ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2017 г. N 552
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства РТ
от 13.04.2018 N 180, от 21.05.2018 N 267, от 03.04.2019 N 148)
В целях развития малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва Правительство
Республики Тыва постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о государственной финансовой поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Тыва от 13 августа 2014 г. N 398 "Об утверждении
Положения о предоставлении государственной поддержки на реализацию мероприятий по
развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва";
постановление Правительства Республики Тыва от 13 октября 2014 г. N 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. N 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. N 240 "О внесении
изменения в пункт 7.2 Положения о предоставлении государственной поддержки на реализацию
мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва";
постановление Правительства Республики Тыва от 10 июня 2015 г. N 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. N 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 информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Глава Республики Тыва
Ш.КАРА-ООЛ

Утверждено
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 20 декабря 2017 г. N 552
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства РТ
от 13.04.2018 N 180, от 21.05.2018 N 267)
1. Общие положения
1.1. Положение о государственной финансовой поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в Республике Тыва (далее - Положение) определяет цели, условия и
порядок предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства государственной
финансовой поддержки в виде субсидий и грантов и порядок их возврата в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 21.05.2018 N 267)
1.2. Государственная финансовая поддержка (далее - субсидия) предоставляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Тыва на
текущий финансовый год и плановый период последующих двух лет, в рамках реализации
мероприятий подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства"
государственной программы "Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в
Республике Тыва на 2017 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики
Тыва от 27 октября 2016 г. N 450 (далее - Программа), а также средств субсидий из федерального
бюджета 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 сферах;
б) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с приобретением оборудования, в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг);
в) субсидирование (возмещение) части затрат субъектов малого
предпринимательства на уплату стоимости потребленной электроэнергии;

и

среднего

г) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с доставкой твердого топлива в отдаленные населенные пункты Республики Тыва;
д) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
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
предпринимательства;

мероприятий,

связанных

с

поддержкой

социального

з) 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;
и) субсидирование части затрат по договорам на технологическое присоединение к
объектам электросетевого хозяйства.
1.4. Субсидии на реализацию мероприятий по развитию
предпринимательства предоставляются на конкурсной основе.

малого

и

среднего

1.5. Субсидии на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего
предпринимательства предоставляются при условии соблюдения положений Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 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 соответствии с
законодательством Российской Федерации, состоит в Едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства Российской Федерации и осуществляет свою хозяйственную
деятельность на территории Республики Тыва;
б) субъект малого и среднего предпринимательства не имеет просроченной задолженности
по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации и по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации на
последнюю отчетную дату, а также по бюджетным средствам, предоставленным ранее на
возвратной основе;
в) субъектом малого и среднего предпринимательства предоставлено согласие на
раскрытие информации об уплате налогов, предусмотренных в рамках применяемого субъектом
малого и среднего предпринимательства режима налогообложения;
г) в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства не проводится процедура
реорганизации, ликвидации, банкротства;
д) по оказанному ранее субъекту малого и среднего предпринимательства аналогичному
виду государственной поддержки истек срок исполнения обязательств в соответствии с
соглашением о предоставлении государственной поддержки;
е) субъект малого и среднего предпринимательства и представитель индивидуального
предпринимателя или юридического лица ранее не привлекались к уголовной ответственности в
сфере экономики.

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 органы).

1.8. Организация проведения конкурса на предоставление субсидий в соответствии с
подпунктами "а, б, д, е, ж, з, и" 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 Министерством топлива
и энергетики Республики Тыва (далее - Минтопэнерго РТ).
Государственным распорядителем бюджетных средств в рамках реализации мероприятий,
предусмотренных подпунктами "а, б, д, е, ж, з, и" пункта 1.3 настоящего Положения, является
Минэкономики РТ.
(абзац введен Постановлением Правительства РТ от 21.05.2018 N 267)
Государственным распорядителем бюджетных средств в рамках реализации мероприятий,
предусмотренных подпунктами "в" и "г" пункта 1.3 настоящего Положения, является
Минтопэнерго РТ.
(абзац введен Постановлением Правительства РТ от 21.05.2018 N 267)
1.9. Сбор заявок на предоставление субсидий осуществляет государственное автономное
учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных 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 уполномоченных органов.
1.10. Претендент на получение субсидии (далее - заявитель) представляет в ГАУ "МФЦ РТ"
сброшюрованные в отдельной папке следующие документы:
1) заявку согласно приложению N 1 к настоящему Положению с указанием вида
государственной поддержки в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения;
2) заявление о даче согласия на раскрытие информации об уплате налогов,
предусмотренных в рамках применяемого субъектом малого и среднего предпринимательства
режима налогообложения, согласно приложению N 2 к настоящему Положению;
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 юридического
лица на налоговый учет;
3.3) надлежащим образом заверенную копию решения о создании юридического 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, удостоверяющего 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 налоговый
учет заявителя;

