
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 3 декабря 2019 г. № 572 

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 2017-2020 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 «к» следующего содержания: 

«к) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) ли-

зинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями;»;  

2) подпункт «г» пункта 1.6 изложить в следующей редакции: 

«г) субъект малого и среднего предпринимательства не находится в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 

деятельность субъекта малого и среднего предпринимательства не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»; 

3) пункт 1.8 после слова «и» дополнить словами «, «к»; 
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4) пункт 1.9 после слов «(далее – ГАУ «МФЦ РТ»)» дополнить словами «или 

уполномоченные органы»; 

5) в пункте 1.10: 

а) абзац первый после слов «ГАУ «МФЦ РТ» дополнить словами «или в упол-

номоченные органы»; 

б) в подпункте 5.1 слова «юридического лица;» заменить словами «юридиче-

ского лица. В случае отсутствия справки об отсутствии судимости на момент подачи 

заявки допускается предоставление документа, подтверждающего получение справ-

ки об отсутствии судимости, в виде расписки или уведомления о приеме заявле-

ния;»; 

6) пункт 1.11 после слов «ГАУ «МФЦ РТ» дополнить словами «или уполно-

моченные органы»; 

7) пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, осуществляющим деятельность во всех сферах деятельности, кроме тех, 

которые указаны в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г.           

№ 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции.»; 

8) в пункте 3.3: 

а) в абзаце первом слова «, относящихся ко второй и выше амортизационным 

группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные груп-

пы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 янва-

ря 2002 г. № 1 (далее – оборудование), за исключением оборудования, предназна-

ченного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами 

малого и среднего предпринимательства» исключить; 

б) абзац второй признать утратившим силу; 

9) в пункте 3.5: 

а) в абзаце втором цифры «2018» заменить цифрами «2011»; 

б) абзац третий признать утратившим силу; 

10) абзац седьмой пункта 3.7 признать утратившим силу; 

11) дополнить разделом 5.6 следующего содержания: 

 

«5.6. Субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с уплатой части 

лизинговых платежей по договору лизинга, заключенному 

 с российскими лизинговыми организациями 

 

5.6.1. Государственная поддержка направляется на субсидирование части за-

трат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой ли-

зинговых платежей по договору лизинга, заключенному с российскими лизинговы-
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ми организациями, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации произ-

водства товаров (работ, услуг). 

5.6.2. Субъектам малого и среднего предпринимательства субсидируется на 

конкурсной основе часть затрат в размере 20 процентов от фактически уплаченных 

субъектом малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей по дого-

вору лизинга оборудования, специальной техники, транспортных средств (за исклю-

чением легковых автомобилей и воздушных судов). 

5.6.3. Размер субсидии не может превышать 5 млн. рублей на одного получа-

теля поддержки.  

Формула расчета субсидии: 

   ЛП   

   
, где 

S – сумма субсидии; 

ЛП – сумма ежемесячного лизингового платежа. 

5.6.4. Расчет субсидии производится за период с даты заключения договора 

лизинга по дату представления в уполномоченный орган документов на участие в 

конкурсном отборе по форме в соответствии с приложением № 9 к настоящему По-

ложению. 

5.6.5. Субсидия предоставляется по лизинговым договорам, заключенным не 

ранее 1 января 2019 г. 

При этом государственная поддержка не может оказываться субъектам малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию по-

дакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исклю-

чением общераспространенных полезных ископаемых. 

Предметом лизинга по вышеуказанным договорам не может быть физически 

изношенное или морально устаревшее оборудование. 

5.6.6. Критериями отбора для предоставления субсидии являются: 

- количество создаваемых новых рабочих мест в период реализации проекта; 

- прирост поступлений в бюджеты всех уровней налоговых платежей и стра-

ховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

- обеспечение уровня оплаты труда работников не ниже среднего размера за-

работной платы на малых предприятиях, осуществляющих соответствующий вид 

экономической деятельности, и не ниже величины прожиточного минимума трудо-

способного населения в Республике Тыва за последний отчетный квартал. 

5.6.7. 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: 

- заверенные копии договоров лизинга и всех дополнительных соглашений к 

нему; 

- заверенную копию графика уплаты лизинговых платежей; 

A75 
S 

100 
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- копии платежных документов, подтверждающих фактические расходы по 

оплате платежей по договору лизинга; 

- расчет субсидии на оплату части лизинговых платежей по договору лизинга 

согласно приложению № 9 к настоящему Положению. 

5.6.8. Для снижения финансовой нагрузки субъекта предпринимательства при 

оплате ежемесячных платежей по договору лизинга субсидия может предоставлять-

ся ежемесячно по факту оплаты ежемесячных платежей по договору лизинга. При 

этом субъект предпринимательства, являющийся получателем субсидии, после оп-

латы ежемесячного платежа предоставляет в уполномоченный орган документы, 

подтверждающие оплату ежемесячного платежа (платежное поручение, счет-

фактура, квитанция об оплате), и расчет субсидии на оплату части лизинговых пла-

тежей по договору лизинга по форме согласно приложению № 9 к настоящему По-

ложению. 

5.6.9. Заявителям, имеющим просроченную задолженность по ранее предос-

тавленным кредитам и займам, выданным за счет средств республиканского и феде-

рального бюджетов, государственная поддержка не оказывается.»; 

12) в абзаце четвертом пункта 6.1.7 слово «банкротства» заменить словами 

«введение в отношении него процедуры банкротства, приостановление деятельно-

сти заявителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-

ции»; 

13) в подпункте «в» пункта 6.1.14 слово «банкротства» заменить словами «в 

отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателей субси-

дии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации»; 

14) дополнить приложением № 9 следующего содержания: 
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«Приложение № 9 

к Положению о государственной 

финансовой поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

в Республике Тыва 

 

 

Форма 

 

 

Р А С Ч Е Т  

субсидии на оплату части лизинговых платежей  

по договору лизинга №___ от _____ , заключенного  

между субъектом предпринимательства _________  

и лизинговой компанией _________ 

 
№ Период Сумма оплаченного ежемесяч-

ного лизингового платежа 

Количество дней  

в месяце 

Размер субсидии,  

(рублей) (гр.3*20%) 

1 2 3 4 5 

1 01.01.20__    

2 01.02.20__    

3 01.03.20__    

4 01.04.20__    

… ...    

          Итого  

 

 

Руководитель лизинговой компании: ______________________ 

Дата _____ ________20___г.». 

 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

   Правительства Республики Тыва                                                                   А. Брокерт  

 


