
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 9 марта 2023 г. № 146 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение  

о государственной финансовой  

поддержке субъектов малого и среднего  

предпринимательства в Республике Тыва 

 

 

Правительство 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 (далее – 

Положение), следующие изменения: 

1) подпункт «н» пункта 1.3 изложить в следующей редакции: 

«н) гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-

ства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам мало-

го и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 

25 лет включительно;»; 

2) пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 

«1.6. Субсидии, указанные в подпунктах «а»-«м» пункта 1.3 настоящего По-

ложения, предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основах субъектам 

малого и среднего предпринимательства, соответствующим следующим требовани-

ям:    
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а) субъект малого и среднего предпринимательства зарегистрирован в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, состоит в Едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства Российской Федерации и осу-

ществляет свою хозяйственную деятельность на территории Республики Тыва (по 

состоянию на десятое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-

ется проведение конкурсного отбора); 

б) субъект малого и среднего предпринимательства не имеет просроченной 

задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-

центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о налогах и сборах (по состоянию не ранее 30 календарных дней до проведе-

ния конкурсного отбора); 

в) субъектом малого и среднего предпринимательства предоставлено согласие 

на раскрытие информации по уплате страховых взносов, налогов, предусмотренных 

в рамках применяемого субъектом малого и среднего предпринимательства режима 

налогообложения на период три года с момента сдачи документов с отметкой нало-

гового органа; 

г) субъект малого и среднего предпринимательства не находится в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридиче-

скому лицу, являющемуся участником конкурсного отбора, другого юридического 

лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятель-

ность субъекта малого и среднего предпринимательства не приостановлена в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (по состоянию на 

десятое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение 

конкурсного отбора); 

д) по оказанному ранее субъекту малого и среднего предпринимательства ана-

логичному виду государственной поддержки истек срок исполнения обязательств в 

соответствии с соглашением о предоставлении государственной поддержки; 

е) у субъекта малого и среднего предпринимательства – физического лица ли-

бо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполня-

ющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера 

юридического лица – субъекта малого и среднего предпринимательства отсутствует 

судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых та-

кая судимость погашена или снята); 

ж) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквали-

фицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгал-

тере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 

предпринимателе и о физическом лице – производителе товаров, работ, услуг, яв-

ляющихся участниками отбора; 
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з) субъект малого и среднего предпринимательства не должен являться ино-

странным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-

ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-

дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-

ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 

процентов (на десятое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-

ется проведение конкурсного отбора); 

и) субъект малого и среднего предпринимательства не должен получать сред-

ства из республиканского бюджета Республики Тыва на основании иных норматив-

ных правовых актов Республики Тыва на цели, установленные настоящим Положе-

нием.»; 

3) пункт 1.6.1 изложить в следующей редакции: 

«1.6.1. Субсидии, указанные в подпунктах «н»-«о» пункта 1.3 настоящего По-

ложения, предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основах субъектам 

малого и среднего предпринимательства, соответствующим следующим требовани-

ям: 

а) субъект малого и среднего предпринимательства зарегистрирован в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, состоит в Едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства Российской Федерации и осу-

ществляет свою хозяйственную деятельность на территории Республики Тыва (на 

десятое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение 

конкурсного отбора); 

б) у субъекта малого и среднего предпринимательства, подающего заявку на 

предоставление субсидии, может быть неисполненная обязанность по уплате нало-

гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не 

превышающая 3 тыс. рублей (по состоянию не ранее 30 календарных дней до даты 

подачи заявления о предоставлении субсидии); 

в) субъектом малого и среднего предпринимательства предоставлено согласие 

на раскрытие информации по уплате страховых взносов, налогов, предусмотренных 

в рамках применяемого субъектом малого и среднего предпринимательства режима 

налогообложения на период три года с момента сдачи документов с отметкой нало-

гового органа; 

г) субъект малого и среднего предпринимательства не находится в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к субъекту 

малого и среднего предпринимательства, другому юридическому лицу), ликвида-

ции, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность субъекта 
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малого и среднего предпринимательства не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации (на десятое число месяца, пред-

шествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурсного отбора); 

д) по оказанному ранее субъекту малого и среднего предпринимательства ана-

логичному виду государственной поддержки истек срок исполнения обязательств в 

соответствии с соглашением о предоставлении государственной поддержки; 

е) у субъекта малого и среднего предпринимательства – физического лица ли-

бо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполня-

ющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера 

юридического лица – субъекта малого и среднего предпринимательства отсутствует 

судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых та-

кая судимость погашена или снята); 

ж) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквали-

фицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгал-

тере субъекта малого и среднего предпринимательства об индивидуальном пред-

принимателе и о физическом лице – производителе товаров, работ, услуг, являю-

щихся участниками отбора; 

з) субъект малого и среднего предпринимательства не должен являться ино-

странным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-

ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-

дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-

ния и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 

процентов (на десятое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-

ется проведение конкурсного отбора); 

