






<Письмо> ФНС России от 30.04.2020 N БС-4-19/7427@
"О направлении Порядка работы с Заявлениями на предоставление субсидии"
(вместе с "Порядком работы с Заявлениями на предоставление субсидии, информирования о факте перечисления субсидии или об отказе в предоставлении субсидии налогоплательщику на бумажном носителе")





 






МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 30 апреля 2020 г. N БС-4-19/7427@

О НАПРАВЛЕНИИ
ПОРЯДКА РАБОТЫ С ЗАЯВЛЕНИЯМИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ

ФНС России направляет Порядок работы с Заявлениями на предоставление субсидии, информирования о факте перечисления субсидии или об отказе в предоставлении субсидии на бумажном носителе, разработанный в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 24 апреля 2020 года N 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" (вместе с блок-схемой процесса обработки заявлений).
ФНС России поручает незамедлительно довести настоящее письмо до подведомственных территориальных налоговых органов и обеспечить его исполнение.

Действительный
государственный советник
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Приложение
к письму ФНС России
от _________ N ____

ПОРЯДОК
РАБОТЫ С ЗАЯВЛЕНИЯМИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ,
ИНФОРМИРОВАНИЯ О ФАКТЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

1. Настоящий порядок работы с Заявлениями на предоставление субсидии, информирования о факте перечисления субсидии или об отказе в предоставлении субсидии на бумажном носителе (далее - Порядок) разработан в целях исполнения Постановления Правительства Российской Федерации 24 апреля 2020 года N 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" (далее - Правила) и устанавливает основные принципы и требования к организации работы с Заявлением по форме согласно Приложению N 2 (далее - Заявление) к указанным Правилам, информирования налогоплательщиков о факте перечисления субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Организация работы с Заявлением, представленным
на бумажном носителе

2. Заявление может быть представлено в налоговый орган в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика - юридического лица (личный кабинет налогоплательщика - индивидуального предпринимателя) или направлено в виде почтового отправления.
3. Для работы с Заявлением, представленным на бумажном носителе (в виде почтового отправления или лично, через специально выделенные боксы для приема Заявления (далее - боксы)), начальником территориального налогового органа (далее - ТНО) определяются должностные лица структурного подразделения ТНО, ответственные за ввод и обработку Заявления (далее - должностное лицо ответственного структурного подразделения ТНО), а также ответственное должностное лицо ответственного структурного подразделения ТНО, осуществляющее принятие решений по вопросам неоднозначного прочтения отдельных обязательных реквизитов Заявления, возникающих в процессе ввода Заявления (далее - Контролер).
4. При представлении Заявления, направленного в виде почтового отправления, должностное лицо структурного подразделения, ответственного за делопроизводство, проставляет дату его поступления в ТНО, а также дату отправки Заявления по почте, которая определяется по почтовому штемпелю, проставленному на конверте.
5. Должностное лицо структурного подразделения, ответственного за делопроизводство, в срок не позднее 2 часов после получения Заявления передает его должностному лицу ответственного структурного подразделения ТНО.
6. В случае обращения налогоплательщика лично в ТНО по вопросу предоставления субсидии, прием Заявлений осуществляется через отдельные боксы для Заявлений.
7. Должностное лицо ответственного структурного подразделения ТНО осуществляет выемку Заявлений по мере заполняемости бокса, но не реже одного раза в день, и осуществляет дальнейшую обработку Заявления не позднее 2-х часов после осуществления выемки (в случае выемки Заявления после 18:00 - не позднее 10:00 следующего рабочего дня).
8. Должностное лицо ответственного структурного подразделения ТНО осуществляет ввод обязательных реквизитов Заявления в АИС "Налог-3" в разделе "Субсидии НП\Ввод бумажных заявлений".
9. При вводе обязательных реквизитов Заявления, например, ИНН, банковские реквизиты, номер счета, действует следующее правило: осуществляется автоматическая проверка реквизитов, введенных должностным лицом ответственного структурного подразделения ТНО, с данными, имеющимися в АИС.
10. В случае наличия в Заявлении реквизитов, не прошедших автоматический контроль в АИС, должностное лицо ответственного структурного подразделения ТНО сохраняет введенную по Заявлению информацию и передает оригинал Заявления Контролеру в срок не позднее 2 часов с момента осуществления ввода обязательных реквизитов Заявления.
11. При получении оригинала Заявления Контролер осуществляет сверку обязательных реквизитов оригинала Заявления с данными, имеющимися в разделе "Субсидии НП\Подтверждение бумажных заявлений", и, при выявлении фактов несоответствия, осуществляет корректировку Заявления в АИС и сохраняет его для дальнейшей автоматической обработки.
12. В случае принятия Контролером решения о невозможности (нецелесообразности) корректировки Заявления, нажимает кнопку "Сохранить" для дальнейшей автоматической обработки.
13. Должностное лицо ответственного структурного подразделения ТНО, не менее одного раза в день осуществляет печать Уведомления о перечислении субсидии (Сообщения об отказе в предоставлении субсидии) и, не позднее 2 часов с момента печати указанных выше документов, передает их по реестру для отправки в виде почтового отправления по адресу местожительства индивидуального предпринимателя или адресу местонахождения организации, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц в структурное подразделение, ответственное за делопроизводство с использованием стандартных функций раздела АИС "Налог-3" "Направление документов (сведений) налогоплательщику".
14. Структурное подразделение, ответственное за делопроизводство, не позднее следующего рабочего дня за днем поступления реестра, осуществляет отправку почтового отправления.





