
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 декабря 2017 г. № 552 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Положения о государственной  

финансовой поддержке субъектов малого и среднего  

предпринимательства в Республике Тыва  

 

В целях развития малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:      

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о государственной финансовой под-

держке субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 13 августа 2014 г. № 398 

«Об утверждении Положения о предоставлении государственной поддержки на реа-

лизацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в Рес-

публике Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 13 октября 2014 г. № 476 

«О внесении изменений в Положение о предоставлении государственной поддержки 

на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в 

Республике Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 20 апреля 2015 г. № 201  

«О внесении изменения в Положение о предоставлении государственной поддержки 

на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в 

Республике Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 19 мая 2015 г. № 240  

«О внесении изменения в пункт 7.2 Положения о предоставлении государственной 



 

поддержки на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предприни-

мательства в Республике Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 10 июня 2015 г. № 279  

«О внесении изменения в Положение о предоставлении государственной поддержки 

на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в 

Республике Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 31 декабря 2015 г. № 619 

«О внесении изменений в Положение о предоставлении государственной поддержки 

на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в 

Республике Тыва». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.  

4. 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 

 

 

 

 



 

 

Утверждено 

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

                                                                                         от 20 декабря 2017 г. № 552 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о государственной финансовой поддержке субъектов  

малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о государственной финансовой поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Республике Тыва (далее – Положение) определяет 

условия и порядок предоставления субъектам малого и среднего предприниматель-

ства государственной финансовой поддержки в виде субсидий и грантов и порядок 

их возврата в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении. 

1.2. Государственная финансовая поддержка (далее – субсидия) предоставляет-

ся в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском 

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

дующих двух лет, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие ма-

лого и среднего предпринимательства» государственной программы «Создание бла-

гоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 27 октября  

2016 г. № 450 (далее – Программа), а также средств субсидий из федерального бюд-

жета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства. 

1.3. Государственная финансовая поддержка предоставляется субъектам малого 

и среднего предпринимательства в Республике Тыва в соответствии с Программой 

по следующим видам:  

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

рах; 

б) 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); 

в) субсидирование (возмещение) части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на уплату стоимости потребленной электроэнергии; 

г) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, связанных с доставкой твердого топлива в отдаленные населенные пункты 

Республики Тыва.  

1.4. Субсидии на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего 

предпринимательства предоставляются на конкурсной основе. 

1.5. Субсидии на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего 

предпринимательства предоставляются при условии соблюдения положений Феде-

рального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
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принимательства в Российской Федерации». 

1.6. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основах 

субъектам малого и среднего предпринимательства, соответствующим следующим 

требованиям: 

а) субъект малого и среднего предпринимательства зарегистрирован в соответ-

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

ектов малого и среднего предпринимательства Российской Федерации и осуществ-

ляет свою хозяйственную деятельность на территории Республики Тыва;  

б) субъект малого и среднего предпринимательства не имеет просроченной за-

долженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уров-

ней бюджетной системы Российской Федерации и по страховым взносам в Пенси-

онный фонд Российской Федерации на последнюю отчетную дату, а также по бюд-

жетным средствам, предоставленным ранее на возвратной основе; 

в) субъектом малого и среднего предпринимательства предоставлено согласие 

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

няемого субъектом малого и среднего предпринимательства режима налогообложе-

ния; 

г) в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства не проводит-

ся процедура реорганизации, ликвидации, банкротства; 

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. 

1.7. Министерство экономики Республики Тыва и Министерство топлива и 

энергетики Республики Тыва являются уполномоченными органами по организации 

проведения конкурсов на предоставление субсидий (далее – уполномоченные орга-

ны). 

1.8. Организация проведения конкурса на предоставление субсидий в соответ-

ствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1.3 настоящего Положения осуществляется 

Министерством экономики Республики Тыва (далее – Минэкономики РТ). 

Организация проведения конкурса на предоставление субсидии в соответствии 

с подпунктами «в» и «г» пункта 1.3 настоящего Положения осуществляется Мини-

стерством топлива и энергетики Республики Тыва (далее – Минтопэнерго РТ). 

1.9. Сбор заявок на предоставление субсидий осуществляет государственное ав-

тономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государст-

венных и муниципальных услуг на территории Республики Тыва» (далее – ГАУ 

«МФЦ РТ»). Порядок взаимодействия между ГАУ «МФЦ РТ» и уполномоченными 

органами определяется локальными нормативными правовыми актами уполномо-

ченных органов.  

