
 

 

      

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                              

 

от 3 апреля 2019 г. № 148 

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, утвержденного поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 27 октября 2016 г. № 450 Правитель-

ство 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 (далее – 

Положение), следующие изменения: 

1) пункт 1.3 дополнить подпунктами следующего содержания: 

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

тельства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 

кредитных организациях на приобретение оборудования; 

е) субсидирование части первого взноса (аванса) при заключении договоров 

лизинга оборудования, специальной техники, грузового транспорта, пассажирского 

транспорта субъектом малого и среднего предпринимательства; 

ж) субсидирование мероприятий, связанных с поддержкой социального пред-

принимательства; 
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з) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на организа-

цию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных по-

добных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми; 

и) субсидирование части затрат по договорам на технологическое присоеди-

нение к объектам электросетевого хозяйства»; 

2) пункт 1.6 дополнить подпунктом следующего содержания: 

«е) субъект малого и среднего предпринимательства и представитель индиви-

дуального предпринимателя или юридического лица ранее не привлекались к уго-

ловной ответственности в сфере экономики.»; 

3) в пункте 1.8 слова «а» и «б» заменить словами «а, б, д, е, ж, з, и»; 

4)  в пункте 1.10: 

а) дополнить подпунктом 5
1
 следующего содержания: 

«5
1
. Справка об отсутствии судимости субъекта малого и среднего предпри-

нимательства и представителя индивидуального предпринимателя или юридическо-

го лица.»; 

б) в подпункте 6 цифры «2-5» заменить цифрами «2-5.5»; 

5) в пункте 3.1: 

а) слова «включая затраты на монтаж оборудования» и «произведенных» ис-

ключить; 

б) дополнить словами: «Субсидия предоставляется субъектам малого и сред-

него предпринимательства в отношении ранее приобретенного, либо планируемого 

к приобретению оборудования»;  

6) в пункте 3.2 букву «№» исключить; 

7) в пункте 3.5: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«-договоры приобретения оборудования (договоры купли-продажи либо по-

ставки) должны быть заключены субъектом малого и среднего предпринимательст-

ва не ранее 1 января 2018 г.»; 

б) дополнить абзацем пятым следующего содержания:  

«- дата изготовления оборудования должна быть не ранее 1 января 2018 г.»; 

8) в пункте 3.7: 

а) в абзаце втором слова «которые могут включать затраты на монтаж обору-

дования» исключить; 

б) абзац третий признать утратившим силу; 

в) дополнить абзацами восьмым и девятым следующего содержания: 

«- заверенные копии документов, удостоверяющих о том, что поставщик при-

обретаемых основных средств является резидентом Российской Федерации, являю-

щимся производителем товара либо официальным дистрибьютором (дилером (суб-

дилером), либо официальным партнером (представителем), в том числе импортером 

производителя реализуемого товара, имеющим сертификаты на товар; 
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- в отношении планируемого к приобретению оборудования необходимо пред-

ставить заверенные копии документов, подтверждающих осуществленные расходы 

субъектом предпринимательства на оплату части оборудования в размере не менее 

50 процентов от стоимости оборудования, в том числе платежные поручения, пла-

тежные требования, либо выписку из расчетного счета субъекта предприниматель-

ства, открытого в российских кредитных организациях, подтверждающего наличие 

софинансирования в размере не менее 50 процентов от стоимости оборудования.»; 

9) дополнить пунктом 3.9 следующего содержания: 

«3.9. При прочих равных условиях правом на поддержку в преимущественном 

порядке пользуются субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществ-

ляющие деятельность в сферах: 

- промышленного производства; 

- туризма; 

- развития инфраструктуры туризма на территории Республики Тыва. 

