
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 10 июня 2022 г. № 368 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение  

о государственной финансовой  

поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Республике Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 31 

декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Рес-

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о государственной финансовой поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва, утвержденное постанов-

лением Правительства Республики Тыва от 20 декабря 2017 г. № 552 (далее – Поло-

жение), следующие изменения: 

1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Государственная финансовая поддержка (далее – субсидия) предоставля-

ется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском 

бюджете Республики Тыва на текущий финансовый год и плановый период последу-

ющих двух лет, в рамках реализации мероприятий государственной программы Рес-

публики Тыва «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва 

на 2022-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва 

от 24 ноября 2021 г. № 625 (далее – Программа), а также средств субсидий из феде-

рального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринима-

тельства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации.»; 
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2) в пункте 1.3: 

а) подпункт «н» изложить в следующей редакции: 

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

ства, включённым в реестр социальных предпринимателей, а также субъектам малого 

и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 

лет включительно;»; 

б) дополнить подпунктом «о» следующего содержания: 

«о) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях повы-

шения устойчивости экономики.»; 

3) пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Субсидии на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего 

предпринимательства предоставляются на конкурсной основе (за исключением суб-

сидии субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим от распро-

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

малого и среднего предпринимательства в целях повышения устойчивости эконо-

мики).»; 

4) абзац первый пункта 1.6 после слова «Субсидии» дополнить словами «, ука-

занные в подпунктах «а»-«м» пункта 1.3 настоящего Положения,»; 

5) дополнить пунктом 1.6.1 следующего содержания: 

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

ложения, предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основах субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства, которые на 1 число месяца, предшествующего 

дате подачи заявления и документов, соответствуют следующим требованиям: 

а) субъект малого и среднего предпринимательства зарегистрирован в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, состоит в Едином реестре субъек-

тов малого и среднего предпринимательства Российской Федерации и осуществляет 

свою хозяйственную деятельность на территории Республики Тыва; 

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

предоставление субсидии в 2022 году, может быть неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах, не превышающая 300 тыс. рублей (с 1 января 2023 г. – 1 тыс. рублей); 

в) субъектом малого и среднего предпринимательства предоставлено согласие 

на раскрытие информации об уплате налогов, предусмотренных в рамках применяе-

мого субъектом малого и среднего предпринимательства режима налогообложения; 

г) субъект малого и среднего предпринимательства не находится в процессе ре-

организации (за исключением реорганизации в форме присоединения к субъекту ма-

лого и среднего предпринимательства, другому юридическому лицу), ликвидации, в 

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

нодательством Российской Федерации; 

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 либо 

у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняю-

щего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юри-

дического лица – субъекта малого и среднего предпринимательства отсутствует су-

димость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята); 

ж) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифи-

цированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, ис-

полняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 

субъекта малого и среднего предпринимательства об индивидуальном предпринима-

теле и о физическом лице – производителе товаров, работ, услуг, являющихся участ-

никами отбора; 

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

странным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

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

регистрации которых является государство или территория, включенные в утвер-

жденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 

не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

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 ре-

естре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом 

от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о по-

ставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политиче-

ских или экономических санкций иностранными государствами, совершающими не-

дружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской 

Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными гос-

ударствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государ-

ственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или гос-

ударственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера.»; 
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6) в пункте 1.8: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«1.8. Организация проведения конкурса на предоставление субсидий в соответ-

ствии с подпунктами «а», «б», «д»-«н», а также организация предоставления субси-

дий в соответствии с подпунктами «м», «о» пункта 1.3 настоящего Положения осу-

ществляется Министерством экономического развития и промышленности (далее – 

Минэкономразвития РТ), почтовый адрес: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. 

Чульдума, д. 18, адрес электронной почты: mineconom@rtyva.ru.»; 

б) абзац третий после слов «м», «н» дополнить словом «, «о»; 

7) в пункте 1.10: 

а) абзац первый после слов «(COVID-19),» дополнить словами «а также субси-

дии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях повышения устойчи-

вости экономики,»; 

б) в подпункте 6 слова «разделах 2-5.9» заменить словами «разделах 2-5.10». 