1.10. Претендент на получение субсидии (далее – заявитель) представляет в 

ГАУ «МФЦ РТ» сброшюрованные в отдельной папке следующие документы: 

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

да государственной поддержки в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положе-

ния; 

2) заявление о даче согласия на раскрытие информации об уплате налогов, пре-
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дусмотренных в рамках применяемого субъектом малого и среднего предпринима-

тельства режима налогообложения согласно приложению № 2 к настоящему Поло-

жению; 

3) в случае, если заявителем является юридическое лицо: 

3.1) надлежащим образом заверенную копию свидетельства о государственной 

регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц; 

3.2) надлежащим образом заверенную копию свидетельства о постановке юри-

дического лица на налоговый учет; 

3.3) надлежащим образом заверенную копию решения о создании юридическо-

го лица; 

3.4) надлежащим образом заверенную копию устава юридического лица; 

3.5) надлежащим образом заверенные копии документа о назначении лица, 

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

ряющего его личность; 

4) в случае, если заявителем является индивидуальный предприниматель, либо 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства:  

4.1) надлежащим образом заверенную копию документа, удостоверяющего 

личность заявителя; 

4.2) надлежащим образом заверенную копию свидетельства о постановке на на-

логовый учет заявителя; 

4.3) надлежащим образом заверенную копию свидетельства о регистрации зая-

вителя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей; 

5) документы, подтверждающие софинансирование за счет собственных 

средств заявителя в размере не менее 15 процентов (договора приобретения основ-

ных средств, платежные поручения); 

6) иные документы в зависимости от видов государственной поддержки, преду-

смотренные в разделах 2-5 настоящего Положения. 

За достоверность представляемых сведений заявители несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.11. В случае непредставления документов, предусмотренных подпунктами 

3.1, 3.2, 4.2, 4.3  настоящего Положения, ГАУ «МФЦ РТ» в течение пяти рабочих 

дней со дня регистрации заявки, посредством межведомственного запроса, в том 

числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия, запрашивает и получает информацию из Федераль-

ной налоговой службы Российской Федерации, территориального органа Фонда со-

циального страхования Российской Федерации. 

1.12. В случае выявления в документах, представленных в составе заявки, про-

тиворечивых сведений, ГАУ «МФЦ РТ» запрашивает у заявителя, а также в госу-

дарственных органах, органах местного самоуправления, организациях дополни-

тельные сведения, документы, подтверждающие достоверность информации, со-

держащейся в заявке. 

1.13. Конкурсный отбор заявок осуществляет Межведомственная конкурсная 

комиссия Республики Тыва по вопросам поддержки малого и среднего предприни-

мательства (далее – Комиссия). 
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2. Грант Главы Республики Тыва на реализацию  

проектов в приоритетных сферах 

 

2.1. Грант Главы Республики Тыва на реализацию проектов в приоритетных 

сферах (далее – Грант) – субсидии индивидуальным предпринимателям и юридиче-

ским лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются в целях фи-

нансирования расходов, связанных с реализацией бизнес-плана на создание и (или) 

развитие бизнес-проекта на территории Республики Тыва в приоритетных сферах, 

определенных Правительством Республики Тыва.   

2.2. Размер гранта не может превышать 25,0 млн. рублей на одного получателя 

поддержки – юридического лица или индивидуального предпринимателя, обеспе-

чившего софинансирование расходов в размере не менее 15 процентов от суммы по-

лучаемой субсидии. 

2.3. В дополнение к документам, указанным в пункте 1.10 раздела 1 настоящего 

Положения, субъекты малого и среднего предпринимательства, участвующие в кон-

курсном отборе, предоставляют бизнес-план. 

2.4. Устанавливаются следующие требования к проектам: 

- наличие положительного заключения органа исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, курирующего сферу реализации бизнес-проекта; 

- наличие помещения для реализации проекта; 

- наличие технологического подключения к объектам электросетевого хозяйст-

ва с необходимой мощностью для реализации проекта. 

2.5. Комиссия определяет победителей конкурса на основании совокупного 

анализа представленных участниками отбора проектов документов, руководствуясь 

следующими критериями отбора: 

- количество созданных заявителем рабочих мест на дату рассмотрения заявки 

Комиссией; 

- объем поступивших от заявителя средств в бюджеты всех уровней за предше-

ствующий финансовый год налоговых платежей и страховых взносов в государст-

венные внебюджетные фонды; 

- уровень софинансирования со стороны заявителя. 