4.3) надлежащим образом заверенную копию свидетельства о регистрации заявителя в
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
5) Справка об отсутствии судимости субъекта малого и среднего предпринимательства и
представителя индивидуального предпринимателя или юридического лица;
6) иные документы в зависимости от видов государственной поддержки, предусмотренные
в разделах 2 - 5.5 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 Федеральной налоговой службы Российской Федерации, территориального
органа Фонда социального страхования Российской Федерации.
1.12. В случае выявления в документах, представленных в составе заявки, противоречивых
сведений ГАУ "МФЦ РТ" запрашивает у заявителя, а также в государственных органах, органах
местного
самоуправления,
организациях
дополнительные
сведения,
документы,
подтверждающие достоверность информации, содержащейся в заявке.
1.13. Конкурсный отбор заявок осуществляет Межведомственная конкурсная комиссия
Республики Тыва по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства (далее Комиссия).
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 юридическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг предоставляются в целях финансирования 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, обеспечившего софинансирование
расходов в размере не менее 15 процентов от стоимости бизнес-проекта.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 21.05.2018 N 267)
Размер субсидии определяется по формуле:
S = CB - OR * 0,85, где:
S - сумма субсидии;
CB - стоимость проекта в соответствии с бизнес-проектом;
OR - операционные расходы в соответствии с бизнес-проектом.
(абзац введен Постановлением Правительства РТ от 21.05.2018 N 267)
2.3. В дополнение к документам, указанным в пункте 1.10 раздела 1 настоящего Положения,
субъекты малого и среднего предпринимательства, участвующие в конкурсном отборе,
предоставляют бизнес-план.

2.4. Устанавливаются следующие требования к проектам:
- наличие положительного заключения органа исполнительной власти Республики Тыва,
курирующего сферу реализации бизнес-проекта;
- наличие помещения для реализации проекта;
- наличие технологического подключения к объектам электросетевого хозяйства 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 предшествующий
финансовый год налоговых платежей и страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды;
- уровень софинансирования со стороны заявителя.
2.6. Субъекты малого и среднего предпринимательства, участвующие в конкурсном 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 предпринимательства,
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг) (далее - субсидия), производится из расчета 50 процентов
затрат на одного субъекта малого и среднего предпринимательства. Субсидия предоставляется
субъектам малого и среднего предпринимательства в отношении ранее приобретенного, либо
планируемого к приобретению оборудования.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 03.04.2019 N 148)
3.2. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением
видов деятельности, включенных в разделы G, K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), O, S, T, U
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2).
3.3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства 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 амортизационным группам Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 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
предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров (за
исключением товаров, указанных в статье 181 Налогового кодекса Российской Федерации), а