и) субъект малого и среднего предпринимательства не должен получать сред-

ства из республиканского бюджета Республики Тыва на основании иных норматив-

ных правовых актов Республики Тыва на цели, установленные настоящим Положе-

нием; 

к) субъект малого и среднего предпринимательства не должен находиться в 

реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с от-

казом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о 

поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения полити-

ческих или экономических санкций иностранными государствами, совершающими 

недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Россий-

ской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением иностранны-

ми государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) госу-
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дарственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или 

государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера.»; 

4) пункт 1.10 изложить в следующей редакции: 

«1.10. Претендент на получение субсидии (далее – заявитель), кроме субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим от распростра-

нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства в целях повышения устойчивости экономи-

ки, представляет в ГАУ «МФЦ Республики Тыва» или в уполномоченные органы 

сброшюрованные в отдельной папке следующие документы: 

1) заявку согласно приложению № 1 к настоящему Положению с указанием 

вида государственной поддержки в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положе-

ния; 

2) копию согласия согласно приложению № 2 к настоящему Положению на 

раскрытие информации налогоплательщика по уплате страховых взносов, налогов, 

предусмотренных в рамках применяемого субъектом малого и среднего предприни-

мательства режима налогообложения на период три года с момента сдачи докумен-

тов с отметкой налогового органа; 

3) выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринима-

тельства по состоянию не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления о 

предоставлении субсидии; 

4) в случае если заявителем является юридическое лицо: 

4.1) надлежащим образом заверенную копию решения о создании юридиче-

ского лица; 

4.2) надлежащим образом заверенную копию устава юридического лица; 

4.3) надлежащим образом заверенные копии документа о назначении лица, 

имеющего право действовать от имени юридического лица, документа, удостоверя-

ющего его личность; 

5) в случае если заявителем является индивидуальный предприниматель либо 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства – надлежащим образом заверенную 

копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 

6) документы, подтверждающие софинансирование за счет собственных 

средств заявителя, за исключением предоставления претендентом на получение суб-

сидии субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим от распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и субсидии на финансовое 

обеспечение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

уплатой коммунальных платежей в период режима повышенной готовности на тер-

ритории Республики Тыва; 

7) справка об отсутствии судимости у субъекта малого и среднего предприни-

мательства – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального испол-

нительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 
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органа, или главного бухгалтера юридического лица – субъекта малого и среднего 

предпринимательства (по состоянию не ранее 6 месяцев до даты подачи заявления о 

предоставлении субсидии). В случае отсутствия справки об отсутствии судимости 

на момент подачи заявки допускается предоставление документа, подтверждающего 

получение справки об отсутствии судимости, в виде расписки или уведомления о 

приеме заявления; 

8) иные документы в зависимости от видов государственной поддержки, 

предусмотренные в разделах 2-5.10 настоящего Положения. 

За достоверность представляемых сведений заявители несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Заявители вправе включить в заявку иные документы, подтверждающие ука-

занные в ней сведения. 

Документы, представленные в заявке, должны быть заверены, прошиты и 

пронумерованы. Первым листом заявки является опись с указанием наименований 

документов, содержащихся в заявке.»; 

5)  наименование главы 5.9 изложить в следующей редакции: 

«5.9. Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам 

малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в воз-

расте до 25 лет включительно»; 

6)  пункт 5.9.1 изложить в следующей редакции: 

«5.9.1. Грант в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, включенным в реестр социальных предпринимателей (далее – социальные 

предприятия), и (или) индивидуальным предпринимателям в возрасте до 25 лет 

включительно и юридическим лицам, доля (суммарная доля) участия в уставном 

(складочном, акционерном) капитале которых одного или нескольких физических 

лиц в возрасте до 25 лет включительно превышает 50 процентов, сведения о кото-

рых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – молодые предприниматели), предоставляется социальным предприятиям на 

реализацию проекта в сфере социального предпринимательства или молодым пред-

принимателям (в возрасте до 25 лет включительно) на реализацию проекта в сфере 

предпринимательской деятельности (далее – грант).»; 

7) в подпункте «а» пункта 5.9.4 слова «надлежащим образом заверенную» ис-

ключить; 

8) пункт 5.9.6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В 2023 году 50 процентов от предусмотренных в республиканском бюджете 

Республики Тыва и в Программе бюджетных ассигнований на предоставление гран-

тов направляются на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включенных в реестр социальных предпринимателей, 50 процентов от предусмот-

ренных в республиканском бюджете Республики Тыва и в Программе бюджетных 
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ассигнований на предоставление грантов направляются на поддержку субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте 

до 25 лет включительно.»; 

9) в пункте 1 приложения № 1 к Положению слова «гранты в форме субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социаль-

ных предпринимателей, а также субъектам малого и среднего предпринимательства, 

созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно» заменить сло-

вами «гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и 

среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 

лет включительно». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва А. Брокерт 

 

 