- обрабатывающих производств, переработки; 

- научно-технической и инновационной деятельности.»; 

10) пункт 4.1 дополнить словами «не ранее 1 января 2018 г.»; 

11) пункт 5.2 дополнить словами «Субсидирование части затрат субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, связанных с доставкой твердого топлива в 

отдаленные населенные пункты Республики Тыва, осуществляется по договорам, не 

ранее 1 января 2018 г.»; 

12) дополнить разделом 5.1 следующего содержания: 

 

«5.1. Субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с уплатой 

процентов по кредитам, привлеченным в российских 

кредитных организациях на приобретение оборудования 

 

5.1.1. Государственная поддержка направляется на субсидирование процент-

ной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предприниматель-

ства на приобретение оборудования, специальной техники, транспортных средств 

(за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), грузового транспорта, 

пассажирского транспорта в целях создания или развития, а также модернизации 

производства товаров (работ, услуг). 

5.1.2. Субсидирование субъектов предпринимательства на возмещение части 

затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, осуществляется по кредитным 

договорам, выданным не ранее 1 января 2018 г., в соответствии с которым сумма 

привлеченного кредита составляет более 300 тыс. рублей; 

5.1.3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринима-

тельства на конкурсной основе из расчета трех четвертых ключевой ставки Банка 

России и не более 70 процентов от фактически произведенных субъектом малого и 
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среднего предпринимательства затрат на уплату процентов по кредитам, указанным 

в пункте 6.1 настоящего Положения. 

5.1.4. Размер субсидии не может превышать 10,0 млн. рублей на одного полу-

чателя поддержки. Субсидия предоставляется единовременно в отношении расхо-

дов, произведенных на момент подачи заявки. 

5.1.5. Критериями отбора для предоставления субсидии являются: 

- количество созданных новых рабочих мест в период реализации проекта; 

- планируемый прирост поступлений в бюджеты всех уровней налоговых пла-

тежей и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды по сравнению 

с предшествующим годом; 

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

работной платы на малых предприятиях, осуществляющих соответствующий вид 

экономической деятельности за последний отчетный квартал. 

5.1.6. 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: 

- кредитный договор, заключенный с российскими кредитными организация-

ми, выданным не ранее 1 января 2018 г., в соответствии с которым сумма привле-

ченного кредита составляет более 300 тыс. рублей; 

- заверенные банком выписку из ссудного счета за весь период пользования 

кредитом и график погашения кредита; 

- документы, подтверждающие осуществление расходов по уплате субъектом 

малого и среднего предпринимательства процентов по кредиту, в том числе платеж-

ные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера; 

- заключенные субъектом малого и среднего предпринимательства договоры 

(сделки) на приобретение оборудования, специальной техники, транспортных 

средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), грузового 

транспорта, пассажирского транспорта; 

- расчет субсидии по кредиту, привлеченному в российских кредитных орга-

низациях на приобретение оборудования, специальной техники, транспортных 

средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), грузового 

транспорта, пассажирского транспорта, подписанный заявителем и заверенный кре-

дитной организацией, согласно приложению № 8 к настоящему Положению. 

5.1.7. Субъект малого и среднего предпринимательства в течение срока пре-

доставления субсидии обеспечивает целевое использование средств по кредитному 

договору. Кредит коммерческого банка не может быть использован на другие цели, 

в том числе на погашение ранее полученных кредитов. Целевой характер использо-

вания средств по кредитному договору подтверждается соответствующими догово-

рами, финансовыми, бухгалтерскими и иными документами.»; 

13) дополнить разделом 5.2 следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=12E10B75A9DBB2E3BD9DC10AD81CA4B7F46FE9808A108C6FF1D29C23AF76DD03729FE351C86955303A26E74BD18FE9E74EF64C40A2B37FAEFA7DA6sDh3H
consultantplus://offline/ref=A8A155CF807DDA30E4D6C7F87F1DDDB47B59D6CA862B65EC033256C643396B46A7ADADE9C792F465F51E5960B9D29AA2BFE73A73301639BB6D2316B0bCK
consultantplus://offline/ref=BC2DEDE46498B883C2793A16E6B73485243F70BAC6BFD00A15C1649AC9B993199E0946CD9EE6BF8C3B864012B7A3AF5EBEA4EBC833167F2B7988C6hCi3H
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«5.2. Субсидирование части первого взноса (аванса) 

при заключении договоров лизинга оборудования, специальной 

 техники, грузового транспорта, пассажирского транспорта 

 субъектом малого и среднего предпринимательства  

 

5.2.1. Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства при за-

ключении договоров лизинга оборудования, специальной техники, грузового транс-

порта, пассажирского транспорта предоставляются в целях создания и (или) разви-

тия либо модернизации производства товаров (работ, услуг).  