2.6. Субъекты малого и среднего предпринимательства, участвующие в кон-

курсном отборе, вправе представить ходатайство администрации муниципального 

образования, в котором планируется реализация проекта. 

 

3. Субсидирование части затрат субъектов малого 

и среднего предпринимательства, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг) 

 

3.1. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) разви-
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тия, либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на 

монтаж оборудования (далее – субсидия), производится из расчета не более 50 про-

центов произведенных затрат на одного субъекта малого и среднего предпринима-

тельства. 

3.2. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, ус-

луг) за исключением видов деятельности, включенных в разделы G, K, L, M (за ис-

ключением кодов 71 и 75), N, O, S, T, U Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2). 

3.3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринима-

тельства в отношении оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств 

(за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, 

аппаратов, агрегатов, установок, машин, относящихся ко второй и выше амортиза-

ционным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизацион-

ные группы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 1 января 2002 г. № 1 (далее – оборудование), за исключением оборудования, 

предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности 

субъектами малого и среднего предпринимательства. 

При этом поддержка не может оказываться субъектам малого и среднего пред-

принимательства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных това-

ров (за исключением товаров, указанных в статье 181 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации), а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключе-

нием общераспространенных полезных ископаемых. 

3.4. Размер субсидии не может превышать 5,0 млн. рублей на одного получате-

ля поддержки – юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

3.5. Субсидия предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательст-

ва при выполнении следующих условий: 

- договоры приобретения оборудования (договоры купли-продажи либо постав-

ки), в том числе договоры о предоставлении услуг монтажа оборудования (при на-

личии) должны быть заключены субъектом малого и среднего предпринимательства 

не ранее 1 января 2014 г.; 

- поставщик приобретаемых основных средств является резидентом Российской 

Федерации, являющимся производителем товара либо официальным дистрибьюто-

ром (дилером (субдилером), либо официальным партнером (представителем), в том 

числе импортером производителя реализуемого товара, имеющим сертификаты на 

товар; 

- срок поставки основных средств составляет не более 365 дней. 

3.6. Не допускается субсидирование по договорам приобретения физически из-

ношенного или морально устаревшего оборудования. 

3.7. В дополнение к документам, указанным в пункте 1.10 раздела 1 настоящего 

Положения, субъекты малого и среднего предпринимательства, участвующие в кон-

курсном отборе, представляют: 

- надлежащим образом заверенные копии договоров (сделок) на приобретение в 

собственность оборудования, которые могут включать затраты на монтаж оборудо-
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вания; 

- надлежащим образом заверенные копии договоров о предоставлении услуг по 

монтажу оборудования и документов, подтверждающих осуществление расходов по 

данным договорам (при наличии); 

- надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих осуще-

ствление расходов субъектом малого и среднего предпринимательства на приобре-

тение оборудования, в том числе платежные поручения, инкассовые поручения, пла-

тежные требования, платежные ордера, в размере не менее суммы софинансирова-

ния, указанной в пункте 3.1 настоящего Положения; 

- надлежащим образом заверенные копии бухгалтерских документов, подтвер-

ждающих постановку на баланс приобретаемого оборудования; 

- технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях соз-

дания и (или) развития, либо модернизации производства товаров; 

- надлежащим образом заверенные копии технических паспортов оборудования. 

3.8. Комиссия определяет победителей конкурса на основании совокупного 

анализа представленных участниками отбора проектов документов, руководствуясь 

следующими критериями отбора: 

- количество созданных заявителем рабочих мест на дату рассмотрения заявки 

Комиссией; 

- объем поступивших от заявителя средств в бюджеты всех уровней за предше-

ствующий финансовый год: налоговых платежей и страховых взносов в государст-

венные внебюджетные фонды. 

 

4. Субсидирование (возмещение) части затрат  

субъектов малого и среднего предпринимательства  

на уплату стоимости потребленной электроэнергии 

 

4.1. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринима-

тельства в целях возмещения части затрат, произведенных за потребленный объем 

электроэнергии по тарифу. 

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере производства и (или) переработки молока, 

мяса, дикоросов, шерсти и шкур.  

Сумма субсидии рассчитывается в соответствии с приложением № 3 к настоя-

щему Положению. 