8) в пункте 1.13: 

а) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Рассмотрение заявок по предоставлению субсидии субъектам малого и сред-

него предпринимательства, пострадавшим от распространения новой коронавирус-

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

территории Республики Тыва, а также заявок по предоставлению субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства в целях повышения устойчивости эконо-

мики осуществляет Комиссия по антикризисной поддержке субъектов малого и сред-

него предпринимательства. Положение о Комиссии по антикризисной поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства и ее состав утверждаются Прави-

тельством Республики Тыва.»; 

б) дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«Заявки субъектов малого и среднего предпринимательства на получение суб-

сидии в целях повышения устойчивости экономики рассматриваются Комиссией по 

антикризисной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в тече-

ние 30 календарных дней со дня регистрации заявок»; 

9) главу 5.9 изложить в следующей редакции: 
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«5.9. Гранты в форме субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, включенным в реестр  

социальных предпринимателей, или субъектам  

малого и среднего предпринимательства, созданным  

физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно 

 

5.9.1. Грант в форме субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-

ства, включенным в реестр социальных предпринимателей (далее – социальные пред-

приятия), или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физи-

ческими лицами в возрасте до 25 лет включительно (далее – молодые предпринима-

тели), предоставляется социальным предприятиям на реализацию проекта в сфере со-

циального предпринимательства или молодым предпринимателям на реализацию 

проекта в сфере предпринимательской деятельности (далее – грант). 

5.9.2. Гранты предоставляются социальным предприятиям, соответствующим 

следующим требованиям: 

сведения о том, что субъект малого и среднего предпринимательства признан 

социальным предприятием в порядке, установленном в соответствии с частью 3 ста-

тьи 241 Федерального закона № 209-ФЗ, внесены в единый реестр субъектов малого 

и среднего предпринимательства в период с 10 июля по 10 декабря текущего кален-

дарного года; 

субъект малого и среднего предпринимательства, впервые признанный соци-

альным предприятием, прошел обучение в рамках обучающей программы или аксе-

лерационной программы в течение года до момента получения гранта по направле-

нию осуществления деятельности в сфере социального предпринимательства, прове-

дение которой организовано Центром поддержки предпринимательства, Центром ин-

новаций социальной сферы или АО «Корпорация «МСП» или субъект малого и сред-

него предпринимательства, подтвердивший статус социального предприятия, реали-

зует ранее созданный проект в сфере социального предпринимательства (сертификат 

об успешном обучении). 

5.9.3. Гранты предоставляются молодым предпринимателям, соответствующим 

следующим требованиям: 

субъект малого и среднего предпринимательства создан физическим лицом до 

25 лет включительно (физическое лицо в возрасте до 25 лет (включительно) на мо-

мент подачи документов для получения гранта зарегистрировано в качестве индиви-

дуального предпринимателя или в состав учредителей (участников) или акционеров 

юридического лица входит физическое лицо в возрасте до 25 лет (включительно) на 

момент подачи документов для получения гранта, владеющее не менее чем 50 про-

центов доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью или 

складочном капитале хозяйственного товарищества либо не менее чем 50 процентов 

голосующих акций акционерного общества); 
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субъект малого и среднего предпринимательства прошел обучение в рамках 

обучающей программы или акселерационной программы в течение года до момента 

получения гранта по направлению осуществления предпринимательской деятельно-

сти, проведение которой организовано Центром поддержки предпринимательства, 

Центром инноваций в социальной сфере или АО «Корпорация «МСП». 

5.9.4. Для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии заявитель 

дополнительно к перечню документов, указанных в пункте 1.10 настоящего Положе-

ния, представляет в уполномоченный орган документы, подтверждающие соответ-

ствие требованиям, указанным в пунктах 5.9.2 и 5.9.3 настоящего Положения: 

а) надлежащим образом заверенную выписку из единого реестра малого и сред-

него предпринимательства; 

б) надлежащим образом заверенную копию свидетельства об успешном про-

хождении обучения в рамках обучающей программы или акселерационной про-

граммы в течение года до момента получения. 

