
О субсидиях субъектам МСП,
наиболее пострадавшим в 
условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-
19) 

Министерство экономического развития и внешних связей Амурской 
области
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выплата ИП в размере МРОТ  за 2 месяца

Финансовое обеспечение затрат

оплата труда работников за 2 месяца

при условиях:  
✓ численность работников - до 15 человек
✓ сохранение штата не менее 90% 

от численности на 01.03.2020

коммунальные услуги за 2 месяца
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200
тыс. рублей
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По направлению 1 и 2 оплата труда

субъекты МСП, осуществляющие деятельность по ОКВЭД:
✓ 52.22.2 – деятельность вспомогательная, связанная с внутренним водным транспортом

✓ 85.11 - образование дошкольное

✓ 35.30.14 - производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

или

среднемесячная выручка с 01.04.2020 не менее чем на 30% ниже среднемесячной 
выручки, сложившейся за период с 01.01.2019 по 01.04.2020

По направлению 3 оплата коммунальных услуг

субъекты МСП, осуществляющие деятельность в наиболее пострадавших отраслях
по региональному перечню (основной ВЭД)

или

среднемесячная выручка с 01.04.2020 не менее чем на 30% ниже среднемесячной 
выручки, сложившейся за период с 01.01.2019 по 01.04.2020

Потенциальные получатели
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Объявление на сайте муниципального образования о начале приема документов
до 05 июня

Получение субсидии             сроки ориентировочные

Субъект МСП предоставляет в орган местного самоуправления заявку с приложением 
документов 
не позднее 1 августа

Орган местного самоуправления рассматривает заявку и принимает решение о 
предоставлении субсидии или об отказе
в течение 5 рабочих дней 

Субъект МСП и орган местного самоуправления заключают договор / соглашение о 
предоставлении субсидии
в течение 3 рабочих дней

Орган местного самоуправления перечисляет субсидию на счет субъекта МСП
в течение 3 рабочих дней

Субъект МСП производит оплату (заработная плата, коммунальные услуги) и 
предоставляет отчет в орган местного самоуправления о целевом расходовании средств
установленные порядком сроки
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Получатель субсидии в срок до 15.01.2021 предоставляет в орган местного 
самоуправления отчёт о достижении показателей результативности:

Результативность субсидии

осуществление предпринимательской деятельности -

наличие записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП

сохранение численности работников не менее 75% от численности 
работников по состоянию на 01.03.2020 –

форма «Сведения о застрахованных лицах»
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Спасибо за внимание!

www.amurobl.ru
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