4.2. В дополнение к документам, указанным в пункте 1.10 раздела 1 настоящего 

Положения, субъекты малого и среднего предпринимательства, участвующие в кон-

курсном отборе, представляют: 

- надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих осуще-

ствление расходов субъектом малого и среднего предпринимательства, произведен-

ных  за потребленный объем электроэнергии по тарифу; 

- технико-экономическое обоснование необходимости предоставления субси-

дии; 

- надлежащим образом заверенную копию договора с организацией, предоста-
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вившей услуги энергоснабжения. 

4.3. Комиссия определяет победителей конкурса на основании совокупного 

анализа представленных участниками отбора проектов документов, руководствуясь 

следующими критериями отбора: 

- количество созданных заявителем рабочих мест на дату рассмотрения заявки 

Комиссией; 

- объем поступивших от заявителя средств в бюджеты всех уровней за предше-

ствующий финансовый год: налоговых платежей и страховых взносов в государст-

венные внебюджетные фонды. 

 

5. Субсидирование части затрат субъектов малого и  

среднего предпринимательства, связанных с доставкой  

твердого топлива в отдаленные населенные пункты  

Республики Тыва 

 

5.1. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, связанных с доставкой твердого топлива в отдаленные населенные пункты 

Республики Тыва, производится в целях снижения до среднереспубликанского 

уровня стоимости одной тонны угля для конечного потребителя, проживающего в 

следующих населенных пунктах Республики Тыва: 

1) Бай-Тайгинский кожуун – сс. Бай-Тал, Кара-Холь; 

2) Дзун-Хемчикский кожуун – сс. Элдиг-Хем; 

3) Каа-Хемский кожуун – сс. Бурен-Бай-Хаак, Ильинка, Кок-Хаак, Сизим, ар-

баны Эржей, Усть-Ужеп, Катазы; 

4) Кызылский кожуун – сс. Кара-Хаак, Черби; 

5). Монгун-Тайгинский кожуун – Мугур-Аксы, Кызыл-Хая, Тоолайлыг; 

6) Овюрский кожуун – сс. Ак-Чыраа, Дус-Даг, Саглы, Чаа-Суур; 

7) Пий-Хемский кожуун – сс. Хут, арбан Севи; 

8) Сут-Хольский кожуун – сс. Ишкин; 

9) Тере-Хольский кожуун – сс. Кунгуртуг, Белдир-Чазы, Тал, Оттук-Даш; 

10) Тес-Хемский кожуун – сс. Ак-Эрик, О-Шынаа, Холь-Оожу; 

11) Тоджинский кожуун – сс. Тоора-Хем, Адыр-Кежиг, Ий, Сыстыг-Хем, Чазы-

лары, Ырбан; 

12) Улуг-Хемский кожуун – сс. Эйлиг-Хем; 

13) Эрзинский кожуун – сс. Бай-Даг, Булун-Бажы, Качык, Морен, Нарын. 

5.2. Размер субсидии рассчитывается в соответствии с приложением № 4 к на-

стоящему Положению.  

5.3. В дополнение к документам, указанным в пункте 1.10 раздела 1 настоящего 

Положения, субъекты малого и среднего предпринимательства, участвующие в кон-

курсном отборе, представляют: 

- надлежащим образом заверенные копии договоров и платежных поручений, 

подтверждающих приобретение твердого топлива на угольном разрезе для даль-

нейшей реализации населению, проживающему в населенных пунктах в соответст-

вии с пунктом 5.1 настоящего Положения; 
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- надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полу-

чение субъектом малого и среднего предпринимательства оплаты от населения за 

приобретение угля за последний год. 

5.4. Комиссия определяет победителей конкурса на основании совокупного 

анализа представленных участниками отбора проектов документов, руководствуясь 

следующими критериями отбора: 

- количество созданных заявителем рабочих мест на дату рассмотрения заявки 

Комиссией; 

- объем поступивших от заявителя средств в бюджеты всех уровней за предше-

ствующий финансовый год: налоговых платежей и страховых взносов в государст-

венные внебюджетные фонды. 

 

6. Порядок приема документов и принятия  

решения о предоставлении субсидии 

 

6.1. Устанавливаются следующие этапы проведения конкурсного отбора: 

с 1 февраля по 1 апреля текущего финансового года – прием заявок от субъек-

тов малого и среднего предпринимательства на участие в конкурсном отборе через 

ГАУ «МФЦ РТ»; 

со 2 по 15 апреля текущего финансового года – обработка уполномоченными 

органами представленных заявок; 

с 16 по 30 апреля текущего финансового года – проведение заседаний Комис-

сии; 

с 1 мая по 29 декабря текущего финансового года – заключение соглашений с 

заявителями, признанными победителями конкурсного отбора, и перечисление 

уполномоченными органами субсидий на их расчетные счета.  

