
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 июня 2019 г. № 311 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в  

Положение о государственной финансовой  

поддержке субъектов малого и среднего  

предпринимательства в Республике Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

государственной программой Республики Тыва «Создание благоприятных условий 

для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы», утвержденной поста-

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

тельство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о государственной финансовой поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва, утвержденное поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 20 декабря 2017 г. № 552 (далее – 

Положение), следующие изменения: 

1) в подпункте 5 пункта 1.10 слова «в размере не менее 15 процентов» исклю-

чить; 

2) пункт 5.1.3 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.1.3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предприни-

мательства на конкурсной основе в размере 100 процентов ключевой ставки Цен-

трального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредит-

ного договора, указанного в пунктах 5.1.1 и 5.1.2 настоящего Положения.»; 

3) в разделе 5.2:  

а) наименование после слов «специальной техники,» дополнить словами 

«транспортных средств, используемых в туристической сфере»; 
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б) пункт 5.2.1 после слов «специальной техники,» дополнить словами «транс-

портных средств, используемых в туристической сфере»; 

в) абзац первый пункта 5.2.2 изложить в следующей редакции:  

«5.2.2. Максимальный размер субсидии составляет 50 процентов от суммы 

первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования, специ-

альной техники, транспортных средств, используемых в туристической сфере, гру-

зового транспорта, пассажирского транспорта, но не более 30 процентов от стоимо-

сти предмета лизинга и не более 15 млн. рублей на одного получателя поддержки – 

юридического лица или индивидуального предпринимателя.»; 

г) пункт 5.2.4 после слов «специальной техники,» дополнить словами «транс-

портных средств, используемых в туристической сфере»; 

д) абзац третий пункта 5.2.5 изложить в следующей редакции: 

«- специальная техника, транспортные средства, используемые в туристиче-

ской сфере, транспортные средства для перевозки пассажиров и грузов (за исключе-

нием легковых автомобилей и воздушных судов);»; 

4) в разделе 5.3: 

а) абзац первый пункта 5.3.2 изложить в следующей редакции: 

«5.3.2. Субсидия предоставляется в размере не более 75 процентов от стоимо-

сти проекта, но не более 1 млн. рублей. Получатель субсидии в обязательном поряд-

ке обеспечивает софинансирование расходов в размере не менее 25 процентов от 

стоимости реализации проекта.»; 

б) в пункте 5.3.3 цифры «8.1» заменить цифрами «5.3.1»; 

в) в абзаце третьем пункта 5.3.4 цифры «8.1» заменить цифрами «5.3.1»; 

5) в разделе 5.4: 

а) в абзаце втором пункта 5.4.3 цифры «50» заменить цифрами «25», слова 

«размера получаемой субсидии» заменить словами «стоимости реализации проек-

та»; 

б) абзац третий пункта 5.4.4 изложить в следующей редакции: 

«  
    

   
, где»; 

 

6) пункт 6.1.12 раздела 6.1 дополнить абзацем вторым следующего содержа-

ния: 

«Уполномоченные органы могут заключить с получателями субсидий допол-

нительное соглашение о внесении изменений в соглашение по письменной догово-

ренности в случае необходимости эффективного использования средств субсидий.»; 

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

к Положению о государственной 

финансовой поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

в Республике Тыва 

 

 

Форма 

 

 

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 № ________ 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 Центрального банка Российской Федерации, действующая на 

дату заключения кредитного договора 

(%), ______________________________________________________ 

 
Период Количество дней 

пользования кре-

дитом в расчетном 

периоде 

Остаток ссудной задол-

женности, исходя из ко-

торой начисляется суб-

сидия, в рублях 

Размер субсидии, рублей 
                     

                  
 

1 2 3 4 
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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 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 
 


