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  КСТАТИ

11 мая Президент России Владимир Путин сообщил о дополни-
тельных мерах поддержки (подробнее – см. стр. I), среди них кре-
дитная программа, которая, по сути, напоминает субсидирование – 
в случае сохранения численности штата на 90 процентов после ис-
течения срока кредита заём и проценты по нему будут полностью 
списаны. На горячей линии по мерам поддержки малых и средних 
предприятий нам пояснили, что и той, и другой мерой можно будет 
воспользоваться одновременно.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Путепровод будет базироваться на восьми опорах, 
шесть из них установят в воде
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 

оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 

телефона) найти документы, опубликованные на сайте  

http://www.pravo.gov66.ru
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

30 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области

 от 30.04.2020 № 186«Об осуществлении мониторинга перемещения граждан по межмуни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом на территории Свердловской области в период действия режима повышенной готов-
ности» (номер опубликования 25625).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области

 от 30.04.2020 № 268 «Об утверждении Административного регламента предоставления го-
сударственной услуги «Включение в реестр учета граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (номер опубли-
кования 25628).
3 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области

 от 30.04.2020 № 224-УГ «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики 
Свердловской области на период 2021–2025 годов» (номер опубликования 25646);
 от 02.05.2020 № 225-УГ «О признании утратившим силу Указа Губернатора Свердловской 
области от 09.02.2000 № 67-УГ «О дополнительном пожизненном материальном содержании 
ветеранов-деятелей искусств Свердловской области» (номер опубликования 25647).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 02.05.2020 № 175-РП «О внесении изменений в состав коллегии Министерства инвести-
ций и развития Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства Сверд-
ловской области от 29.06.2015 № 673-РП» (номер опубликования 25648);
 от 02.05.2020 № 176-РП «О внесении изменений в План мероприятий на 2019–2022 годы 
по реализации в Свердловской области Национальной стратегии действий в интересах жен-
щин на 2017–2022 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 08.03.2017 № 410-р, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской об-
ласти от 28.02.2019 № 54-РП» (номер опубликования 25649).
6 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области

 от 06.05.2020 № 227-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышен-
ной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 25678);
 от 06.05.2020 № 228-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 07.04.2020 № 162-УГ «О предоставлении грантов в форме субсидий на дополнитель-
ные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагруз-
ку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых вы-
явлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронави-
русной инфекцией» (номер опубликования 25679).
Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 27.04.2020 № 227 «О внесении изменений в административный регламент предостав-
ления Министерством культуры Свердловской области государственной услуги «Предостав-
ление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» и администра-
тивный регламент предоставления Министерством культуры Свердловской области государ-
ственной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в би-
блиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законода-
тельства Российской Федерации об авторских и смежных правах», утвержденные прика-
зом Министерства культуры Свердловской области от 13.11.2019 № 471» (номер опублико-
вания 25650).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 30.04.2020 № 364 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Завод Нижнетурин-
ский железоделательный: заводоуправление», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижняя Тура, ул. Советская, д. 2, с перечнем координат характерных точек этих гра-
ниц в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра не-
движимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер 
опубликования 25651);
 от 30.04.2020 № 365 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества 
Христова», расположенного по адресу: Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. 
Усть-Ница, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, уста-
новленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима исполь-
зования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25652);
 от 30.04.2020 № 366 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купцов Агафуро-
вых», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцет-
ти, д. 24, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установ-
ленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использова-
ния земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25653);
 от 30.04.2020 № 367 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца А.С. Лебеде-
ва», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 
д. 25, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установлен-
ной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования 
земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25654);
 от 30.04.2020 № 368 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом К.М. Панова», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 23, с 
перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель 
в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25655);
 от 30.04.2020 № 369 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца И.И. Афана-
сьева», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жу-
кова, д. 3, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, уста-
новленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима исполь-
зования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25656);
 от 30.04.2020 № 370 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Успенская церковь», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Берёзовский, пер. Клубный, 1, с переч-
нем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ве-
дения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в 
границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25657);
 от 30.04.2020 № 371 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Сретенская церковь», 
расположенного по адресу: Свердловская область, Берёзовский городской округ, пос. Ста-
ропышминск, ул. Волкова, д. 1, с перечнем координат характерных точек этих границ в си-
стеме координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опублико-
вания 25658);
 от 30.04.2020 № 372 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Николаевская цер-
ковь», расположенного по адресу: Свердловская область, Сухоложский район, с. Новопыш-
минское, ул. Кирова, д. 69, с перечнем координат характерных точек этих границ в систе-
ме координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опублико-
вания 25659);
 от 30.04.2020 № 373 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества 
Христова», расположенного по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, с. Деря-
бино, ул. Советская, д. 6 «А», с перечнем координат характерных точек этих границ в систе-
ме координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опублико-
вания 25660);
 от 30.04.2020 № 374 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Спасская», 
расположенного по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, с. Красногорское, ул. 
Малышева, д. 5, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима ис-
пользования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25661);
 от 30.04.2020 № 375 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Часовня Спасская», 
расположенного по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, с. Красногорское, ул. 
Малышева, д. 5 «Б», с перечнем координат характерных точек этих границ в системе коорди-
нат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима 
использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25662);
 от 30.04.2020 № 376 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Святого Про-
копия Устюжского», расположенного по адресу: Свердловская область, Верхотурский рай-
он, с. Прокопьевская Салда, ул. Сенянского, д. 40 «В», с перечнем координат характерных то-
чек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» 
(номер опубликования 25663);
 от 30.04.2020 № 377 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, с. Усть-Салда, ул. Центральная, 
д. 15, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установлен-
ной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования 
земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25664);
 от 30.04.2020 № 378 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Дом Ивашева Василия 
Петровича, в котором он жил с 1836 по 1840 гг.», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Туринск, ул. Революции, д. 11, с перечнем координат характерных точек этих гра-
ниц в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра не-
движимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер 
опубликования 25665);
 от 30.04.2020 № 379 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Дом Басаргина Нико-
лая Васильевича, в котором он жил с 1836 по 1840 гг.», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Туринск, ул. Декабристов, д. 39, с перечнем координат характерных точек 
этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного ре-
естра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» 
(номер опубликования 25666).

