
Возмещение части затрат 

работодателям, наиболее пострадавшим 

в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции 



Требования к заявителю

• ЮЛ не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в 

отношении него не введена процедура банкротства, 

деятельность не приостановлена, ИП не должен прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя

• ЮЛ и ИП не осуществляет производство и (или) реализацию 

подакцизных товаров

• Отсутствие просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед 

Республикой Коми

• Не является иностранным юридическим лицом, доля участия 

иностранных лиц в уставном капитале < 50 %

• Не является получателем средств в текущем году на 

аналогичные цели из федерального бюджета  и 

республиканского бюджета Республики Коми

Соответствует требованиям 

статей 4 и 4.1 209-ФЗ

Включен в единый реестр СМСП 

не позднее 1 января 2020 года

Зарегистрирован  (до 01.01.2020) 

и осуществляет деятельность на 

территории Республики Коми

Основной вид деятельности 

отнесен к видам экономической 

деятельности, включенным в 

Перечень 90-р 

На первое число месяца, в котором подана заявка:  

Затраты, на возмещение которых предоставляется субсидия, включают в себя 

расходы на частичную оплату труда работников, находящихся под риском увольнения 

за апрель – май 2020 года



НАИБОЛЕЕ 

ПОСТРАДАВШИЕ ИЗ-ЗА 

КОРОНАВИРУСА 

ОТРАСЛИ 

в Республике Коми:

11 отраслей

• 49.3 - Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

• 55 - Деятельность по предоставлению мест для временного проживания

• 56 - Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

• 79 - Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 

услуги в сфере туризма 

• 85.41 - Образование дополнительноедетей и взрослых

• 88.91 - Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

• 90 - Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 

развлечений

• 93 - Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

• 95 - Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 

назначения

• 96.01 - Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

• 96.02 - Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты



Документы, необходимые для получения

поддержки

• ЮЛ не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена 

процедура банкротства, деятельность работодателя не приостановлена, а ИП не 

прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя

• Работодатель не является иностранным юридическим лицом, доля участия иностранных 

лиц в уставном капитале < 50 %

• У работодателя отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по 

денежным обязательствам перед Республикой Коми

• Работодатель не является получателем средств в текущем году на аналогичные цели из 

федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми

Заявка по форме, утвержденной Министерством труда, занятости и социальной защиты 

Республики Коми

Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, сформированная не ранее чем 

за три месяца до дня представления заявки

Документы (составленные в произвольной форме), подтверждающие сведения о том, что:
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Документы, необходимые для получения поддержки

Заверенные работодателем копии документов, подтверждающие 

наличие работников, находящихся под риском увольнения в случае:

Работодатели несут ответственность за представление недостоверной информации

Режима неполного рабочего дня (смены) / 

неполной рабочей недели

• приказ о введении режима неполного рабочего 

дня (смены) / неполной рабочей недели

• уведомление органов службы занятости о 

принятии решения о введении режима 

неполного рабочего дня (смены) /неполной 

рабочей недели

• дополнительное соглашение к трудовому 

договору о введении режима неполного 

рабочего дня (смены) / неполной рабочей 

недели

Простоя

• приказ об объявлении простоя

• уведомление органов службы 

занятости о введении простоя (в 

случае приостановки производства 

в целом)

Организации временной занятости

• приказ о приостановке основного процесса 

деятельности предприятия

• приказ о создании временных рабочих мест

• сведения о количестве работников, 

находящихся под риском увольнения, 

трудоустраиваемых на временные рабочие 

места
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