5.2.2. Максимальный размер субсидии составляет 50 процентов от суммы пер-

вого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования, специальной 

техники, грузового транспорта, пассажирского транспорта, но не более 15 млн. руб-

лей на одного получателя поддержки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя.  

Формула расчета субсидии: 

 

 
 

С – сумма субсидии; 

ПВ – первоначальный взнос (аванса) указанный в договоре лизинга. 

5.2.3. Субсидия предоставляется субъекту малого и среднего предпринима-

тельства при выполнении следующих условий: 

- поставщик приобретаемых основных средств (лизингодатель) является рези-

дентом Российской Федерации, являющимся производителем товара либо офици-

альным дистрибьютором (дилером/субдилером), либо официальным партнером 

(представителем), в том числе импортером производителя реализуемого товара, 

имеющим сертификаты на товар;  

- приобретаемые по договору лизинга основные средства не были в эксплуа-

тации либо были в эксплуатации не более одного года; 

- приобретаемые по договору основные средства должны быть отечественного 

производства, за исключением случаев отсутствия аналогов на отечественном рын-

ке. 

5.2.4. Субсидирование части первого взноса (аванса) при заключении догово-

ров лизинга оборудования, специальной техники, грузового транспорта, пассажир-

ского транспорта осуществляется в отношении договоров лизинга, заключенных не 

ранее 1 января 2018 г. При этом дата изготовления оборудования должна быть не 

ранее 1 января 2018 г. 

5.2.5. Субсидия предоставляется субъекту малого и среднего предпринима-

тельства, заключившему лизинговые договоры, к которым относятся следующие 

предметы лизинга: 
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- оборудование для производства товаров, выполнения работ и услуг; 

- транспортные средства для перевозки пассажиров и грузов, специальная тех-

ника (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов); 

 - автолавки для выездной торговли. 

5.2.6. Предметом лизинга по вышеуказанным договорам не может быть физи-

чески изношенное или морально устаревшее оборудование. 

5.2.7. Критериями отбора для предоставления субсидии являются: 

- создание новых рабочих мест в период реализации проекта; 

- поступление в бюджеты всех уровней налоговых платежей и страховых 

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 в Республике Тыва за последний отчетный квартал. 

5.2.8. 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; 

- копии платежных документов, подтверждающих фактические расходы по 

оплате первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга. В отношении 

договоров лизинга, ожидающих оплату, предоставление платежных документов, 

подтверждающих расходы по оплате первоначального взноса не требуется; 

- бизнес-план.»; 

14) дополнить разделом 5.3 следующего содержания: 

 

«5.3. Субсидирование мероприятий, связанных 

с поддержкой социального предпринимательства 

 

5.3.1. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприни-

мательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направ-

ленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедея-

тельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обес-

печивать свои основные жизненные потребности, а также для обеспечения занято-

сти лиц из социально незащищенных групп граждан, указанных в настоящем пунк-

те. 

Субъект социального предпринимательства обеспечивает выполнение одного 

из следующих условий: 

а) обеспечение занятости инвалидов, женщин, имеющих детей в количестве не 

менее 5 детей в возрасте до семи лет, детей-сирот, выпускников детских домов, лю-

consultantplus://offline/ref=EEFB85EE40169AE54E8283B7ABE55D8535E98B042D6912B62BD3883FBCC9EE8C530C72984D6C69A5634AD523F8B059DD81B82561A1E112FB83F130U1a8K
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дей пенсионного и предпенсионного возраста, лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы в течение двух лет, предшествующих дате проведения конкурсного отбора, 

(далее – лица, относящиеся к социально незащищенным группам граждан), а также 

лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, при условии, что средне-

списочная численность указанных категорий граждан среди их работников состав-

ляет не менее 50 процентов, а доля в фонде оплаты труда – не менее 25 процентов; 

б) осуществление деятельности по предоставлению услуг (производству това-

ров, выполнению работ) в следующих сферах деятельности: 

- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая со-

действие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально незащищенным 

группам граждан; 

- социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным 

группам граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, физической культу-

ры и массового спорта; 

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологи-

ческих, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных 

конфликтов. 