Министерство агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области 
сообщает, что в период с 20 мая по 19 июня 2020 года 
конкурсными комиссиями по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов на право получения грантовой 
поддержки осуществляется приём заявок и документов 
для участия в конкурсах:

- по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на 
право получения гранта на развитие семейной фермы;

- по отбору сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов на право получения гранта на развитие 
материально-технической базы.

С информацией о работе конкурсных комиссий можно 
ознакомиться на сайте министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской об-
ласти http://mcxso.midural.ru в разделе «Новости», а 
также по телефону 8 (343) 312-00-07 (доб. 060, 062, 063).  2
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Галина СОКОЛОВА
На берегах Тагильского пру-
да кипят строительные ра-
боты. К 300-летию Нижне-
го Тагила в 2022 году строит-
ся мост, призванный соеди-
нить два крупнейших района 
города – Гальяно-Горбунов-
ский массив и Вагонку. Сей-
час со стороны посёлка Фоте-
ево ведётся бурение свай под 
мостовые опоры. Чтобы вы-
держать напряжённый гра-
фик строительства, подряд-
чики решили работать кру-
глые сутки.Реализация крупнейшего в Свердловской области инфра-структурного проекта началась ранней весной. Генподрядчи-ком строительства выступает московская фирма ООО «Аль-макорГруп», однако значитель-ная часть работ передана та-гильским дорожникам. Техни-ка муниципального предпри-ятия «Тагилдорстрой» расчис-тила площадку на территори-ях будущего путепровода на двух сторонах пруда, отсыпала искусственный остров. Сегод-ня МУП занимается отсыпкой подъездных дорог.В конце апреля на берег пруда пришли буровики. Под восемь опор им предстоит про-бурить 154 шурфа под сваи. Большую часть – под водой. На начавшийся строительный се-зон у мостостроителей боль-шие планы. Они надеются, что 

