
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 9 августа 2021 г. № 418 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение о государственной  

финансовой поддержке субъектов малого и среднего  

предпринимательства в Республике Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

государственной программой Республики Тыва «Создание благоприятных условий 

для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2024 годы», утвержденной поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 27 октября 2016 г. № 450, Прави-

тельство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о государственной финансовой поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва, утвержденное поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 20 декабря 2017 г. № 552, следующие 

изменения: 

1) в подпункте «м» пункта 1.3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 

2) подпункт «б» пункта 1.6 после слова «основе» дополнить словами «, кроме 

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим от рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2021 году»; 

3) пункт 1.4 после слова «основе» дополнить словами «(за исключением суб-

сидии субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим от распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2021 году, предоставля-

ются на основе запроса предложений).»; 

4) абзац первый пункта 1.10 после слов «(далее – заявитель)» дополнить сло-

вами «, кроме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, постра-
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давшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2021 

году,»; 

5) пункт 1.13 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Рассмотрение заявок по предоставлению субсидии субъектам малого и сред-

него предпринимательства, пострадавшим от распространения новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19), в период режима повышенной готовности осуществляет 

Комиссия по анктикризисной поддержке субъектов малого и среднего предприни-

мательства. Положение о Комиссии по анктикризисной поддержке субъектов мало-

го и среднего предпринимательства и ее состав утверждаются Правительством Рес-

публики Тыва.»;  

6) в пункте 3.1.1 слова «транспортных средств (за исключением легковых ав-

томобилей и воздушных судов)» заменить словами «мототранспортных средств, ис-

пользуемых в туристической сфере, сельскохозяйственной техники»; 

7) пункт 3.2 после слов «№ 209-ФЗ» дополнить словами «, в отношении мото-

транспортных средств субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность по предоставлению туристи-

ческих услуг»; 

8) в пункте 3.3 слова «транспортных средств (за исключением легковых авто-

мобилей и воздушных судов)» заменить словами «мототранспортных средств, ис-

пользуемых в туристической сфере, сельскохозяйственной техники»; 

9) в пункте 3.5:  

а) в абзаце втором цифры «2017» заменить цифрами «2020»; 

б) в абзаце пятом цифры «2017» заменить цифрами «2020»; 

в) в абзаце шестом цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

10) в наименовании раздела 5.2 слова «специальной техники, транспортных 

средств, используемых в туристической сфере грузового транспорта, пассажирского 

транспорта» заменить словами «мототранспортных средств, используемых в тури-

стической сфере, сельскохозяйственной техники»; 

11) в пункте 5.2.1 слова «специальной техники, транспортных средств, ис-

пользуемых в туристической сфере грузового транспорта, пассажирского транспор-

та» заменить словами «мототранспортных средств, используемых в туристической 

сфере, сельскохозяйственной техники»; 

12) в пункте 5.2.2 слова «специальной техники, транспортных средств, ис-

пользуемых в туристической сфере, грузового транспорта, пассажирского транспор-

та» заменить словами «мототранспортных средств, используемых в туристической 

сфере, сельскохозяйственной техники», цифры «30» заменить цифрами «25», слова 

«15 млн. рублей» заменить словами «3 млн. рублей»;  

13) в пункте 5.2.4 слова «специальной техники, транспортных средств, ис-

пользуемых в туристической сфере, грузового транспорта, пассажирского транспор-
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та» заменить словами «мототранспортных средств, используемых в туристической 

сфере, сельскохозяйственной техники», цифры «2018» заменить цифрами «2020»; 

14) в пункте 5.2.5: 

а) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- мототранспортные средства, используемые в туристической сфере;»; 

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

 «- сельскохозяйственная техника;»; 

в) дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«- мобильные бойни, производственные линии»; 

15) в пункте 5.8.3:  

а) в абзаце первом слова «на участие в отборе» исключить; 

б) дополнить подпунктами следующего содержания: 

«8) субъект малого и среднего предпринимательства на 1 июня 2021 г. не име-

ет просроченной задолженности по налогам и сборам на сумму более 10000 рублей; 

9) у субъекта малого и среднего предпринимательства отсутствуют нарушения 

ограничений, установленных Указом Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 г.          