5.3.2. Максимальный размер субсидии составляет 1 млн. рублей или не более 

75 процентов от стоимости проекта, при этом получатель субсидии в обязательном 

порядке обеспечивает софинансирование расходов в размере не менее 25 процентов 

от суммы получаемой субсидии. 

Формула расчета субсидии: 

, где 

S – сумма субсидии; 

A – стоимость реализации проекта. 

5.3.3. Критериями отбора для предоставления субсидии являются: 

- соответствие условиям, указанным в пункте 8.1 настоящего Положения; 

- обеспечение налоговых поступлений и страховых взносов в бюджет, а также 

в государственные внебюджетные фонды; 

- количество создаваемых дополнительных рабочих мест. 

5.3.4. Для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии заявитель 

дополнительно к перечню документов, указанных в пункте 1.10 раздела 1 настояще-

го Положения, представляет в уполномоченный орган следующие необходимые до-

кументы: 

- бизнес-план; 

- обязательство об обеспечении трудоустройства групп населения, указанных 

в пункте 8.1 настоящего Положения, по форме в соответствии с приложением № 7 к 

настоящему Положению; 

100 

75 A 
S 
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- документы, подтверждающие принадлежность трудоустраиваемых лиц к со-

циально-незащищенной группе граждан; 

- ходатайство от администрации муниципального образования, на территории 

которого реализуется бизнес-план (далее – администрация) и органа исполнитель-

ной власти Республики Тыва, осуществляющего функции в соответствующей биз-

нес-плане сфере деятельности (далее – ходатайствующий орган). 

5.3.5. Ходатайствующий орган и администрация обязаны по запросу уполно-

моченного органа представлять информацию о реализации бизнес-плана, эффектив-

ности работы над проектом, принятых мерах по оказанию содействия в реализации 

проекта. 

5.3.6. Ходатайствующий орган и администрация принимают на себя обяза-

тельство по оказанию содействия в дальнейшей реализации бизнес-плана. В случае 

признания инициатора проекта победителем конкурсного отбора заключается трех-

стороннее соглашение о реализации бизнес-плана между уполномоченным органом, 

администрацией и субъектом малого и среднего предпринимательства, признанным 

победителем конкурсного отбора.»; 

15) дополнить разделом 5.4 следующего содержания: 

 

«5.4. Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на организацию групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста 

и иных подобных им видов деятельности 

по уходу и присмотру за детьми 

 

5.4.1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на органи-

зацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных 

подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми (далее – Центры 

по присмотру за детьми) предоставляются в целях их создания и (или) развития. 

5.4.2. Субсидия на организацию Центров по присмотру за детьми предостав-

ляется на конкурсной основе как начинающим (зарегистрированным в налоговых 

органах и действующим менее одного года), так и действующим более одного года 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

5.4.3. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий: 

- софинансирование субъектом малого и среднего предпринимательства рас-

ходов на реализацию проекта в размере не менее 50 процентов от размера получае-

мой субсидии; 

- обеспечение соответствия помещений Центра по присмотру за детьми сани-

тарно-эпидемиологическим требованиям и нормам пожарной безопасности. 

5.4.4. Максимальный размер субсидии – 800 тыс. рублей на одного получателя 

субсидии. 
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Формула расчета субсидии: 

 
 

S – сумма субсидии; 

A – стоимость реализации проекта. 