сложная эпидемическая ситуа-ция в стране не повлияет на вы-полнение графика строитель-ства, так как все строительные организации, а также предпри-ятия-поставщики материалов и оборудования не подпадают под ограничения, введённые для противодействия распро-странению коронавируса.– Бурить будем круглосу-точно, планируем завершить бурение в этом году. За лето возведём технический мост. По нему будет перемещаться бу-ровая машина. Также мы пла-нируем все металлоконструк-ции собрать на берегу и к зиме быть готовыми собирать мост, – рассказал руководитель про-екта ООО «АльмакорГруп» Вя-
чеслав Назаров.Представитель компании-генподрядчика сообщил также, что для постоянного контроля на объекте установили шесть камер видеонаблюдения. Сей-час за всем, что происходит на стройплощадке, могут наблю-дать специалисты службы за-казчика городского хозяйства. Однако есть планы показов строительства в онлайн-режи-ме на официальном сайте адми-нистрации Нижнего Тагила.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
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государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Мост через Тагильский пруд строят круглосуточно

Леонид ПОЗДЕЕВ
Государственная дума при-
няла 13 мая в третьем чте-
нии законопроект о вне-
сении изменений в фе-
деральный закон «Об ос-
новных гарантиях изби-
рательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Феде-
рации». Как указано в по-
яснительной записке, «из-
менения призваны спо-
собствовать обеспечению 
прав участников избира-
тельного процесса, а также 
препятствовать соверше-
нию неправомерных дей-
ствий, в том числе направ-
ленных на фальсифика-
цию подписей».

Инициаторами поправок выступила группа депута-тов фракции «Единая Россия» во главе с председателем ко-митета Госдумы по контро-лю и регламенту Ольгой Са-
вастьяновой. Предложен-ные ими изменения предо-ставляют возможность кан-дидатам на выборные долж-ности проводить сбор подпи-сей граждан в свою поддерж-ку дистанционно через пор-тал государственных услуг. При этом уточняется, что за-коном субъекта РФ должно быть установлено количе-ство подписей избирателей, которое может быть собрано с использованием указанной системы и которое не может превышать половину количе-

ства подписей, необходимого для регистрации кандидата или списка кандидатов.Кроме того, самим изби-рателям поправки дают пра-во голосовать на выборах и референдумах федерального уровня по почте или дистан-ционно. Как пояснил один из соавторов инициативы, депу-тат Госдумы Дмитрий Вят-
кин, решение о том, на ка-ких выборах и в каком поряд-ке можно разрешить дистан-ционное голосование, будет принимать Центральная из-бирательная комиссия. А гла-ва думского комитета по го-сударственному строитель-ству и законодательству Па-
вел Крашенинников уточ-нил, что принятые измене-

ния в законодательство не 
будут действовать в отно-
шении всероссийского го-
лосования по поправкам в 
Конституцию.Что же касается выборов регионального и муници-пального уровней, то реше-ния о возможности примене-ния и там голосования по по-чте или дистанционно будут принимать избиркомы субъ-ектов Российской Федерации.Напомним, что впервые электронное голосование бы-ло использовано на выборах депутатов Мосгордумы в сен-тябре прошлого года. Предсе-датель Центризбиркома Элла 
Памфилова тогда положи-тельно оценила этот опыт и в декабре заявила о намерении 

предложить федеральным законодателям принять по-правку о распространении та-кого эксперимента и на дру-гие регионы, которые изъя-вят желание и будут готовы организовать у себя дистан-ционное голосование. Как пояснил «Областной газете» председатель Избира-тельной комиссии Свердлов-ской области Владимир Ру-
синов, говорить о возможно-сти проведения такого экспе-римента на Среднем Урале по-ка рано, поскольку законопро-екту ещё предстоит рассмо-трение в Совете Федерации и только при условии одобре-ния его сенаторами документ поступит на подпись Прези-денту страны. «Лишь после 

вступления закона об этих по-правках в силу мы будем при-нимать соответствующие ре-шения», – пояснил он. Что же касается сбора подписей за кандидатов в вы-борные органы через пор-тал gosuslugi.ru, то образец подписного листа, в который каждый избиратель сможет вписывать свои данные и ста-вить самостоятельно свою личную подпись, пока не ут-верждён.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
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На выборах разрешат голосовать дистанционно