6.2. Прием заявок осуществляется после опубликования объявления на офици-

альных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

В объявлении указывается вид субсидии в соответствии с пунктом 1.3 настоя-

щего Положения, время, место и срок приема документов, а также перечень доку-

ментов, представляемых на конкурсный отбор. 

Решение о приеме заявок принимается ведомственным актом уполномоченных 

органов и срок приема документов должен составить не менее 30 календарных дней 

в рамках периода с 1 февраля по 1 апреля текущего финансового года. Последней 

датой приема заявок является 1 апреля текущего финансового года.  

6.3. ГАУ «МФЦ РТ»: 

- осуществляет прием заявок от субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, претендующих на государственную финансовую поддержку в рамках настоя-

щего Положения; 

- направляет принятые заявки в уполномоченные органы.  

6.4. ГАУ «МФЦ РТ» отказывает заявителю в принятии документов в случаях: 

- если он не является субъектом малого и среднего предпринимательства в со-

ответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии мало-
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го и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

- если представлен неполный перечень необходимых документов. 

6.5. Уполномоченные органы:  

- принимают от ГАУ «МФЦ РТ» представленные субъектами малого и среднего 

предпринимательства заявки; 

- проверяют на наличие полного пакета документов по каждому заявителю; 

- организовывают рассмотрение заявок на заседании Комиссии, в том числе 

подготовку материалов (краткой информации о проекте, презентации, фото- и ви-

деоматериалов); 

- информируют заявителей об итогах конкурсного отбора; 

- заключают с победителем конкурсного отбора соглашение о целевом и эффек-

тивном использовании средств субсидий (далее – Соглашение). 

6.6. Комиссия на основании представленных документов осуществляет кон-

курсный отбор заявителей и принимает одно из следующих решений: 

- предоставить субсидию заявителю; 

- отказать заявителю в предоставлении субсидии. 

6.7. Основаниями для принятия Комиссией решения об отказе в предоставле-

нии субсидии являются: 

- несоответствие представленных заявителем документов требованиям, опреде-

ленным пунктом 1.10, и иных документов в зависимости от видов государственной 

поддержки, предусмотренных в разделах 2-5 настоящего Положения, или непред-

ставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

- недостоверность представленной заявителем информации; 

- нахождение заявителя в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 

- наличие задолженности и (или) неисполненных обязательств по выданным 

бюджетным кредитам; 

- наличие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюд-

жеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и по страховым 

взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации на последнюю отчетную дату; 

- ранее в отношении заявителя – субъекта малого и среднего предприниматель-

ства было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказа-

ния не истекли; 

- с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства, до-

пустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обес-

печившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года. 

6.8. Решение об итогах Конкурса принимается Комиссией простым большинст-

вом голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голо-

сования, оформляется протоколом и подписывается всеми присутствующими на за-

седании членами Комиссии. Комиссия принимает решение по конкурсной заявке в 

соответствии с критериями отбора, определенными пунктами 2.5, 3.7, 4.3, 5.4 на-

стоящего Положения. 

6.9. В случае недостаточности бюджетных средств в текущем финансовом году 

Комиссией принимается решение о сокращении средств субсидии в отношении од-

ного или нескольких победителей конкурсного отбора, либо о предоставлении по-

file://192.168.0.9/$cool/Департамент%20организационного%20и%20документационного%20обеспечения/УПР.%20ДОКУМЕНТ.%20ОБЕСПЕЧЕНИЯ/Комбуй%20А.Б/ЭАУ/Чамзо%20Т.И/пр.пост%20положение%20СМСП.docx%23P116%23P116
file://192.168.0.9/$cool/Департамент%20организационного%20и%20документационного%20обеспечения/УПР.%20ДОКУМЕНТ.%20ОБЕСПЕЧЕНИЯ/Комбуй%20А.Б/ЭАУ/Чамзо%20Т.И/пр.пост%20положение%20СМСП.docx%23P116%23P116
file://192.168.0.9/$cool/Департамент%20организационного%20и%20документационного%20обеспечения/УПР.%20ДОКУМЕНТ.%20ОБЕСПЕЧЕНИЯ/Комбуй%20А.Б/ЭАУ/Чамзо%20Т.И/пр.пост%20положение%20СМСП.docx%23P172%23P172
file://192.168.0.9/$cool/Департамент%20организационного%20и%20документационного%20обеспечения/УПР.%20ДОКУМЕНТ.%20ОБЕСПЕЧЕНИЯ/Комбуй%20А.Б/ЭАУ/Чамзо%20Т.И/пр.пост%20положение%20СМСП.docx%23P198%23P198