5.9.5. Размер гранта определяется Комиссией пропорционально размеру: 

расходов субъекта малого и среднего предпринимательства, впервые признан-

ного социальным предприятием, предусмотренных на реализацию нового проекта в 

сфере социального предпринимательства; 

расходов субъекта малого и среднего предпринимательства, подтвердившего 

статус социального предприятия, на расширение своей деятельности при реализации 

ранее созданного проекта в сфере социального предпринимательства; 

расходов молодого предпринимателя, предусмотренных на реализацию про-

екта в сфере предпринимательской деятельности. 

Грант предоставляется при условии софинансирования социальным предприя-

тием расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринима-

тельства, или молодым предпринимателем расходов, связанных с реализацией про-

екта в сфере предпринимательской деятельности, в размере не менее 25 процентов от 

размера расходов, предусмотренных на реализацию таких проектов и указанных в 

пунктах 5.9.8 и 5.9.9 настоящего Положения. 

5.9.6. Максимальный размер гранта не превышает 500 тыс. рублей на одного 

получателя поддержки. Минимальный размер гранта не может составлять менее 100 

тыс. рублей. 

5.9.7. Грант предоставляется однократно в полном объеме на конкурсной ос-

нове в соответствии с решением Комиссии по результатам оценки проектов в сфере 

социального предпринимательства или проектов в сфере предпринимательской дея-

тельности. 

5.9.8. Грант предоставляется в целях финансового обеспечения следующих рас-

ходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства 

или с реализацией проекта в сфере предпринимательской деятельности: 

аренда нежилого помещения; 
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ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материа-

лов, оборудования, необходимого для ремонта помещения; 

аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, 

мебели); 

выплата по передаче прав на франшизу (паушальный платеж); 

технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры 

(электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабже-

ние); 

оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения; 

оформление результатов интеллектуальной деятельности; 

приобретение основных средств (за исключением приобретения зданий, соору-

жений, земельных участков, автомобилей); 

переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп 

населения, в том числе инвалидов; 

оплата услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и 

продвижению в средствах массовой информации и информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» (услуги хостинга, расходы на регистрацию доменных имен 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и продление регистра-

ции, расходы на поисковую оптимизацию, услуги (работы) по модернизации сайта и 

аккаунтов в социальных сетях); 

приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на про-

граммное обеспечение (расходы, связанные с получением прав по лицензионному со-

глашению; расходы по адаптации, настройке, внедрению и модификации программ-

ного обеспечения; расходы по сопровождению программного обеспечения); 

приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства 

продукции и оказания услуг; 

уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и (или) ли-

зинговых платежей; 

реализация мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), включая мероприятия, связанные с обеспечением выполнения сани-

тарно-эпидемиологических требований. 

Не допускается направление гранта на финансирование затрат, связанных с 

уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной си-

стемы Российской Федерации и бюджеты государственных внебюджетных фондов, 

уплатой процентов по займам, предоставленным государственными микрофинансо-

выми организациями, а также по кредитам, привлеченным в кредитных организациях. 
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5.9.9. Дополнительно к расходам, указанным в пункте 5.9.8 настоящего Поло-

жения, грант социальным предприятиям предоставляется в целях финансового обес-

печения расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предприни-

мательства, на приобретение комплектующих изделий при производстве и (или) реа-

лизации медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, программного 

обеспечения, а также технических средств, которые могут быть использованы исклю-

чительно для профилактики инвалидности или реабилитации (абилитации) инвали-

дов. 

5.9.10. Получатель гранта – социальное предприятие обязуется ежегодно в те-

чение 3 (трех) лет, начиная с года, следующего за годом предоставления гранта, под-

тверждать статус социального предприятия при его соответствии условиям призна-

ния субъекта малого и среднего предпринимательства социальным предприятием в 

соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ). Документы субъекта малого и 

среднего предпринимательства, подтверждающие статус социального предприятия, 

представляются субъектом малого и среднего предпринимательства в Министерство 

экономического развития и промышленности Республики Тыва единожды в период с 

марта по ноябрь ежегодно в течение 3 (трех) лет, начиная с года, следующего за годом 

предоставления гранта. Министерство экономического развития и промышленности 

Республики Тыва организовывает рассмотрение Комиссией документов субъекта ма-

лого и среднего предпринимательства, подтверждающих статус социального пред-

приятия, в целях вынесения Комиссией решения о признании (не признании) субъ-

екта малого и среднего предпринимательства социальным предприятием. 