5.4.5. Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, прошед-

шим конкурсный отбор, предоставляется в следующем порядке: 

- первый транш в размере не более 50 процентов от размера субсидии предос-

тавляется субъекту малого и среднего предпринимательства – победителю конкурса 

после предоставления в уполномоченный орган одного или нескольких документов, 

подтверждающих понесенные затраты (копии договора аренды помещения, копии 

документов на право собственности помещения, копии документов, подтверждаю-

щих право на использование нежилого помещения, копии проектно-сметной доку-

ментации на ремонт (реконструкцию) помещения, договора(ов) на покупку обору-

дования), в том числе на подготовку помещения для Центра по присмотру за деть-

ми; 

- второй транш в размере оставшейся части суммы субсидии предоставляется 

субъекту малого и среднего предпринимательства при предоставлении документов 

(в свободной форме), подтверждающих соответствие помещения санитарно-

эпидемиологическим требованиям, нормам пожарной безопасности. 

5.4.6. Субсидия на создание Центра по присмотру за детьми используется 

субъектом малого и среднего предпринимательства на финансирование обоснован-

ных и документально подтвержденных затрат (выкуп помещения, ремонт (реконст-

рукция) помещения, покупка оборудования, мебели, инвентаря,  оборудования, не-

обходимого для обеспечения соответствия санитарно-эпидемиологическим требова-

ниям, нормам пожарной безопасности и иным требованиям законодательства Рос-

сийской Федерации), необходимым для организации работы Центра по присмотру 

за детьми. 

5.4.7. Субсидия на создание Центра по присмотру за детьми предоставляется 

единовременно в полном объеме при условии выполнения требований, указанных в 

пункте 5.4.5 настоящего Положения. 

5.4.8. Субсидия на развитие деятельности Центра по присмотру за детьми, 

действующего более одного года, предоставляется субъекту малого и среднего 

предпринимательства в полном объеме при условии соблюдения получателем под-

держки требований, указанных в пункте 5.4.5 настоящего Положения. 

5.4.9. Критериями отбора для предоставления субсидии являются: 

- количество мест в Центре по присмотру за детьми; 

- планируемый прирост поступлений в бюджеты всех уровней налоговых пла-

тежей и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды по сравнению 
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с предшествующим годом; 

- создание дополнительных рабочих мест. 

5.4.10. В дополнение к документам, указанным в пункте 1.10 раздела 1 на-

стоящего Положения, субъекты малого и среднего предпринимательства, участ-

вующие в конкурсном отборе, предоставляют в уполномоченный орган: 

- бизнес-план; 

- документы, подтверждающие софинансирование субъектом предпринима-

тельства расходов на реализацию проекта в соответствии с пунктом 5.4.3 настояще-

го Положения; 

- документы (в свободной форме), подтверждающие соответствие помещения 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам пожарной безопасности.         

В случае несоответствия помещений Центра по присмотру за детьми санитарно-

эпидемиологическим требованиям и нормам пожарной безопасности заявитель пре-

доставляет обязательство об обеспечении приведения помещений Центра по при-

смотру за детьми в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями и 

нормами пожарной безопасности по форме согласно приложению № 6 к настоящему 

Положению.»; 

16) дополнить разделом 5.5 следующего содержания: 

 

«5.5. Субсидирование части затрат по договорам 

на технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства 

 

5.5.1. Субсидированию подлежат затраты субъектов малого и среднего пред-

принимательства Республики Тыва произведенные с 1 января 2018 г. или предстоя-

щие по договору на технологическое присоединение к объектам электросетевого хо-

зяйства. 

5.5.2. Субсидирование производится в размере 50 процентов от суммы затрат 

по договору о присоединении энергопринимающих устройств к электрической сети 

для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою дея-

тельность в сфере обрабатывающих производств, переработки сельскохозяйствен-

ной продукции, а также туристической деятельности. 

5.5.3. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляю-

щих свою деятельность в других видах экономической деятельности, субсидирова-

ние производится в размере 30 процентов от суммы затрат по договору о присоеди-

нении энергопринимающих устройств к электрической сети. 

