
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 1 декабря 2022 г. № 772 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение о  

государственной финансовой поддержке  

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Республике Тыва 

 

 

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 10 октября 2022 г.   

№ 555 «О внесении изменений в требования к реализации мероприятий, осуществля-

емых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются суб-

сидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а 

также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на       

профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации, направленных на      

достижение целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечиваю-

щих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих 

в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», и требования к организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего                            

предпринимательства, утвержденные приказом Минэкономразвития России от              

26 марта 2021 г. № 142» Правительство Республики 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, следующие из-

менения: 
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1) в абзаце втором пункта 5.9.2 слова «по 10 декабря» заменить словами «по 31 

декабря»; 

2) абзац второй пункта 5.9.3 изложить в следующей редакции: 

«субъект малого и среднего предпринимательства создан физическим лицом в 

возрасте до 25 лет включительно (физическое лицо в возрасте до 25 лет (включи-

тельно) на момент подачи документов для получения гранта зарегистрировано в ка-

честве индивидуального предпринимателя или юридического лица, доля (суммарная 

доля) участия в уставном (складочном, акционерном) капитале которых одного или 

нескольких физических лиц в возрасте до 25 лет включительно превышает 50 процен-

тов);»; 

3) абзац пятнадцатый пункта 5.9.8: 

а) дополнить словами «, уплата платежей по договору лизинга, сублизинга, в 

случае если предметом договора является транспортное средство, за исключением са-

моходных машин и других видов техники <1>;»; 

б) дополнить сноской «1» следующего содержания: 

«<1> Статья 1 Федерального закона от 2 июля 2021 г. № 297-ФЗ «О самоходных 

машинах и других видах техники» (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2021, № 27, ст. 5125).»; 

4) в абзаце пятом пункта 6.1.5 слова «(уровня готовности реализации бизнес-

проекта при (при необходимости))» заменить словами «, уровня готовности реализа-

ции бизнес-проекта (при необходимости);»; 

5) в абзаце четырнадцатом пункта 6.1.7 слова «в пункте 1.10 настоящего поло-

жения» заменить словами «в пункте 1.10, и документов в зависимости от видов госу-

дарственной поддержки, предусмотренных в разделах 2-5.10 настоящего Положе-

ния»; 

6) дополнить пунктом 6.1.19 следующего содержания: 

«6.1.19. В отношении гражданина, являющегося получателем субсидии (гранта) 

(индивидуальным предпринимателем; руководителем юридического лица; физиче-

ским лицом, владеющим не менее чем 50 процентами доли в уставном капитале об-

щества с ограниченной ответственностью или складочном капитале хозяйственного 

товарищества либо не менее чем 50 процентами голосующих акций акционерного об-

щества), указанного в подпунктах «а», «б», «д», «е», «ж», «з», «и», «к», «л», «м», «н», 

«о» пункта 1.3 настоящего Положения, призванного на военную службу по мобили-

зации в Вооруженные Силы Российской Федерации или заключившего контракт о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации, применяются следующие положения: 

1) с даты призыва на военную службу или начала добровольного содействия до 

периода, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, обязательства получателя суб-

сидии (гранта), принятые в рамках соглашения о предоставлении субсидии, призна-
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ются приостановленными (получатель субсидии (гранта) или член его семьи уведом-

ляет уполномоченный орган о наступлении такого момента путем направления ин-

формации на официальную почту Минэкономразвития РТ mineconom@rtyva.ru; 

2) уполномоченный орган вправе запросить информацию, подтверждающую 

участие получателя субсидии (гранта) в специальной военной операции, в соответ-

ствующих ведомствах; 

3) после завершения срока мобилизации или срока, на который был заключен 

контракт о добровольном содействии, а также периода нахождения получателя суб-

сидии или гранта в больницах, госпиталях, других медицинских организациях в ста-

ционарных условиях на излечении от увечий (ранений, травм, контузий) или заболе-

ваний, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной 

операции: 

а) не позднее 30 календарных дней с периода, указанного в подпункте 3 насто-

ящего пункта, получатель субсидии (гранта) представляет документы, подтверждаю-

щие его нахождение в период действия соглашения о предоставлении субсидии 

(гранта) на военной службе по мобилизации или контракта о прохождении военной 

службы в течение срока действия соглашения о предоставлении субсидии (гранта); 

б) Минэкономразвития РТ по заявлению получателя субсидии (гранта) (при 

необходимости) заключает дополнительное соглашение к соглашению о предостав-

лении субсидии (гранта) о продлении сроков достижения показателей и (или) резуль-

татов предоставления субсидии (гранта) без изменения размера субсидии (гранта) и 

(или) в случае невозможности достижения результата предоставления гранта без из-

менения размера гранта с возможностью уменьшения значения результата предостав-

ления гранта, а также о продлении сроков использования субсидии (гранта); 

в) получатель субсидии (гранта) имеет право отказаться от субсидии (гранта) 

без применения штрафных санкций по согласованию с Минэкономразвития РТ и в 

течение 180 календарных дней с периода, указанного в подпункте 3 настоящего 

пункта, возвратить средства субсидии на счет Минэкономразвития РТ, указанный в 

соглашении; 

г) в случае гибели (смерти) получателя субсидии (гранта), если он погиб (умер) 

при выполнении задач в период проведения специальной военной операции либо 

позднее указанного периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 

заболевания, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной во-

енной операции, а также в случае признания получателя субсидии (гранта) инвалидом 

I группы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обя-

зательства по соглашению о предоставлении субсидии (гранта) прекращаются.». 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. 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                                                                                     В. Ховалыг 

 

 

 

 

 