№ 223 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в Республике Тыва в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

16) в абзаце первом пункта 5.8.4 слова «не может превышать 100 тыс. рублей 

на одного получателя поддержки и» исключить; 

17) пункт 5.8.5 изложить в следующей редакции: 

«5.8.5. Для получения субсидии заявитель представляет в электронном виде в 

уполномоченный орган следующие документы: 

1) заявление по форме согласно приложению № 13 к настоящему Положению; 

2) заверенную руководителем организации копию документа о назначении ру-

ководителя юридического лица, заверенную руководителем юридического лица 

(индивидуальным предпринимателем) копию паспорта или иного документа, удо-

стоверяющего личность руководителя или индивидуального предпринимателя; 

3) копию согласия на раскрытие информации налогоплательщика по уплате 

страховых взносов, налогов, предусмотренных в рамках применяемого субъектом 

малого и среднего предпринимательства режима налогообложения на период трех 

лет с момента сдачи документов с отметкой налогового органа согласно приложе-

нию № 2 к настоящему Положению; 

4) обязательство о недопущении прекращения осуществления предпринима-

тельской деятельности на период до 1 января 2022 г., а также по недопущению сни-

жения численности работников более чем на 10 процентов на период до 1 января 

2022 г. (в случае наличия наемных работников) по форме в соответствии с приложе-

нием № 12 к настоящему Положению. 
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Субъекты малого и среднего предпринимательства вправе представить по соб-

ственной инициативе: 

1) сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-М) по форме, утвержденной 

постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 15 апреля 

2021 г. № 103п, подписанные руководителем юридического лица или индивидуаль-

ным предпринимателем и главным бухгалтером (при наличии), с оттиском печати 

заявителя (при наличии), с отметкой о принятии Пенсионного фонда Российской 

Федерации, за исключением индивидуальных предпринимателей, не имеющих ра-

ботников, по состоянию на 1 июля 2021 г.; 

2) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате нало-

гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов по состоянию на 1 число месяца, 

предшествующего месяцу подачи заявления на участие в конкурсном отборе.»; 

18) в пункте 6.1.7: 

а) абзац четвертый после слова «реорганизации» дополнить словами «(за ис-

ключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являю-

щемуся участником конкурсного отбора, другого юридического лица)»; 

б) абзац шестой после слов «отчетную дату» дополнить словами «, за исклю-

чением заявителей, претендующих на субсидии субъектам малого и среднего пред-

принимательства, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19) в 2021 году и имеющих просроченную задолженность по налогам и 

сборам на сумму менее 10000 рублей»; 

в) абзац девятый после слова «экономики» дополнить словами «, за исключе-

нием заявителей, претендующих на субсидии субъектам малого и среднего пред-

принимательства, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19) в 2021 году»; 

г) абзац одиннадцатый после цифр «5.8.3» дополнить цифрами «, 5.9.1»; 

19) пункт 6.1.8 после цифр «5.5.6» дополнить цифрами «, 5.8.3, 5.9.1»; 

20) абзац второй подпункта «в» пункта 6.1.13 после слова «поддержки» до-

полнить словами «, для субъекта предпринимательства – получателя субсидии субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим от распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2021 году, осуществлять деятель-

ность до 1 января 2022 г.»; 

21) дополнить приложением № 13 следующего содержания: 

 

«Приложение № 13 

к Положению о государственной 

финансовой поддержке субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

в Республике Тыва 
 

Форма 
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(наименование организации)1 

 
 

 
ИНН (КПП)2 

 

Заявление  

Прошу предоставить_________________________________________________ 
                                                                                      (наименование организации)1 

субсидию субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим от 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2021 году, преду-

смотренную постановлением Правительства Республики Тыва от 20 декабря 2017 г. 

№ 552 «Об утверждении Положения о государственной финансовой поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва». 

Указанную субсидию прошу перечислить на счет   , 

(наименование счета) 

открытый в   
(наименование банка (кредитной организации) 

     /  
(корреспондентский счет)  (БИК)  ИНН/(КПП) банка 

Номер счета  ____________________________________________________________ 

Получатель   . 

(полное наименование организации)1 

Настоящим заявлением подтверждаю исполнение обязанности по представле-

нию сведений по форме «Сведения о застрахованных лицах», утвержденной поста-

новлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 15 апреля  

2021 г. № 103п, в полном объеме в порядке и сроки, которые установлены законода-

тельством Российской Федерации. 
   

Руководитель организации 

(представитель организации)1 

 (подпись) 

   
(реквизиты доверенности)3  (дата) 

 

Примечание:  
1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуальных предпринимателей. 
2 Идентификационный номер налогоплательщика. 
3 Заполняется при представлении представителем.». 

 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва      

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

Главы Республики Тыва В. Ховалыг 

 


