
Налоговые органы Республики Башкортостан  

продолжают принимать заявления на получение субсидий  

 

С 1 мая 2020 года налоговые органы Республики Башкортостан принимают заявления на 

получение субсидий от организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в отраслях, наиболее пострадавших в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки.  

По состоянию на 07.05.2020 от организаций и индивидуальных предпринимателей в 

налоговые органы региона поступило 2900 таких заявлений.  

Ознакомиться с необходимыми условиями, а также формой подачи заявления на 

получение субсидий малому и среднему бизнесу можно на сайте ФНС России.  

Для того чтобы самостоятельно проверить соответствие заявителей установленным 

критериям для получения субсидии, на сайте ФНС России действует сервис «Проверка права на 

получение субсидии в связи с COVID-19». Кроме того, на главной странице сайта размещена 

промостраница с подробной информацией об условиях получения субсидии, ее размерах и 

процедуре оформления. 

Во избежание получения отказа в предоставлении субсидий налоговые органы 

Республики Башкортостан рекомендуют внимательнее заполнять сведения о банковских 

реквизитах и личных данных налогоплательщика (ИНН, наименование организации и ФИО).  

В целях своевременного получения выплат организациям и индивидуальным 

предпринимателям необходимо досрочно представить в Пенсионный фонд отчетность «Сведения 

о застрахованных лицах» (форма СЗВ-М) за апрель и май текущего года. 

Направить заявление в электронной форме можно любым удобным способом: 

- по телекоммуникационным каналам связи; 

- с помощью интернет-сервиса “Личный кабинет налогоплательщика - юридического 

лица” или “Личный кабинет налогоплательщика - индивидуального предпринимателя” на сайте 

ФНС России; 

- на бумажном носителе. 

Форма подачи заявления утверждена Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020  

№ 576. Заявление необходимо подать в налоговый орган по месту учета налогоплательщика.   

Рекомендуем налогоплательщикам заблаговременно направить заявления на получение 

субсидий, так как выплаты начнут поступать уже после 18 мая. 

С подробной информацией о мерах поддержки бизнеса в период неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки можно ознакомиться на сайте ФНС России в специальном 

разделе «Коронавирус: меры поддержки бизнеса». Здесь размещена информация о переносе 

сроков уплаты налогов, представления бухгалтерской и налоговой отчетности, приостановлении 

проверок и мер взыскания, об урегулировании и отсрочке банкротства и иные меры.  

Уточнить информацию о ходе рассмотрения заявления можно с помощью сервисов 

“Личный кабинет налогоплательщика – юридического лица” и “Личный кабинет 

налогоплательщика – индивидуального предпринимателя” сайта ФНС России либо обратиться 

по бесплатному номеру многоканального телефона Единого Контакт-центра ФНС России  

8-800-222-22-22 или по телефону горячей линии УФНС России по Республике Башкортостан 

(347) 226-38-00.  
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