
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 июня 2020 г. № 293 

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) пункт 1.3 дополнить подпунктом «м» следующего содержания: 

«м) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадав-

шим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 го-

ду»; 

2) в пункте 1.8: 

а) в абзаце первом слова «л» пункта 1.3» заменить словами «л», «м» пункта 

1.3»; 

б) в абзаце третьем слова «л» пункта 1.3» заменить словами «л», «м» пункта 

1.3»; 

3) в пункте 1.10: 

а) подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
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 «5) документы, подтверждающие софинансирование за счет собственных 

средств заявителя (договоры приобретения основных средств, платежные поруче-

ния). Не предоставляется претендентом на получение субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства, пострадавшим от распространения новой коронави-

русной инфекции (COVID-19) в 2020 году, и субсидии на финансовое обеспечение 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 

коммунальных платежей в период режима повышенной готовности на территории 

Республики Тыва;»; 

б) в подпункте 5.1 цифры «5.1.» заменить цифрами «5.1)»; 

в) в подпункте 6 цифры «2-5.7» заменить цифрами «2-5.8»; 

4) дополнить разделом 5.8 следующего содержания: 

«5.8. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства,  

пострадавшим от распространения новой коронавирусной  

инфекции (COVID-19) в 2020 году 

 

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

него предпринимательства, пострадавшим от распространения новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19) в 2020 году, предоставляется субъектам малого и средне-

го предпринимательства, зарегистрированным в Республике Тыва, осуществляю-

щим деятельность в сферах экономической деятельности, определенных перечнем 

сфер экономической деятельности, наиболее пострадавших в результате распро-

странения коронавирусной инфекции в Республике Тыва, утверждаемым распоря-

жением Правительства Республики Тыва (далее – получатель субсидии). 

Получатель субсидии определяется по основному виду экономической дея-

тельности, информация о котором содержится в Едином государственном реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 апреля 2020 г. 

5.8.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 

целях частичной компенсации затрат получателей поддержки, связанных с осущест-

влением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате распро-

странения новой коронавирусной инфекции, в том числе на сохранение занятости и 

оплаты труда своих работников.  

5.8.3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринима-

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

кументов на участие в отборе, соответствуют следующим критериям: 

1) субъект малого и среднего предпринимательства зарегистрирован в налого-

вом органе на территории Республики Тыва не позднее 1 марта 2020 г.; 

2) ранее в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства не 

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

та Республики Тыва, совпадающей по условиям и целям ее оказания, и сроки ее ока-

зания не истекли; 
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3) субъекты малого и среднего предпринимательства не должны получать 

средства из бюджета Республики Тыва или федерального бюджета в соответствии с 

иными нормативными правовыми актами на выплату заработной платы и начисле-

ний на заработную плату; 

4) по состоянию на 1 апреля 2020 г. основным видом деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства является вид деятельности, включенный в 

перечень сфер экономической деятельности, наиболее пострадавших в результате 

распространения коронавирусной инфекции в Республике Тыва, утверждаемый рас-

поряжением Правительства Республики Тыва; 

5) по состоянию на 1 апреля 2020 г. основным видом деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства не является вид деятельности, включенный 

в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавшие в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

3 апреля 2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции»; 

6) субъект малого и среднего предпринимательства принял на себя обязатель-

ство по осуществлению предпринимательской деятельности на период до 1 января 

2021 г., а также по недопущению снижения численности работников более чем на 10 

процентов на период до 1 января 2021 г. (в случае наличия наемных работников); 

7) количество работников субъекта малого и среднего предпринимательства 

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

чества работников по состоянию на 1 марта 2020 г. 

5.8.4. Размер субсидии не может превышать 100 тыс. рублей на одного полу-

чателя поддержки и рассчитывается по формуле: 

 

S=Sср*(1+ Чфакт.), 

 

где: 

S – общий размер субсидии на одного получателя поддержки; 

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

ставляет 12130 (двенадцать тысяч сто тридцать) рублей; 

Чфакт. – фактическая численность наемных работников.  

5.8.5. В дополнение к документам, указанным в пункте 1.10 раздела 1 настоя-

щего Положения, субъекты малого и среднего предпринимательства, участвующие в 

конкурсном отборе, представляют в уполномоченный орган: 

а) обязательство о недопущении прекращения осуществления предпринима-

тельской деятельности на период до 1 января 2021 г., а также по недопущению сни-

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

consultantplus://offline/ref=DD2F9809B18BF8B05FA07C129516430FB5145F8F975EB561EF82FB6959501E939846928EA320CF956557704F8EE6BCD08B70A1EA60465234057EC1yCT6N
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2021 г. (в случае наличия наемных работников) по форме в соответствии с приложе-

нием № 12 к настоящему Положению;   

б) субъекты малого и среднего предпринимательства вправе представить по 

собственной инициативе справку об исполнении налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов по состоянию на 1 

число месяца, предшествующему месяцу подачи заявления на участие в конкурсном 

отборе.»; 

5) в пункте 6.1.7 цифры «2-5.7» заменить цифрами «2-5.8»; 

6) пункт 6.1.7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- несоответствие заявителя – субъекта малого и среднего предприниматель-

ства критериям, установленным пунктами 1.6, 2.4, 3.6, 4.1, 5.1.2, 5.2.3-5.2.6, 5.3.1, 

5.4.2, 5.5.1, 5.6.5, 5.6.9. 5.7.1, 5.8.3. настоящего положения»; 

7) дополнить приложением № 12 следующего содержания: 

 

«Приложение № 12 

к Положению о государственной 

финансовой поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

в Республике Тыва 

 

Форма 

 

В Межведомственную конкурсную комиссию 

Республики Тыва по вопросам поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

о недопущении прекращения осуществления предпринимательской  

деятельности на период до 1 января 2021 г., а также по недопущению  

снижения численности работников более чем  

на 10 процентов на период до 1 января 2021 г. 

Я, ___________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица) 

 

обязуюсь не допустить прекращения осуществления предпринимательской деятель-

ности на период до 1 января 2021 г., а также снижения численности работников бо-

лее чем на 10 процентов на период до 1 января 2021 г. 

 

Индивидуальный предприниматель  

       или юридическое лицо                    _____________   _________________________ 
                                                                                     (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 

«____» ____________ 20___ г.». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

http://www.pravo.gov.ru/

