
Информация о приеме заявлений на получение субсидии на нерабочие дни
Налоговые органы региона продолжают принимать заявления на предоставление субсидии на нерабочие дни от представителей малого и среднего бизнеса, а также социально - ориентированных некоммерческих организаций, занятых в наиболее пострадавших в условиях пандемии отраслях.
Для получения субсидии налогоплательщику необходимо направить в налоговый орган заявление любым удобным способом: лично, через личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя или юридического лица, по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) или по почте до 15.12.2021 года.
Правила получения государственной поддержки утверждены Постановлением Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513 (в ред. от 28.10.2021 № 1849).
Размер субсидии на не рабочие дни определяется как произведение величины минимального размера оплаты труда по состоянию на 1 января 2021 (12 792 рубля), на количество работников получателя субсидии в июне 2021 (на количество работников в июне 2021, увеличенное на единицу, - в отношении индивидуальных предпринимателей).
Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, размер субсидии на нерабочие дни определяется как величина минимального размера оплаты труда (12 792 рубля). 
	Проверить право на получение субсидии можно с помощью электронного сервиса ФНС России «Проверка права на получение субсидии на нерабочие дни для МСП и СОНКО (2021)».

Перечень отраслей экономики, попадающих под получение поддержки от государства:
Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности
Код ОКВЭД 2
Деятельность в области демонстрации кинофильмов
59.14
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
90
Деятельность музеев
91.02
Деятельность зоопарков
91.04.1
Деятельность санаторно-курортных организаций
86.90.4
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
93
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
79
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
55
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
56
Деятельность по организации конференций и выставок
82.3
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
49.3
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
49.4
Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта
50.3
Деятельность автовокзалов и автостанций
52.21.21
Образование дополнительное детей и взрослых
85.41
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
88.91
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
95
Стоматологическая практика
86.23
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
96.01
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
96.02
Деятельность физкультурно-оздоровительная
96.04".


