее 90 процентов количества работников в марте 2020 г. 

или снижено не более чем на 1 человека по отношению к количеству работников 

в марте 2020 года. 

Дополнительно сообщаем, что ознакомиться с мерами поддержки в связи с 

распространением короновирусной инфекции можно на сайте ФНС, Портале 

Правительства Республики Крым, а также на официальном сайте администрации 

Симферопольского района во вкладке Экономика/Поддержка предпринимательства. 
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