 

бедителю конкурсного отбора недостающих средств в следующем финансовом году 

без проведения конкурсного отбора. Решение о сокращении средств субсидии при-

нимается Комиссией в соответствии с критериями отбора, определенными пунктами 

2.5 раздела 2, 3.7 раздела 3, 4.3 раздела 4, 5.4 раздела 5 настоящего Положения. 

Уполномоченные органы направляют победителям конкурсного отбора уведомле-

ние о предоставлении победителю конкурсного отбора недостающих средств в сле-

дующем финансовом году без проведения конкурсного отбора. 

6.10. Решения Комиссии и должностных лиц, принимаемые в соответствии с 

настоящим Положением, могут быть обжалованы в порядке, установленном дейст-

вующим законодательством. 

6.11. Уполномоченные органы в течение 15 календарных дней после подписа-

ния протокола Комиссии размещают на своем официальном сайте в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об итогах рассмотрения 

заявок заявителей. 

6.12. Уполномоченные органы в течение 30 рабочих дней с даты подписания 

протокола Комиссии заключают с заявителями, признанными победителями кон-

курсного отбора на получение субсидии (далее – получатель) Соглашение о предос-

тавлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной финансовым 

органом Республики Тыва для соответствующего вида субсидии, после чего субси-

дии перечисляются в установленном порядке на расчетные счета получателей суб-

сидии. 

6.13. В Соглашениях предусматриваются условия, сроки предоставления субси-

дии, права, обязанности и ответственность сторон, график реализации проекта, ус-

ловия, сроки и формы представления отчетности и платежных документов, под-

тверждающих целевое использование субсидии. 

В Соглашении в обязательном порядке должны быть предусмотрены: 

а) согласие получателя субсидии на осуществление проверок уполномоченны-

ми органами  и органами государственного (муниципального) финансового контро-

ля соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления; 

б) показатели результативности использования субсидии; 

в) обязанность получателей субсидии: 

осуществлять деятельность субъекта предпринимательства не менее трех лет с 

момента получения государственной поддержки; 

создавать дополнительные рабочие места исходя из реальной потребности со-

ответствующего проекта; 

обеспечить уровень заработной платы работникам не ниже прожиточного ми-

нимума, установленного на территории республики; 

г) порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности о 

целевом использовании субсидии, о достижении показателей результативности ис-

пользования субсидии; 

д) запрет приобретения за счет субсидии иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Россий-

ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обору-

дования, сырья и комплектующих изделий. 
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6.14. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения: 

а) у получателей субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по 

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

щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

б) у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность 

по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого пла-

нируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными пра-

вовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной 

системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление государ-

ственной поддержки; 

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

реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидии – индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

г) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими ли-

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

тале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-

торых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-

стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-

доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусмат-

ривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

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

превышает 50 процентов; 

д) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление поддерж-

ки  в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых 

актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем Поло-

жении. 

6.15. Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях которых 

предоставляются субсидии на цели, предусмотренные настоящим Положением, ус-

танавливаются уполномоченными органами в Соглашении. 

6.16. В течение трех рабочих дней со дня подписания Соглашения о предостав-

лении гранта, уполномоченные органы готовят и подписывают реестр на предостав-

ление бюджетных средств (далее – реестр) и в течение пяти рабочих дней со дня 

подписания указанного реестра перечисляют бюджетные средства  на расчетный 

счет получателя. 

6.17. В целях эффективной реализации проекта заключается соглашение о 

взаимодействии сторон по эффективной реализации бизнес-проекта между ходатай-

ствующим органом, уполномоченным органом и субъектом малого и среднего пред-

принимательства, признанным победителем конкурсного отбора.  



 

 

7. Требования к отчетности 

 

Порядок, сроки и формы представления получателями субсидии отчетности о 

достижении показателя результативности использования бюджетных средств, уста-

навливаемых уполномоченными органами в соответствии с пунктом 6.15 настояще-

го Положения, определяются уполномоченными органами в соглашении. 