5.5.4. Максимальная присоединяемая мощность, оплата которой возмещается 

за счет субсидии, составляет: 



11 

 

- 500 кВт – для субъектов малого предпринимательства со среднесписочной 

численностью работников менее 30 человек (с учетом ранее присоединенной в дан-

ной точке присоединения мощности); 

- 1,5 МВт – для субъектов малого и среднего предпринимательства со средне-

списочной численностью работников равной 30 и более человек (с учетом ранее 

присоединенной в данной точке присоединения мощности). 

5.5.5. Для рассмотрения вопроса получения субсидии на присоединение энер-

гопринимающих устройств к электрической сети заявитель дополнительно к переч-

ню документов, указанных в пункте 1.10 раздела I настоящего Положения, пред-

ставляет следующие документы: 

- копию договора на присоединение энергопринимающих устройств к элек-

трической сети, заверенную электросетевой организацией; 

- копии платежных документов, подтверждающих произведенные расходы по 

оплате Заявителем увеличения электрической мощности (единовременной нагрузки) 

оборудования по договору на присоединение энергопринимающих устройств к 

электрической сети, заверенные электросетевой организацией (не требуется, если 

затраты по договору на присоединение энергопринимающих устройств еще не про-

изведены). 

5.5.6. Критериями отбора для предоставления субсидии являются: 

- обеспечение роста средней заработной платы работников по сравнению с го-

дом, предшествующим получению субсидии; 

- обеспечение налоговых поступлений и иных обязательных платежей; 

- создание дополнительных рабочих мест.»; 

17) раздел 6 признать утратившим силу; 

18) дополнить разделом 6.1 следующего содержания:  

 

«6.1. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

6.1.1. Прием заявок осуществляется после опубликования объявления на офи-

циальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет». Решение о приеме заявок принимается ведомственным актом 

Организатора конкурса, и срок приема документов должен составить не менее 30 

календарных дней с момента опубликования объявления. 

6.1.2. В объявлении указываются вид субсидии в соответствии с пунктом 1.3 

настоящего Положения, время, место и срок приема документов, а также перечень 

документов, представляемых на конкурсный отбор. 

6.1.3. ГАУ «МФЦ РТ»: 

- осуществляет прием заявок и документов, указанных в настоящем Положе-

нии от субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на госу-

дарственную финансовую поддержку в рамках настоящего Положения; 

consultantplus://offline/ref=FB518EAB0F89A10E05A4DA623C4A368A2A81F40D89FE7054694F941172704D6D387984A4CF46A237CD10C5952D8DC9C28450CFD7C4F816D2E45852f2zEN
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- направляет принятые заявки и документы в уполномоченные органы в трех-

дневный срок с момента поступления заявок и документов. 

 

6.1.4. ГАУ «МФЦ РТ» отказывает заявителю в принятии документов если 

представлен неполный комплект необходимых документов. 

6.1.5. Уполномоченные органы: 

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

него предпринимательства заявки и документы; 

- проверяют на наличие полного пакета документов по каждому заявителю; 

- организовывают рассмотрение заявок и документов на заседании Комиссии, 

в том числе подготовку материалов (краткой информации о проекте, презентации, 

фото- и видеоматериалов); 

- информируют заявителей об итогах конкурсного отбора в течение пяти ка-

лендарных дней со дня принятия Комиссией решения; 

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

фективном использовании средств субсидий (далее – Соглашение). 

6.1.6. Комиссия на основании представленных документов осуществляет кон-

курсный отбор заявителей и принимает одно из следующих решений: 

- предоставить субсидию заявителю; 

- отказать заявителю в предоставлении субсидии. 

6.1.7. Основаниями для принятия Комиссией решения об отказе в предостав-

лении субсидии являются: 

- несоответствие представленных заявителем документов требованиям, опре-

деленным пунктом 1.10 и документов в зависимости от видов государственной под-

держки, предусмотренных в разделах 2–5.5 настоящего Положения; 

- 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 

бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и во внебюд-

жетные фонды на последнюю отчетную дату; 

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

тельства - было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее 

оказания не истекли; 

- неполное выполнение или невыполнение условий соглашения, заключенного 

с субъектом малого и среднего предпринимательства по ранее полученной государ-

ственной финансовой поддержке, в том числе отсутствие фактической реализации 

проекта на момент подачи заявки; 

- субъект малого и среднего предпринимательства и представитель индивиду-
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ального предпринимателя или юридического лица ранее привлекались к уголовной 

ответственности в сфере экономики; 

- невыполнение условий оказания поддержки, предусмотренных пунктами 2.2, 

2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.1, 5.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6, 5.3.1, 5.4.3, 5.5.1, 

5.5.2 настоящего Положения. 