5.9.11. Получатель гранта – молодой предприниматель обязуется ежегодно в 

течение 3 (трех) лет, начиная с года, следующего за годом предоставления гранта, 

представлять в Министерство экономического развития и промышленности Респуб-

лики Тыва информацию о финансово-экономических показателях своей деятельно-

сти. 

5.9.12. В случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности 

достижения значений результатов предоставления субсидии, в целях достижения, ко-

торых предоставляется субсидия, в сроки, определенные соглашением о предостав-

лении субсидии, уполномоченный орган, по согласованию с получателем субсидии 

вправе принять решение о внесении изменений в соглашение в части продления сро-

ков достижения результатов предоставления субсидии (но не более чем на 24 месяца) 

без изменения размера субсидии. В случае невозможности достижения результата 

предоставления субсидии без изменения размера субсидии уполномоченный орган 

вправе принять решение об уменьшении значения результата предоставления субси-

дии.»; 

10) дополнить главой 5.10 следующего содержания: 
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«5.10. Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях повышения  

устойчивости экономики 

 

5.10.1. Государственная поддержка в виде субсидии субъектам малого и сред-

него предпринимательства в целях повышения устойчивости экономики, предостав-

ляется субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным в 

Республике Тыва, осуществляющим деятельность в сферах экономической деятель-

ности, определенных перечнем сфер экономической деятельности, утверждаемым 

протоколом Антикризисной комиссии по повышению устойчивости экономики Рес-

публики Тыва в условиях санкций (далее – получатель субсидии). 

Получатель субсидии определяется по основному виду экономической деятель-

ности, информация о котором содержится в Едином государственном реестре субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на первое число пред-

шествующего месяца. 

5.10.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 

целях частичной компенсации затрат получателей поддержки, связанных с осуществ-

лением ими деятельности, определенной перечнем сфер экономической деятельно-

сти, утверждаемым протоколом Комиссии по антикризисной поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том числе на сохранение занятости и 

оплаты труда своих работников. 

5.10.3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, которые на 1 число месяца, предшествующего дате подачи заявления и до-

кументов, соответствуют следующим критериям: 

а) субъект малого и среднего предпринимательства зарегистрирован в налого-

вом органе на территории Республики Тыва не позднее первого числа предшествую-

щего месяца; 

б) ранее в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства не 

было принято решения об оказании аналогичной поддержки за счет средств респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва, совпадающей по условиям и целям ее оказа-

ния, и сроки ее оказания не истекли; 

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

ства из федерального бюджета или республиканского бюджета Республики Тыва в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами на выплату заработной 

платы и начислений на заработную плату; 

г) по состоянию на первое число предшествующего месяца основным видом 

деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства является вид деятель-

ности, включенный в перечень сфер экономической деятельности, утвержденный 

протоколом Антикризисной комиссии по повышению устойчивости экономики Рес-

публики Тыва в условиях санкций; 
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д) субъект малого и среднего предпринимательства принял на себя обязатель-

ство по осуществлению предпринимательской деятельности на период до 1 января 

следующего года, а также по недопущению снижения численности работников более 

чем на 10 процентов на период до 1 января следующего года (в случае наличия наем-

ных работников); 

е) количество работников субъекта малого и среднего предпринимательства на 

1 число месяца, в котором подана заявка, составляет не менее 90 процентов количе-

ства работников по состоянию на первое число предшествующего месяца. 

5.10.4. Размер субсидии рассчитывается по формуле: 

 

S = Sср x (1 + Чфакт.), 

 

где: 

S – общий размер субсидии на одного получателя поддержки; 

Sср – средний размер субсидии на одного наемного работника, который состав-

ляет минимальный размер оплаты труда в текущем году; 

Чфакт. – фактическая численность наемных работников. 