Ольга КОШКИНА
Муниципальная транспорт-
ная инспекция совместно 
с комитетом по транспор-
ту мэрии и ГИБДД с 10 мая 
начали проверять соблю-
дение масочного режима в 
общественном транспорте 
уральской столицы.Напомним, согласно ука-зу губернатора о введении режима повышенной готов-ности №100-УГ свердловча-не должны носить маски в общественных местах – ап-теках, магазинах, обществен-ном транспорте. По данным на сегодняшний день, режим продлится до 18 мая.  Фор-мально несоблюдение этого требования приравнивается к нарушению указа главы ре-гиона о режиме повышенной готовности и грозит гражда-нам штрафом от 3 до 5 тысяч рублей. Но пока чаще всего дело ограничивается внуше-нием о коварстве коронави-руса и общепринятых мерах безопасности.Первый рейд прошёл в ми-нувшее воскресенье. Как рас-сказали в Комитете по транс-порту администрации Екате-ринбурга, проверяющие на-считали десятки нарушений, 

которые зафиксировали на фото- и видеоносители. С пас-сажирами провели профилак-тические беседы – некоторые только при появлении реви-зоров достали из сумки и на-дели маску. Перевозчикам, чьи водители и кондукторы выходят на линии без сани-тарных масок и пускают «на борт» безмасочных пассажи-ров, пригрозили снятием с маршрутов. Но пока, по дан-ным «Облгазеты», эта край-няя мера не применялась.

Полная информация о ко-личестве протоколов будет известна по итогам всех про-верок. Рейды проводятся ре-гулярно. Как отмечают в пресс-службе администра-ции города, уже после пер-вой проверки число нару-шений свелось к единицам. Транспортные компании на-чали серьёзнее контроли-ровать наличие и использо-вание масок и перчаток со-трудниками, на дверях авто-

бусов появились предупреж-дающие объявления, а кон-дукторы делают замечания нарушителям.– Недавно ехала на работу в троллейбусе номер 6. Транс-порт подъехал пустой, и в не-го зашли четыре человека вместе со мной, – рассказы-вает екатеринбурженка Ири-
на Бутова. – Кондуктор, сама в маске и перчатках, попроси-ла всех вошедших надеть ма-ски. Пассажиры, за исключе-нием одного мужчины, кото-рый был в наушниках и про-игнорировал обращение, вы-полнили просьбу.Правда, как поступать кондуктору, если человек не реагирует на просьбу или грубит в ответ, не совсем по-нятно. Интересен опыт Каза-ни – там  кондукторам пред-ложили оперативно сооб-щать о нерадивых пассажи-рах в полицию. Ближайший экипаж прибудет на маршрут и попросит нарушителя поки-нуть салон. 
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В Екатеринбурге пассажиров и перевозчиков проверяют на наличие масок

Сотрудники ГИБДД предупреждают кондукторов и водителей 
о необходимости не допускать «безмасочных» пассажиров 
до поездки, но алгоритма действий в таких случаях нет
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В Екатеринбурге утвердили эскиз нового жилого квартала, 
который появится в так называемом микрорайоне 
ВИЗ-Правобережный. Он расположится в границах улиц 
Татищева – Срединное Кольцо – Крауля – Районная, 1 
и займёт участок площадью 14 гектаров.

Согласно проекту, который опубликовала пресс-служба 
застройщика – «Группы ЛСР» – здесь будет возведено 
19 жилых домов от 16 до 25 этажей. Между зданиями 
расположатся широкие пешеходные бульвары, выходящие 
на набережную Верх-Исетского пруда. В жилом квартале 
планируют возвести три детских сада – на 100, 300 
и 350 мест, а также три школы на 1 000 мест каждая – 
все запроектированы в пределах нормативной пешеходной 
доступности до проектируемой жилой застройки. 
Микрорайон будет разделён на восемь кварталов. 
Строительство начнётся в 2021 году.

Напомним, ранее в микрорайоне ВИЗ-Правобережный 
планировали построить объекты Универсиады, но в итоге их 
перенесли на территорию Новокольцовского микрорайона. 
По-прежнему на ВИЗе-Правобережном планируют построить 
две станции метро, пустить трамвай по улице Татищева, 
а также соединить троллейбусным маршрутом улицу Крауля 
и Срединное Кольцо
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Российское правительство постановило выделить на выплату 
субсидий 81,1 млрд рублей. Некоторые предприниматели уже 
на днях начнут получать деньги

Юлия ШАМРО
«Облгазета» продолжает се-
рию материалов о том, ка-
ким образом разные кате-
гории граждан и пострадав-
шие от коронавируса пред-
приниматели могут восполь-
зоваться федеральными ме-
рами поддержки. В сегод-
няшнем номере рассказыва-
ем, как бизнесмен может по-
лучить безвозмездную суб-
сидию от государства. «Обл-
газета» нашла ответы на са-
мые важные вопросы. 