6.1.8. Решение об итогах конкурса принимается Комиссией простым боль-

шинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открыто-

го голосования, оформляется протоколом и подписывается всеми присутствующими 

на заседании членами Комиссии. Комиссия принимает решение по конкурсной за-

явке в соответствии с критериями отбора, определенными пунктами 2.5, 3.8, 4.3, 5.4, 

5.1.5, 5.2.7, 5.3.3, 5.4.9, 5.5.6 настоящего Положения. 

6.1.9. В случае недостаточности бюджетных средств в текущем финансовом 

году Комиссией принимается решение о сокращении средств субсидии в отношении 

одного или нескольких победителей конкурсного отбора.  

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

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

вующим законодательством. 

6.1.11. Уполномоченные органы в течение 15 календарных дней после подпи-

сания протокола Комиссии размещают на своем официальном сайте в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об итогах рассмотрения 

заявок заявителей. 

6.1.12. 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, открытые получа-

телями субсидии в кредитных организациях. 

6.1.13. В соглашениях предусматриваются условия, сроки предоставления 

субсидии, права, обязанности и ответственность сторон, график реализации проекта, 

условия, 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 и лиц, являющихся поставщиками (подряд-

чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях испол-

нения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, на осуществление 

проверок уполномоченными органами и органами государственного финансового 

контроля соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предос-

тавления; 

 



14 

 

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 исключени-

ем операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-

сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обо-

рудования, сырья и комплектующих изделий; 

е) возможность осуществления расходов, источником финансового обеспече-

ния которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки 

средств государственной поддержки, при принятии уполномоченными органами по 

согласованию с Министерством финансов Республики Тыва решения о наличии по-

требности в указанных средствах. 

6.1.14. 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, подле-

жащих 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 процес-

се реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидии – индивидуаль-

ные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя; 

г) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими    

лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) ка-
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питале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых 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 ак-

тов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем Положе-

нии. 

6.1.15. Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях кото-

рых предоставляются субсидии на цели, предусмотренные настоящим Положением, 

устанавливаются уполномоченными органами в cоглашении. 

6.1.16. В течение трех рабочих дней со дня подписания cоглашения о предос-

тавлении гранта уполномоченные органы готовят и подписывают реестр на предос-

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

подписания указанного реестра перечисляют бюджетные средства на расчетный 

счет получателя. 

6.1.17. В целях эффективной реализации проекта заключается соглашение о 

взаимодействии сторон по эффективной реализации бизнес-плана между ходатайст-

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

принимательства, признанным победителем конкурсного отбора.»; 

19) в разделе 7 цифры «6.15» заменить цифрами «6.1.15»;  

20) приложение № 1 к Положению изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 1 

к Положению о государственной 

финансовой  поддержке субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства 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; 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
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ства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 

кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 

производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудова-

ния в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг); 

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

зинга оборудования, специальной техники, грузового транспорта, пассажирского 

транспорта субъектом малого и среднего предпринимательства; 

- субсидирование мероприятий, связанных с поддержкой социального пред-

принимательства; 

- 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. 