 

8. Требования об осуществлении контроля  

за соблюдением условий, целей и порядка предоставления  

субсидий и ответственности за их нарушение 

 

8.1. Уполномоченные органы и органы государственного финансового контроля 

осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-

сидий их получателями в соответствии с заключенными соглашениями и настоящим 

Положением. 

Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий осуществляет-

ся уполномоченными органами. 

8.2. В случае выявления факта нецелевого использования субсидий  уполномо-

ченные органы в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения нарушений на-

правляют получателю письменное уведомление с требованием возврата в республи-

канский бюджет Республики Тыва суммы субсидии, использованной не по целевому 

назначению, с указанием платежных реквизитов возврата.   

8.3. В течение 30 календарных дней с даты получения письменного уведомле-

ния в связи с обнаружением факта нецелевого использования субсидии получатель 

обязан осуществить возврат субсидии по платежным реквизитам, указанным в уве-

домлении, либо представить подтверждающие документы об отсутствии наруше-

ний. 

8.4. В случае невозврата получателем субсидии по платежным реквизитам, ука-

занным в уведомлении, непредставления получателем документов, подтверждаю-

щих целевое использование субсидии, субсидии подлежат взысканию в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством. 

8.5. В случае выявления факта неэффективного использования субсидии, упол-

номоченные органы в течение пяти рабочих дней с момента обнаружения наруше-

ний направляют получателю уведомление с требованием принятия мер по эффек-

тивной реализации проекта и выполнения получателем обязательств, предусмотрен-

ных Соглашением. 

Под неэффективным использованием субсидии понимается фактически не реа-

лизованный получателем бизнес-проект, необоснованное несоблюдение графика 

реализации проекта, а также невыполнение получателем обязательств, предусмот-

ренных Соглашением. 

8.6. В течение 30 календарных дней с даты получения письменного уведомле-

ния в связи с обнаружением факта неэффективного использования субсидии, полу-



 

чатель обязан принять меры по эффективной реализации проекта либо выполнить 

обязательства, предусмотренные Соглашением.  

8.7. В случае непринятия получателем мер по эффективной реализации проекта, 

непредставления документов, подтверждающих выполнение обязательств, преду-

смотренных Соглашением, уполномоченные органы направляют уведомление с тре-

бованием возврата неэффективно использованной субсидии в республиканский 

бюджет Республики Тыва с указанием платежных реквизитов возврата.   

8.8. В течение 30 календарных дней с даты получения письменного уведомле-

ния с требованием возврата неэффективно использованной субсидии, получатель 

обязан осуществить возврат субсидии по платежным реквизитам, указанным в уве-

домлении, в противном случае субсидии подлежат взысканию в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством. 

8.9. В случае выявления у получателя субсидии в отчетном финансовом году 

суммы остатка неиспользованной субсидии уполномоченные органы в течение пяти 

рабочих дней с момента обнаружения такого факта направляют получателю пись-

менное уведомление с требованием возврата в республиканский бюджет Республи-

ки Тыва суммы остатка субсидии с указанием платежных реквизитов возврата. 

 

 

________ 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Положению о государственной 

финансовой поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

в  Республике Тыва 
 

Форма  

З А Я В К А 

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 фи-

зического лица – Ф.И.О. либо наименова-

ние юридического лица и Ф.И.О. его ру-

ководителя) 

 

Телефон, факс, e-mail  

Место жительства заявителя (индекс, на-

селенный пункт, улица, дом, офис) 

 

Место регистрации заявителя (индекс, на-

селенный пункт, улица, дом, офис) 

 

Вид деятельности по ОКВЭД  

ОГРН (ОГРНИП)  

ИНН  

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

венной 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 

Республики Тыва. 



 

Для реализации бизнес-проекта (наименование бизнес-проекта): 

 

 

В размере: _____________________________________________________________ 

(сумма прописью), в том числе: 

Виды затрат тыс. рублей 

В том числе по видам: 

 

 

 

Показатели хозяйственной деятельности: 

Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение показа-

теля за предшест-

вующий год 

Значение показате-

ля на текущую дату 

Объем выручки от реализации 

товаров, выполнения работ, ока-

зания услуг 

тыс. 

рублей 

  

Объем налоговых отчислений в 

бюджеты всех уровней 

тыс. 

рублей 

  

Режим налогообложения  

Численность работников единиц   

Среднемесячная заработная пла-

та на одного работника 

рублей   

Создание новых рабочих мест, в 

том числе из числа зарегистри-

рованных безработных 

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 суб-

сидии 

Источ-

ник суб-

сидии 

Сумма 

субсидии 

Срок ис-

пользования 

Наличие нарушений при ис-

пользовании 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 пер-

сональных данных» выражаю согласие на обработку персональных данных. 