Кто имеет право на по-
лучение субсидий? Компа-нии или предприниматели, пострадавшие от пандемии и внесённые в реестр субъектов малого и среднего предприни-мателя на 1 марта 2020 года (проверить можно по ИНН на сайте ФНС).Субсидия предоставляется за сохранение численности ра-ботников на уровне 90 процен-тов в апреле и мае 2020 года. У компании или ИП на 1 мар-та не должно быть долгов по страховым взносам и налогам в размере более трёх тысяч ру-блей. Отчётность «Сведения о застрахованных лицах» в Пен-сионный фонд должна была быть подана предпринимате-лем не позднее 15 апреля. Кро-ме того, предприятие не долж-но находиться в процессе лик-видации, реорганизации или банкротства.

Каковы сроки получения 
денег? Чтобы получить субси-дию за апрель, нужно подать заявку с 1 мая до 1 июня. За май – с 1 июня до 1 июля.

Как будет рассчитывать-
ся размер субсидии? Компа-нии получат на каждого со-трудника по 12 130 рублей. Индивидуальные предприни-матели, имеющие наёмных работников – по 12 130 ру-блей на каждого трудящегося 

и ещё 12 130 рублей на само-го себя. Причём субсидия бу-дет предоставляться в разме-ре МРОТ, вне зависимости от того, на полную ставку рабо-тает гражданин или нет. Количество работников будет определяться по отчёт-ности «Сведения о застрахо-ванных лицах», предоставля-емой в Пенсионный фонд. По-этому необходимо сдать сведе-ния по форме СЗВ-М за апрель не позднее 15 мая, а за май – до 15 июня. Чем раньше будет сдана отчётность, тем быстрее будет произведена выплата. Если у ИП нет сотрудников, то субсидия составит 12 130 ру-блей. Важно: налоги с субси-дии уплачивать не придётся.
Как подать заявку и ка-

кие документы нужны? Не-обходимо только заявление, подать его можно двумя спо-

собами. Первый – через сайт налоговой, в личном кабине-те юридического лица или индивидуального предпри-нимателя. Второй – по почте. Для этого на сайте ФНС нуж-но заполнить заявку и распе-чатать её. Документ необхо-димо отправить в налоговый орган по месту нахождения компании или по месту жи-тельства ИП. Заявление бу-дет рассматриваться в тече-ние трёх рабочих дней.
Куда и когда придут сред-

ства? На счёт, указанный в за-явлении. Формально, если за-явление было подано до 15 числа текущего месяца, то вы-плата произойдёт в следую-щем месяце после 18 числа. Но фактически это может про-изойти быстрее. Если заявле-ние было подано во второй по-ловине месяца, то деньги так-

же поступят, как будет обрабо-тано заявление.
На что можно потратить 

деньги и нужно ли за это от-
читываться? Субсидией мож-но распорядиться по своему ус-мотрению. Деньги можно по-тратить на выплату зарплат сотрудникам, закупку оборудо-вания, оплату коммунальных услуг и другие нужды. Отчиты-ваться за траты не придётся.

Мне могут отказать в 
субсидии? Отказать в выпла-тах могут, если вы не подходи-те под какое-то из условий, ко-торые описаны выше. Другая причина – неправильно ука-занные сведения о реквизи-тах, не соответствующие дан-ным ФНС. В этом случае мож-но будет направить повтор-ное заявление с уточнёнными данными.

Что будет, если субсидию 
выдадут необоснованно? Скорее всего, если вы не под-ходите под условия льготы, вас «отсеют» ещё на этапе подачи заявки. Но если ошибка вдруг произойдёт, то деньги придёт-ся вернуть.
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Восемь вопросов о субсидиях бизнесу Как получить деньги от государства, если ваше предприятие пострадало во время пандемии
 ЦИФРЫ

Как сообщил глава Федераль-
ной налоговой службы Дани-
ил Егоров, с 1 мая от россиян 
поступило 307 тыс. заявлений 
на выплату субсидий. Крите-
риям льготы удовлетворяют 
227 тыс. организаций, в них 
работают 1,619 млн человек. 
77 тыс. заявлений уже на-
правлено в казначейство – на 
днях предпринимателям нач-
нут выплачивать деньги.