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 показателя 

за предшествующий 

год 

Планируемое значение 

показателя на текущий 

год 

Объем выручки от реализации то-

варов, выполнения работ, оказа-

ния 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 за-

работная плата на одного работ-

ника 

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 ис-

пользования 

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 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.»; 

 

21) приложение № 6 к Положению изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=3C775A42CF63C5983A7DB88EF288196A1DCACE6D60C71C31F210490377l918L
consultantplus://offline/ref=3C775A42CF63C5983A7DB88EF288196A1DC4C56B60C61C31F210490377l918L
consultantplus://offline/ref=3C775A42CF63C5983A7DB88EF288196A1BCBCE6E64C5413BFA494501l710L
consultantplus://offline/ref=3C775A42CF63C5983A7DB88EF288196A1BCBCE6E64C5413BFA494501l710L
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«Приложение № 6 

к Положению о государственной 

финансовой  поддержке субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства в Республике Тыва 

 

 

Форма 

 

В Межведомственную конкурсную комиссию 

Республики Тыва по вопросам поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

об обеспечении приведения помещений центра по присмотру  

за детьми в соответствие с санитарно-эпидемиологическими  

требованиями и нормами пожарной безопасности 

 

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

 

обязуюсь привести помещения центра по уходу и присмотру за детьми в соответст-

вие с санитарно-эпидемиологическими требованиями и нормами пожарной безопас-

ности в течение шести календарных месяцев с даты заключения соглашения о пре-

доставлении субсидии. 

 

Индивидуальный предприниматель ________________ ___________________ 

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

 

«____» ____________ 20___ г.»; 

 

 

22) приложение № 7 к Положению изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 7 

к Положению о государственной 

финансовой  поддержке субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства в Республике Тыва 

 
 

Форма 

 

В Межведомственную конкурсную комиссию 

Республики Тыва по вопросам поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

об обеспечении трудоустройства групп населения, 

указанных в пункте 8.4 положения о государственной  

финансовой поддержке субъектов малого и среднего  

предпринимательства в Республике Тыва 

 

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

 

обязуюсь обеспечить создание новых рабочих мест в количестве ______ единиц для 

следующих групп населения: 

- инвалидов в количестве ____ единиц; 

- женщин, имеющих 5 (пять) детей и более в возрасте до 7 (семи) лет, в количе-

стве _____ единиц; 

- детей-сирот в количестве ____ единиц; 

- выпускников детских домов в количестве ____ единиц; 

- людей пенсионного и предпенсионного возраста в количестве ____ единиц; 

- лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение последних 2 (двух) 

лет, в количестве _____ единиц. 

 

Настоящим обязательством я принимаю условия о том, что среднесписочная 

численность указанных категорий граждан среди моих работников должна соста-

вить не менее 50 процентов, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов. 

 

Индивидуальный предприниматель ________________ ___________________ 

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

 

«____» ____________ 20___ г. 

М.П.»; 

 

23) приложение № 8 к Положению изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 8 

к Положению о государственной 

финансовой поддержке субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства в Республике Тыва 
 

Форма 

 

Р А С Ч Е Т 

субсидии на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, привлеченным 

в российских кредитных организациях на 

приобретение оборудования 

              __________________________________________________ 
                                                                  (полное наименование получателя субсидии) 

 

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

 

ИНН ___________________________, р/с_______________________________ 

Наименование банка _________________________________________________ 

БИК ________________________, кор/с_________________________________ 

Цель кредита ______________________________________________________ 

По кредитному договору № __________ от ____________ года, заключенному 

с _______________________________________________________________________ 
                                                                                                 (наименование банка) 

 

     1. Дата предоставления кредита _______________________________________ 

     2. Срок погашения кредита по кредитному договору _____________________ 

  3. Размер полученного кредита ________________________________________ 

    4. Процентная ставка по кредиту ______________________________________ 

5. Ключевая ставка Банка России на дату заключения кредитного договора 

(процентов), ______________________________________________________ 

 

Период Количество 

дней 

Остаток ссудной задолжен-

ности, исходя из которой 

начисляется субсидия,  

в рублях 

3/4 ключевой 

ставки Банка  

России на дату  

заключения кре-

дитного договора 

Размер субсидии, 

 рублей 


 

гр. 2 × гр. 3 × гр. 4

100 × 365 366  дней
 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Индивидуальный предприниматель ________________ ___________________ 

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

Дата 
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М.П. 

 

Расчет подтверждается 

Руководитель банка 

(главный бухгалтер):      ___________________________ 

Дата 

М.П.». 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

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