также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных
полезных ископаемых.
3.4. Размер субсидии не может превышать 5,0 млн. рублей на одного получателя поддержки
- юридического лица или индивидуального предпринимателя.
3.5. Субсидия предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства при
выполнении следующих условий:
- договоры приобретения оборудования (договоры купли-продажи либо поставки) должны
быть заключены субъектом малого и среднего предпринимательства не ранее 1 января 2018 г.;
- поставщик приобретаемых основных средств является резидентом Российской Федерации,
являющимся производителем товара либо официальным дистрибьютором (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;
- дата изготовления оборудования должна быть не ранее 1 января 2018 года.
(абзац введен Постановлением Правительства РТ от 03.04.2019 N 148)
3.6. Не допускается субсидирование по договорам приобретения физически изношенного
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 конкурсном отборе,
представляют:
- надлежащим образом заверенные копии договоров (сделок) на приобретение в
собственность оборудования;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 03.04.2019 N 148)
абзац третий признать утратившим силу;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 03.04.2019 N 148)
- надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих осуществление
расходов субъектом малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования, в
том числе платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные
ордеры, в размере не менее суммы софинансирования, указанной в пункте 3.1 настоящего
Положения;
- надлежащим образом заверенные копии бухгалтерских документов, подтверждающих
постановку на баланс приобретаемого оборудования;
- технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и
(или) развития либо модернизации производства товаров;
- надлежащим образом заверенные копии технических паспортов оборудования;
- заверенные копии документов, удостоверяющих о том, что поставщик приобретаемых
основных средств является резидентом Российской Федерации, являющимся производителем
товара либо официальным дистрибьютором (дилером (субдилером), либо официальным
партнером (представителем), в том числе импортером производителя реализуемого товара,
имеющим сертификаты на товар;
(абзац введен Постановлением Правительства РТ от 03.04.2019 N 148)

- в отношении планируемого к приобретению оборудования необходимо представить
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, платежные требования, либо
выписку из расчетного счета субъекта предпринимательства, открытого в российских кредитных
организациях, подтверждающего наличие софинансирования в размере не менее 50 процентов от
стоимости оборудования.
(абзац введен Постановлением Правительства РТ от 03.04.2019 N 148)
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 предшествующий
финансовый год: налоговых платежей и страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды.
3.9. При прочих равных условиях правом на поддержку в преимущественном порядке
пользуются субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в
сферах:
- промышленного производства;
- туризма;
- развития инфраструктуры туризма на территории Республики Тыва;
- обрабатывающих производств, переработки;
- научно-технической и инновационной деятельности.
(пункт 3.9. введен Постановлением Правительства РТ от 03.04.2019 N 148)
4. Субсидирование (возмещение) части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства
на уплату стоимости потребленной электроэнергии
4.1. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства в целях
возмещения части затрат, произведенных за потребленный объем электроэнергии по тарифу не
ранее 1 января 2018 года.
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 N 3 к настоящему
Положению.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 03.04.2019 N 148)
4.2. В дополнение к документам, указанным в пункте 1.10 раздела 1 настоящего Положения,
субъекты малого и среднего предпринимательства, участвующие в конкурсном отборе,
представляют:
- надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих осуществление

расходов субъектом малого и среднего предпринимательства, произведенных за потребленный
объем электроэнергии по тарифу;
- технико-экономическое обоснование необходимости предоставления субсидии;
- надлежащим образом заверенную копию договора с организацией, предоставившей
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 предшествующий
финансовый год: налоговых платежей и страховых взносов в государственные 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 предпринимательства,
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 - с. Элдиг-Хем;
3) Каа-Хемский кожуун - сс. Бурен-Бай-Хаак, Ильинка, Кок-Хаак, Сизим; арбаны Эржей, УстьУжеп, Катазы;
4) Кызылский кожуун - сс. Кара-Хаак, Черби;
5). Монгун-Тайгинский кожуун - сс. Мугур-Аксы, Кызыл-Хая, Тоолайлыг;
6) Овюрский кожуун - сс. Ак-Чыраа, Дус-Даг, Саглы, Чаа-Суур;
7) Пий-Хемский кожуун - с. Хут, арбан Севи;
8) Сут-Хольский кожуун - с. 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, Чазылары, Ырбан;
12) Улуг-Хемский кожуун - с. Эйлиг-Хем;
13) Эрзинский кожуун - сс. Бай-Даг, Булун-Бажы, Качык, Морен, Нарын.
5.2. Размер субсидии рассчитывается в соответствии с приложением N 4 к настоящему
Положению. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,