5.10.5. Для получения субсидии заявитель представляет в бумажном виде в 

уполномоченный орган следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложению № 15 к настоящему Положению; 

б) надлежащим образом заверенную руководителем организации копию доку-

мента о назначении руководителя юридического лица, надлежащим образом заверен-

ную руководителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем) ко-

пию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность руководителя или 

индивидуального предпринимателя; 

в) копию согласия на раскрытие информации налогоплательщика по уплате 

страховых взносов, налогов, предусмотренных в рамках применяемого субъектом ма-

лого и среднего предпринимательства режима налогообложения, на период трех лет 

с момента сдачи документов с отметкой налогового органа согласно приложению № 

2 к настоящему Положению; 

г) обязательство о недопущении прекращения осуществления предпринима-

тельской деятельности на период до 1 января следующего года, а также по недопуще-

нию снижения численности работников более чем на 10 процентов на период до 1 

января следующего года (в случае наличия наемных работников) по форме согласно 

приложению № 12 к настоящему Положению. 

д) 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 за-
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явителя (при наличии), с отметкой о принятии Пенсионного фонда Российской Феде-

рации, за исключением индивидуальных предпринимателей, не имеющих работни-

ков, по состоянию на первое число текущего месяца (представляются по собственной 

инициативе субъекта малого и среднего предпринимательства). 

5.10.6. В случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности 

достижения значений результатов предоставления субсидии, в целях достижения ко-

торых предоставляется субсидия, в сроки, определенные соглашением о предостав-

лении субсидии, уполномоченный орган по согласованию с получателем субсидии 

вправе принять решение о внесении изменений в соглашение в части продления сро-

ков достижения результатов предоставления субсидии (но не более чем на 24 месяца) 

без изменения размера субсидии. В случае невозможности достижения результата 

предоставления субсидии без изменения размера субсидии уполномоченный орган 

вправе принять решение об уменьшении значения результата предоставления субси-

дии.»; 

11) в пункте 6.1.1: 

а) абзац третий пункта изложить в следующей редакции: 

«сроков проведения конкурсного отбора, а также информации о возможности 

проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их проведения 

(при необходимости);»; 

б) в абзаце восьмом слова «пунктом 1.6» заменить словами «пунктами 1.6, 

1.6.1»; 

в) в абзаце девятом слова «пунктом 1.6» заменить словами «пунктами 1.6, 

1.6.1»; 

г) в абзаце одиннадцатом слова «пунктом 1.6» заменить словами «пунктами 1.6, 

1.6.1»; 

д) дополнить абзацами пятнадцатым и шестнадцатым следующего содержания: 

«вида субсидии в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения; 

даты размещения результатов отбора на едином портале или на официальном 

сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем 

определения победителя отбора.»; 

12) пункт 6.1.2 признать утратившим силу; 

13) в абзаце четвертом пункта 6.1.5 слова «в пунктах 1.6 и 6.1.14» заменить сло-

вами «в пунктах 1.6, 1.6.1 и 6.1.14»; 

14) в пункте 6.1.7: 

а) в абзаце втором слова «разделах 2-5.9» заменить словами «разделах 2-5.10»; 

б) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- установление факта недостоверности представленной заявителем информа-

ции;»; 

в) абзац пятый признать утратившим силу; 
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г) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«- наличие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 

бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и во внебюджет-

ные фонды на последнюю отчетную дату, за исключением заявителей, претендующих 

на субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим от 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), гранты в форме суб-

сидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр со-

циальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предприниматель-

ства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, а также на 

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях повышения 

устойчивости экономики, в 2022 году и имеющим просроченную задолженность по 

налогам и сборам на сумму не превышающую 300 тыс. рублей (с 1 января 2023 г. – 1 

тыс. рублей);»; 

д) абзац десятый после цифры «5.5.2» дополнить цифрами «5.9.4, 5.9.7, 5.10.5»; 

е) абзац одиннадцатый после цифры «5.9.1» дополнить цифрами «5.9.2, 5.9.3, 

5.10.3»; 

15) пункт 6.1.8 после цифры «5.9.1» дополнить цифрами «5.9.2, 5.9.3, 5.10.3»; 

16) в пункте 6.1.14: 

а) абзац первый после слова «субсидии» дополнить словами «, указанной в под-

пунктах «а»-«м» пункта 1.3 настоящего Положения»; 

б) подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б) у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолжен-

ность по возврату в республиканский бюджет Республики Тыва в соответствии с пра-

вовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в со-

ответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность по де-

нежным обязательствам перед Республикой Тыва (за исключением субсидий в целях 

возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения 

или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказа-

нием услуг) получателями субсидий физическим лицам);»; 

в) подпункт «д» изложить в следующей редакции: 

«д) получатели субсидии не должны получать средства из республиканского 

бюджета Республики Тыва на основании иных нормативных правовых актов на цели, 

указанные в настоящем Положении.»; 

17) дополнить пунктом 6.1.14.1 следующего содержания: 

«6.1.14.1. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии, 

указанной в подпунктах «н» или «о» пункта 1.3 настоящего Положения, на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-

шения: 
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а) у получателей субсидии в 2022 году может быть неисполненная обязанность 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-

щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, не превышающая 300 тыс. рублей (с 1 января 2023 г. – 1 тыс. рублей); 

б) получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридиче-

скому лицу, являющемуся получателем субсидии, другого юридического лица), лик-

видации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участ-

ника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-

сийской Федерации, а получатели субсидии – индивидуальные предприниматели – не 

должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

в) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими ли-

цами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-

щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 

50 процентов; 

г) получатели субсидии не должны получать средства из республиканского 

бюджета Республики Тыва на основании иных нормативных правовых актов на цели, 

указанные в настоящем Положении; 

д) получатели субсидии не должны находиться в реестре недобросовестных по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключен-

ных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении 

работ, оказании услуг по причине введения политических или экономических санк-

ций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в от-

ношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских 

юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государствен-

ными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударствен-

ными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и 

(или) союзов мер ограничительного характера.»; 

18) подпункт 6.1.15 изложить в следующей редакции: 

«6.1.15. Результаты предоставления субсидии, под которыми понимаются за-

вершенные действия с указанием точной даты завершения и конечного значения ре-

зультатов (конкретной количественной характеристики итогов), и значения показате-

лей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, включая 

показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, плани-
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руемых к получению при достижении результатов предоставления субсидии (при воз-

можности такой детализации), устанавливаются уполномоченными органами в согла-

шениях. 

Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, измери-

мыми, а также соответствовать результатам федеральных проектов, региональных 

проектов, государственной программы «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства в Республике Тыва на 2022-2024 годы», указанных в пункте 1.2 настоящего 

Положения (в случае, если субсидия предоставляется в целях реализации такого про-

екта, программы), и типам результатов предоставления субсидии, определенным в 

соответствии с установленным Министерством финансов Российской Федерации по-

рядком проведения мониторинга достижения результатов предоставления субси-

дии.»; 

19) абзац первый пункта 8.1 изложить в следующей редакции: 

«8.1. Уполномоченными органами осуществляется проверка соблюдения по-

рядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результа-

тов предоставления субсидии, а также органами государственного финансового кон-

троля осуществляется проверка в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.»; 

20) пункт 8.2 изложить в следующей редакции: 

«8.2. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при 

предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, проведен-

ных уполномоченными органами и органом государственного финансового контроля, 

в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения нарушений уполномоченные ор-

ганы и орган государственного финансового контроля направляют получателю пись-

менное уведомление с требованием о возврате в республиканский бюджет Респуб-

лики Тыва субсидии с указанием платежных реквизитов возврата.»; 

21) абзац второй пункта 8.5 изложить в следующей редакции: 

«Под неэффективным использованием субсидии понимается фактически не ре-

ализованный получателем бизнес-проект, необоснованное несоблюдение графика ре-

ализации проекта, недостижение результатов и показателей, указанных в пункте 

6.1.15 настоящего Положения.»; 

22) приложение № 1 к Приложению изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 1 

к Положению о государственной 

финансовой поддержке субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

в Республике Тыва 

 

 

Форма 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе на предоставление 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

Республики Тыва государственной финансовой поддержки 

 
Наименование заявителя (субъекта малого и 

среднего предпринимательства или физиче-

ского лица – Ф.И.О. либо наименование юри-

дического лица и Ф.И.О. его руководителя) 