Форма по КНД 1160277

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
          о перечислении субсидии, предусмотренной Постановлением
          Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 N 576,
                          за _________ 2020 года

                                  N _____

                                                   от __ __________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
                     (наименование налогового органа)
__________________________________________________________________________,
рассмотрев заявление ______________________________________________________
                          (ИНН/КПП <1>, наименование организации/ФИО
                               индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
_______________________________ от __ _____________ 20__ г. N ____________,
                                          (реквизиты заявления)
сообщает о перечислении __ _______ 20__ г. налогоплательщику субсидии:
за  апрель  2020  года  в  размере ___________ рублей, рассчитанной как ___
(количество работников <2> в марте) * 12 130 рублей (размер МРОТ);
за  май  2020  года  в  размере ____________  рублей,  рассчитанной как ___
(количество работников <2> в марте) * 12 130 рублей (размер МРОТ).

--------------------------------
<1> КПП указывается для организаций.
<2> Для индивидуальных предпринимателей без наемных работников указывается 1, для индивидуальных предпринимателей, имеющих наемных работников, к количеству работников прибавляется 1.



Форма по КНД 1160276

                            СООБЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
         в предоставлении субсидии, предусмотренной Постановлением
          Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 N 576,
                          за _________ 2020 года

                                  N _____

                                                   от __ __________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
                     (наименование налогового органа)
__________________________________________________________________________,
рассмотрев заявление ______________________________________________________
                          (ИНН/КПП <*>, наименование организации/ФИО
                               индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
_________________________________ от __ _________ 20__ г. N ______________,
                                            (реквизиты заявления)
не   подтверждает   право    налогоплательщика    на   получение   субсидии
за _________ 2020 года по причине (нужный вариант отметить):


1 - получатель субсидии не включен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 г.;



2 - отрасль, в которой ведется деятельность получателя субсидии, не относится к отраслям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 N 434;



3 - получатель субсидии - организация находится в процессе ликвидации/в отношении него введена процедура банкротства/принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;



4 - по состоянию на 01.03.2020 имеется задолженность по налогам, страховым взносам в совокупности превышающая 3 000 рублей;



5 - количество работников получателя субсидии в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет менее 90% от количества работников в марте 2020 года;



6 - иное ______________________________________________________________.
(указывается причина)

--------------------------------
<*> КПП указывается для организаций.