связанных с доставкой твердого топлива в отдаленные населенные пункты Республики Тыва,
осуществляется по договорам, не ранее 1 января 2018 года.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 03.04.2019 N 148)
5.3. В дополнение к документам, указанным в пункте 1.10 раздела 1 настоящего Положения,
субъекты малого и среднего предпринимательства, участвующие в конкурсном отборе,
представляют:
- надлежащим образом заверенные копии договоров и платежных поручений,
подтверждающих приобретение твердого топлива на угольном разрезе для дальнейшей
реализации населению, проживающему в населенных пунктах в соответствии с пунктом 5.1
настоящего Положения;
- надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих получение
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 предшествующий
финансовый год: налоговых платежей и страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды.
5.1. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях
на приобретение оборудования
(раздел 5.1. введен Постановлением Правительства РТ от 03.04.2019 N 148)
5.1.1 Государственная поддержка направляется на субсидирование процентной ставки по
кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства 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 года, в соответствии с которым сумма привлеченного кредита
составляет более 300 тыс. рублей;
5.1.3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на
конкурсной основе из расчета трех четвертых ключевой ставки Банка России и не более 70
процентов от фактически произведенных субъектом малого и 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 получателя
поддержки. Субсидия предоставляется единовременно в отношении расходов, 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 платежей и
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды по сравнению с предшествующим
годом;
- обеспечение уровня оплаты труда работников не ниже среднего размера заработной
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 настоящего
Положения, субъекты малого и среднего предпринимательства, участвующие в конкурсном
отборе, представляют в уполномоченный орган:
- кредитный договор, заключенный с российскими кредитными организациями, выданным
не ранее 1 января 2018 года, в соответствии с которым сумма привлеченного 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 платежные 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 организациях на
приобретение оборудования, специальной техники, транспортных средств (за исключением
легковых автомобилей и воздушных судов), грузового транспорта, пассажирского транспорта,
подписанный заявителем и заверенный кредитной организацией, согласно приложению N 8 к
настоящему Положению.
5.1.7. Субъект малого и среднего предпринимательства в течение срока предоставления
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 использования средств по кредитному договору
подтверждается соответствующими договорами, финансовыми, бухгалтерскими и иными
документами.
5.2. Субсидирование части первого взноса (аванса)
при заключении договоров лизинга оборудования, специальной техники, грузового
транспорта, пассажирского транспорта субъектом малого
и среднего предпринимательства
(раздел 5.2. введен Постановлением Правительства РТ от 03.04.2019 N 148)
5.2.1. Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства при заключении
договоров лизинга оборудования, специальной техники, грузового транспорта, пассажирского
транспорта предоставляются в целях создания и (или) развития либо модернизации производства
товаров (работ, услуг).
5.2.2. Максимальный размер субсидии составляет 50 процентов от суммы первого взноса
(аванса) при заключении договоров лизинга оборудования, специальной техники, грузового
транспорта, пассажирского транспорта, но не более 15 млн. рублей на одного получателя
поддержки - юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Формула расчета субсидии:
С=

ПВ ∗ 50
, где
100

С - сумма субсидии;
ПВ - первоначальный взнос (аванса) указанный в договоре лизинга.
5.2.3. Субсидия предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства при
выполнении следующих условий:
- поставщик приобретаемых основных средств (лизингодатель) является резидентом
Российской Федерации, являющимся производителем товара либо официальным
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 эксплуатации либо
были в эксплуатации не более одного года;
- приобретаемые по договору основные средства должны быть отечественного
производства, за исключением случаев отсутствия аналогов на отечественном рынке.
5.2.4. Субсидирование части первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга
оборудования, специальной техники, грузового транспорта, пассажирского транспорта
осуществляется в отношении договоров лизинга, заключенных не ранее 1 января 2018 года. При
этом дата изготовления оборудования должна быть не ранее 1 января 2018 года.
5.2.5. Субсидия предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства,
заключившему лизинговые договоры, к которым относятся следующие предметы лизинга:
- оборудование для производства товаров, выполнения работ и услуг;
- транспортные средства для перевозки пассажиров и грузов, специальная техника (за
исключением легковых автомобилей и воздушных судов);
- автолавки для выездной торговли.
5.2.6. Предметом лизинга по вышеуказанным договорам не может быть физически
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 заработной
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 настоящего
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.
5.3. Субсидирование мероприятий, связанных
с поддержкой социального предпринимательства
(раздел 5.3. введен Постановлением Правительства РТ от 03.04.2019 N 148)
5.3.1. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение
общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или)
расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности, а также для обеспечения занятости лиц из социально незащищенных групп граждан,
указанных в настоящем пункте.
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, людей 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 среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их
работников составляет не менее 50 процентов, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25
процентов;
б) осуществление деятельности по предоставлению услуг (производству товаров,
выполнению работ) в следующих сферах деятельности:
- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие
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 культуры и массового спорта;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических,
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:

S

A  75
100

, 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 настоящего Положения,
представляет в уполномоченный орган следующие необходимые документы:
- бизнес-план;
- обязательство об обеспечении трудоустройства групп населения, указанных в пункте 8.1
настоящего Положения, по форме в соответствии с приложением N 7 к настоящему Положению;
- документы, подтверждающие принадлежность трудоустраиваемых лиц к социальнонезащищенной группе граждан;
- ходатайство от администрации муниципального образования, на территории которого
реализуется бизнес-план (далее - администрация) и органа исполнительной власти Республики
Тыва, осуществляющего функции в соответствующей бизнес-плане сфере деятельности (далее ходатайствующий орган).
5.3.5. Ходатайствующий орган и администрация обязаны по запросу уполномоченного
органа представлять информацию о реализации бизнес-плана, эффективности работы над
проектом, принятых мерах по оказанию содействия в реализации проекта.
5.3.6. Ходатайствующий орган и администрация принимают на себя обязательство по
оказанию содействия в дальнейшей реализации бизнес-плана. В случае признания инициатора
проекта победителем конкурсного отбора заключается трехстороннее соглашение о реализации
бизнес-плана между уполномоченным органом, администрацией и субъектом малого и среднего
предпринимательства, признанным победителем конкурсного отбора.
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
(раздел 5.4. введен Постановлением Правительства РТ от 03.04.2019 N 148)
5.4.1. 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 (далее - Центров по присмотру за детьми)
предоставляются в целях их создания и (или) развития.
5.4.2. Субсидия на организацию Центров по присмотру за детьми предоставляется 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 расходов на
реализацию проекта в размере не менее 25 процентов от размера получаемой субсидии;
- обеспечение соответствия помещений Центра по присмотру за детьми санитарноэпидемиологическим требованиям и нормам пожарной безопасности.
5.4.4. Максимальный размер субсидии – 800 тыс. рублей на одного получателя субсидии.
Формула расчета субсидии:
S=