 

Телефон, факс, e-mail  

Место жительства заявителя (индекс, населен-

ный пункт, улица, дом, офис) 

 

Место регистрации заявителя (индекс, насе-

ленный пункт, улица, дом, офис) 

 

Вид деятельности по ОКВЭД  

ОГРН (ОГРНИП)  

ИНН  

 

1. Прошу предоставить мне на конкурсной основе следующий вид государ-

ственной финансовой поддержки (поставить отметку): 

- грант Главы Республики Тыва на реализацию проектов в приоритетных сфе-

рах; 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг); 

- субсидирование (возмещение) части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на уплату стоимости потребленной электроэнергии; 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, связанных с доставкой твердого топлива в отдаленные населенные пункты Рес-

публики Тыва; 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кре-

дитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд про-

изводственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в 

целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг); 
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- субсидирование части первого взноса (аванса) при заключении договоров ли-

зинга оборудования, специальной техники, грузового транспорта, пассажирского 

транспорта субъектом малого и среднего предпринимательства; 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кре-

дитных организациях на приобретение оборудования; 

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию 

групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подоб-

ных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми; 

- субсидирование части затрат по договорам на технологическое присоедине-

ние к объектам электросетевого хозяйства; 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, 

заключенному с российскими лизинговыми организациями; 

- субсидии на финансовое обеспечение затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой коммунальных платежей в период ре-

жима повышенной готовности на территории Республики Тыва; 

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим 

от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и сред-

него предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет 

включительно;  

для реализации бизнес-плана: _________________________________________ 
                                                                            (наименование бизнес-плана) 

 

 

в размере: _______________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

в том числе: 

виды затрат______________________________________________________________ 
(тыс. рублей) 

в том числе по видам:  

 
Показатели хозяйственной деятельности: 

наименование показателя единица  

измерения 

значение показа-

теля за предше-

ствующий год 

планируемое значение по-

казателя на текущий год 

Объем выручки от реализации 

товаров, выполнения работ, 

оказания услуг 

тыс. рублей   

Объем налоговых отчислений в 

бюджеты всех уровней 

тыс. рублей   

Режим налогообложения  

Численность работников единиц   

Среднемесячная заработная 

плата на одного работника 

рублей   
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Создание новых рабочих мест единиц  

Планируемая среднемесячная 

заработная плата на одного ра-

ботника 

рублей  

 

2. Подтверждаю, что получил(а) государственную финансовую поддержку 

(субсидию) за период с «___» __________ _____ г. по «____» ____________ _____ г. 

________________________________________________________________________. 

 
№ 

п/п 

Вид  

субсидии 

Источник 

субсидии 

Сумма 

субсидии 

Срок  

использования 

Наличие нарушений при  

использовании субсидии 

      

      

      

 

3. Подтверждаю подлинность, достоверность указанной информации и прила-

гаемых документов. 

4. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ                      

«О персональных данных» выражаю согласие на обработку персональных данных и 

на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» информации обо мне (фамилия, имя, отчество) и о подаваемом мною предло-

жении. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в случае 

предоставления субсидии не возражаю против внесения моих данных в Реестр субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки. 

 

 

Индивидуальный предприниматель 

           или юридическое лицо            ________________   ________________________ 
                                                                                  (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 

«____» ____________ 20___ г.»; 

21) дополнить приложением № 15 следующего содержания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

«Приложение № 15 

к Положению о государственной 

финансовой поддержке субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

в Республике Тыва 

 

 

Форма 

 

_______________________________ 
(наименование организации) <1> 

_______________________________ 

_______________________________ 
ИНН (КПП) <2> 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить _________________________________________________ 
                                           (наименование организации) <1> 

субсидию субъектам малого и среднего предпринимательства в целях повышения 

устойчивости экономики в текущем году, предусмотренную постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 20 декабря 2017 г. № 552 «Об утверждении Положения 

о государственной финансовой поддержке субъектов малого и среднего предприни-

мательства 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) 
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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. 

 

 

 

   Исполняющий обязанности 

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                    М. Кара-оол 

 