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

тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 358 «Об утвержде-

нии Положения о ведении реестров субъектов малого и среднего предприниматель-

ства – получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользова-

ния указанными реестрами» в случае предоставления субсидии не возражаю против 

внесения моих данных в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

– получателей поддержки. 

 

Индивидуальный предприниматель ________________   ___________________ 

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

 

«____» ____________ 20___ г. 
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Приложение № 2 

к Положению о государственной 

финансовой  поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

в  Республике Тыва 

 

Форма  

 

                                                            В Межрайонную ИФНС России № ____________ 

                                                            по Республике Тыва 

                                                            от ________________________________________ 

                                                            ИНН _______________ КПП _________________ 

                                                            ОГРНИП __________________________________ 

                                                            Адрес: ____________________________________ 

                                                           Телефон: __________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о даче согласия на раскрытие информации 

об уплате налогов, предусмотренных в рамках  

применяемого субъектом малого и среднего  

предпринимательства режима налогообложения 

 

    Я, __________________________________________________________________, 

                   (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, юридического лица) 

 

даю согласие на раскрытие должностным лицам Министерства экономики Респуб-

лики Тыва (Министерства топлива и энергетики Республики Тыва) (нужное под-

черкнуть) сведений, являющихся налоговой тайной в соответствии со статей 102 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

Индивидуальный предприниматель ________________ ___________________ 

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

 

«____» ____________ 20___ г. 

 

М.П. 
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Приложение № 3 

к Положению о государственной 

финансовой  поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

в  Республике Тыва 
 

Форма 

 

 

РАСЧЕТ 

субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства на уплату  

стоимости потребленной электроэнергии 

за период с _________ 20__ г. по _________ 20__ г. 

 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование получателя субсидии) 

 

 

Потребленная элек-

троэнергия (кВТ) 

Тариф Затраты СМСП на 

потребление элек-

троэнергии, тыс. 

рублей 

Сумма субсидии, 

тыс. рублей (строка 

3*50%) 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

 

 

Наименование субъекта малого  

(или среднего) предпринимательства: ___________________________  

 

__________________________________ 

                                                                        (подпись) 

 

 

 __________________________________ 

                                                                          (дата) 

 

М.П. 

 



 

 

Приложение № 4 

к Положению о государственной 

финансовой  поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

в  Республике Тыва 
 

Форма 

РАСЧЕТ 

субсидии по мероприятию «Субсидирование части  

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,  

связанных с доставкой твердого топлива в отдаленные  

населенные пункты Республики Тыва» 

за период с _________ 20__ г. по _________ 20__ г. 

 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование получателя субсидии) 

 

 

Средняя 

стоимость 1 

тонны угля 

в Республи-

ке Тыва для 

конечного 

потребите-

ля, рублей 

Наименование 

труднодоступно-

го населенного 

пункта Респуб-

лики Тыва, в ко-

торый планиру-

ется доставка уг-

ля (в соответст-

вии с п. 5.1 на-

стоящего Поло-

жения), км от 

районного центра 

Стоимость ус-

луги доставки 

от районного 

центра в труд-

нодоступный 

населенный 

пункт 1 тонны 

угля, рублей 

Объем угля, пла-

нируемого к дос-

тавке в трудно-

доступный насе-

ленный пункт, 

тонн 

Сумма 

субсидии 

(гр.3*гр.4), 

рублей  

1 2 3 4 5 

     

 

 

Наименование субъекта малого  

(или среднего) предпринимательства: ___________________________  

 

__________________________________ 

                                                                        (подпись) 

 

 __________________________________ 

                                                                          (дата) 

М.П.



 

 

Приложение № 5 

к Положению о государственной 

финансовой поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

в Республике Тыва 
 

Форма 

 

 

   Министру экономики Республики Тыва  

   Каратаевой Е.В.  

 

   От _______________________________  

        _______________________________ 

 

 

 

Согласие 

 

 Даю согласие на получение информации, уведомлений о проведении конкурса 

на предоставление субсидий ___________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Министерства экономики Республики Тыва на электронную почту ___________ 

___________________________________________________________________ 

и на номер мобильного телефона _______________________________________. 

 

 

 

 

Дата _____________    Подпись ______________/___________/ 