A ∗ 75
, где
100

S - сумма субсидии;
A - стоимость реализации проекта.
5.4.5. Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, прошедшим
конкурсный отбор, предоставляется в следующем порядке:
- первый транш в размере не более 50 процентов от размера субсидии предоставляется
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, подтверждающих право на использование нежилого помещения,
копии проектно-сметной документации на ремонт (реконструкцию) помещения, договора(ов) на
покупку оборудования), в том числе на подготовку помещения для Центра по присмотру за
детьми;
- 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 обоснованных и документально
подтвержденных затрат (выкуп помещения, ремонт (реконструкция) помещения, покупка
оборудования, мебели, инвентаря, оборудования, необходимого для обеспечения соответствия
санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам пожарной безопасности и иным
требованиям законодательства Российской 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 поддержки 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 платежей и
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды по сравнению с предшествующим
годом;
- создание дополнительных рабочих мест.
5.4.10. В дополнение к документам, указанным в пункте 1.10 раздела 1 настоящего
Положения, субъекты малого и среднего предпринимательства, участвующие в конкурсном
отборе, предоставляют в уполномоченный орган:
- бизнес-план;
- документы, подтверждающие софинансирование субъектом предпринимательства
расходов на реализацию проекта в соответствии с пунктом 5.4.3 настоящего Положения;
- документы (в свободной форме), подтверждающие соответствие помещения санитарноэпидемиологическим требованиям, нормам пожарной безопасности. В случае несоответствия
помещений Центра по присмотру за детьми санитарно-эпидемиологическим требованиям и
нормам пожарной безопасности заявитель предоставляет обязательство об обеспечении
приведения помещений Центра по присмотру за детьми в соответствие с санитарноэпидемиологическими требованиями и нормами пожарной безопасности по форме согласно
приложению N 6 к настоящему Положению.
5.5. Субсидирование части затрат по договорам
на технологическое присоединение к объектам
электросетевого хозяйства
(раздел 5.5. введен Постановлением Правительства РТ от 03.04.2019 N 148)
5.5.1.
Субсидированию
подлежат
затраты
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Республики Тыва произведенные с 1 января 2018 г. или предстоящие по
договору на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства.
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 деятельность в сфере обрабатывающих
производств, переработки сельскохозяйственной продукции, а также туристической деятельности.
5.5.3. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою
деятельность в других видах экономической деятельности, субсидирование производится в
размере 30 процентов от суммы затрат по договору о присоединении энергопринимающих
устройств к электрической сети.
5.5.4. Максимальная присоединяемая мощность, оплата которой возмещается за счет
субсидии, составляет:
- 500 кВт - для субъектов малого предпринимательства со среднесписочной численностью
работников менее 30 человек (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения
мощности);
- 1,5 МВт - для субъектов малого и среднего предпринимательства со среднесписочной
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
энергопринимающих устройств к электрической сети заявитель дополнительно к перечню
документов, указанных в пункте 1.10 раздела I настоящего Положения, представляет следующие
документы:
- копию договора на присоединение энергопринимающих устройств к электрической 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 произведены).
5.5.6. Критериями отбора для предоставления субсидии являются:
- обеспечение роста средней заработной платы работников по сравнению с годом,
предшествующим получению субсидии;
- обеспечение налоговых поступлений и иных обязательных платежей;
- создание дополнительных рабочих мест.

Раздел 6 признать утратившим силу
(в ред. Постановления Правительства РТ от 03.04.2019 N 148)

6.1. Условия и порядок предоставления субсидий
(раздел 6.1. введен Постановлением Правительства РТ от 03.04.2019 N 148)
6.1.1. Прием заявок осуществляется после опубликования объявления на официальных
сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной 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 положении от субъектов
малого и среднего предпринимательства, претендующих на государственную финансовую
поддержку в рамках настоящего Положения;
- направляет принятые заявки и документы в уполномоченные органы в трехдневный 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 среднего

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 календарных дней
со дня принятия Комиссией решения;
- заключают с победителем конкурсного отбора соглашение о целевом и эффективном
использовании средств субсидий (далее - Соглашение).
6.1.6. Комиссия на основании представленных документов осуществляет конкурсный 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 предоставлении субсидии
являются:
- несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным
пунктом 1.10 и документов в зависимости от видов государственной поддержки,
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 внебюджетные фонды на последнюю
отчетную дату;
- ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства - 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 государственной финансовой
поддержке, в том числе отсутствие фактической реализации проекта на момент подачи заявки;
- субъект малого и среднего предпринимательства и представитель индивидуального
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 большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования, оформляется
протоколом и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Комиссия
принимает решение по конкурсной заявке 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 действующим
законодательством.
6.1.11. Уполномоченные органы в течение 15 календарных дней после подписания
протокола Комиссии размещают на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной 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 конкурсного отбора на
получение субсидии (далее - получатель), Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии
с типовой формой, установленной финансовым органом Республики Тыва для соответствующего
вида субсидии, после чего субсидии перечисляются в установленном порядке на расчетные счета,
открытые получателями 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, подтверждающих целевое использование
субсидии.
В Соглашении в обязательном порядке должны быть предусмотрены:
а) согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
соглашению о предоставлении субсидии, на осуществление проверок уполномоченными
органами и органами государственного финансового контроля 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
соответствующего проекта;

рабочие

места

исходя

из

реальной

потребности

обеспечить уровень заработной платы работникам не ниже прожиточного минимума,
установленного на территории республики.
г) порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности о целевом
использовании субсидии, о достижении показателей результативности использования субсидии;
д) запрет приобретения за счет субсидии иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий;

е) возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения 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 потребности 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, подлежащих 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 планируется предоставление
субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
государственной 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 лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих 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 поддержки в соответствии с
правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых
актов на цели, указанные в настоящем Положении.
6.1.15. Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях которых
предоставляются субсидии на цели, предусмотренные настоящим Положением, устанавливаются
уполномоченными органами в Соглашении.
6.1.16. В течение трех рабочих дней со дня подписания Соглашения о предоставлении гранта
уполномоченные органы готовят и подписывают реестр на предоставление 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 ходатайствующим органом,
уполномоченным органом и субъектом малого и среднего предпринимательства, признанным
победителем конкурсного отбора.

7. Требования к отчетности

Порядок, сроки и формы представления получателями субсидии отчетности о достижении
показателя
результативности
использования
бюджетных
средств,
устанавливаемых
уполномоченными органами в соответствии с пунктом 6.1.15 настоящего Положения,
определяются уполномоченными органами в соглашении.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 03.04.2019 N 148)
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 субсидий их
получателями в соответствии с заключенными соглашениями и настоящим Положением.
Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий осуществляется
уполномоченными органами.
8.2. В случае выявления факта нецелевого использования субсидий уполномоченные органы
в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения нарушений направляют получателю
письменное уведомление с требованием возврата в республиканский 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 уведомления в связи с
обнаружением факта нецелевого использования субсидии получатель обязан осуществить
возврат субсидии по платежным реквизитам, указанным в уведомлении, либо представить
подтверждающие документы об отсутствии нарушений.
8.4. В случае невозврата получателем субсидии по платежным реквизитам, указанным в
уведомлении, непредставления получателем документов, подтверждающих целевое
использование субсидии, субсидии подлежат взысканию в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством.
8.5. В случае выявления факта неэффективного использования субсидии уполномоченные
органы в течение пяти рабочих дней с момента обнаружения нарушений направляют получателю
уведомление с требованием принятия мер по эффективной реализации проекта и выполнения
получателем обязательств, предусмотренных Соглашением.
Под неэффективным использованием субсидии понимается фактически не реализованный
получателем бизнес-проект, необоснованное несоблюдение графика реализации проекта, а также
невыполнение получателем обязательств, предусмотренных Соглашением.
8.6. В течение 30 календарных дней с даты получения письменного уведомления в связи с
обнаружением факта неэффективного использования субсидии получатель 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, предусмотренных
Соглашением, уполномоченные органы направляют уведомление с требованием 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 уведомления с
требованием возврата неэффективно использованной субсидии получатель обязан осуществить

возврат субсидии по платежным реквизитам, указанным в уведомлении, 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 письменное уведомление с требованием
возврата в республиканский бюджет Республики Тыва суммы остатка субсидии с указанием
платежных реквизитов возврата.

Приложение N 1
к Положению о государственной

финансовой поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства
в Республике Тыва
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РТ от 03.04.2019 N 148)
Форма
ЗАЯВКА
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 физического
лица - Ф.И.О. либо наименование юридического
лица и Ф.И.О. его руководителя)
Телефон, факс, e-mail
Место жительства заявителя (индекс, населенный
пункт, улица, дом, офис)
Место регистрации заявителя (индекс, населенный
пункт, улица, дом, офис)
Вид деятельности по ОКВЭД
ОГРН (ОГРНИП)
ИНН
1. Прошу предоставить мне на конкурсной основе следующий вид государственной
финансовой поддержки (поставить отметку):
- грант Главы Республики Тыва на реализацию проектов в приоритетных сферах;
- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных
с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг);
- субсидирование (возмещение) части затрат субъектов малого
предпринимательства на уплату стоимости потребленной электроэнергии;

и

среднего

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных
с доставкой твердого топлива в отдаленные населенные пункты Республики Тыва;

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных
с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на
строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и
сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг);
- субсидирование части первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга
оборудования, специальной техники, грузового транспорта, пассажирского транспорта субъектом
малого и среднего предпринимательства;
- субсидирование мероприятий, связанных с поддержкой социального предпринимательства;
- 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;
- субсидирование части затрат по договорам на технологическое присоединение 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

Объем выручки от реализации товаров,
выполнения работ, оказания услуг

тыс.
рублей

Объем налоговых отчислений в
бюджеты всех уровней

тыс.
рублей

Значение показателя
за предшествующий
год

Планируемое
значение показателя
на текущий год

Режим налогообложения
Численность работников

единиц

Среднемесячная заработная плата на
одного работника

рублей

Создание новых рабочих мест

единиц

Планируемая среднемесячная
заработная плата на одного работника

рублей

2. Подтверждаю, что получил(а) государственную финансовую поддержку (субсидию) за
период с «___» __________ _____ г. по «____» ____________ _____ г. _____

N
п/п

Вид
субсидии

Источник
субсидии

Сумма
субсидии

Срок
использования

Наличие нарушений при
использовании субсидии

3. Подтверждаю подлинность, достоверность указанной информации и прилагаемых
документов.
4. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных
данных» выражаю согласие на обработку персональных данных.
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 358 «Об утверждении Положения о ведении реестров
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки и о требованиях к
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам
обеспечения пользования 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.».

Приложение N 2
к Положению о государственной
финансовой поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства

в Республике Тыва
Форма
В Межрайонную ИФНС России N ____________
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
Республики Тыва (Министерства топлива и энергетики Республики Тыва) (нужное
подчеркнуть) сведений, являющихся налоговой тайной в соответствии со
статьей 102 Налогового кодекса Российской Федерации.
Индивидуальный предприниматель ________________ ___________________________
или юридическое лицо
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" _________ 20___ г.
М.П.

Приложение N 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
электроэнергия (кВТ)

Тариф

1

2

Затраты СМСП на
Сумма субсидии,
потребление
тыс. рублей (строка
электроэнергии,
3 x 50%)
тыс. рублей
3

4

Наименование субъекта малого
(или среднего) предпринимательства: _______________________________________
__________________________________
(подпись)
__________________________________
(дата)
М.П.

Приложение N 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
Республике
Тыва для
конечного
потребителя,
рублей

1

Наименование
труднодоступного
населенного пункта
Стоимость услуги
Объем угля,
Республики Тыва, в
доставки от
планируемого к
который
районного центра в
доставке в
планируется
труднодоступный
труднодоступный
доставка угля (в
населенный пункт 1 населенный пункт,
соответствии с п. 5.1
тонны угля, рублей
тонн
настоящего
Положения), км от
районного центра
2

3

4

Сумма
субсидии
(гр. 3 x гр.
4), рублей

5

Наименование субъекта малого
(или среднего) предпринимательства: _______________________________________
__________________________________
(подпись)
__________________________________
(дата)
М.П.

Приложение N 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 _________/ _______________________/

Приложение № 6
к Положению о государственной
финансовой поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства

в Республике Тыва
Форма
В Межведомственную конкурсную комиссию
Республики Тыва по вопросам поддержки
малого и среднего предпринимательства

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
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 соответствие с
санитарно-эпидемиологическими требованиями и нормами пожарной безопасности в течение
шести календарных месяцев с даты заключения Соглашения о предоставлении субсидии.

Индивидуальный предприниматель ________________ ___________________
или юридическое лицо

(подпись)

(Ф.И.О.)

«____» ____________ 20___ г.».

Приложение № 7
к Положению о государственной
финансовой поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства

в Республике Тыва
Форма
В Межведомственную конкурсную комиссию
Республики Тыва по вопросам поддержки
малого и среднего предпринимательства
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
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 количестве _____
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 составить 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.».
Приложение № 8
к Положению о государственной
финансовой поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства

в Республике Тыва

Расчет 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 N __________ 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
(%), ______________________________________________________

Остаток ссудной
3/4 ключевой ставки
Пери Количество задолженности, исходя из Банка России на дату Размер субсидии, рублей
од
дней
которой начисляется
заключения кредитного
субсидия, в рублях
договора

 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
М.П.

Расчет подтверждается
Руководитель банка
(главный бухгалтер):

___________________________

Дата
М.П.».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Правительства Республики
Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на «Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Глава Республики Тыва

Ш. Кара-оол

