
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 29 марта 2022 г. № 148 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 24 марта 2020 г. № 109 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от                       

14 июля 2012 г. № 717 «О государственной программе развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

и постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 633 «Об 

утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие сельского хо-

зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 24 марта                   

2020 г. № 109 «О предоставлении государственной поддержки на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития ма-

лых форм хозяйствования» следующие изменения: 

1) в Порядке о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение (возмеще-

ние) части затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями: 

а) пункт 2.2 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: 

«ж) при условии отсутствия в году, предшествующем году получения субсидии, 

случаев привлечения к ответственности получателей средств за несоблюдение за-

прета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков 

(за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, 
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установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сен-

тября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Россий-

ской Федерации».»; 

б) пункт 2.14 изложить в следующей редакции: 

«2.14. Субсидия предоставляется на основании соглашения, подготавливаемого 

(формируемого) с использованием государственной интегрированной информацион-

ной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соот-

ветствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Фе-

дерации. 

При внесении изменений в соглашение или при его расторжении между Мини-

стерством и получателем субсидии заключается дополнительное соглашение к согла-

шению либо дополнительное соглашение о расторжении соглашения (далее – допол-

нительное соглашение), подготавливаемого (формируемого) с использованием госу-

дарственной интегрированной информационной системы управления обществен-

ными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой, утвер-

жденной Министерством финансов Российской Федерации.»; 

2) в Порядке о предоставлении из республиканского бюджета Республики Тыва 

гранта в форме субсидий на развитие семейной фермы: 

а) абзац второй пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 

«семейная ферма» – крестьянское (фермерское) хозяйство, число членов кото-

рого составляет 2 (включая главу) и более членов семьи (объединенных родством и 

(или) свойством) главы крестьянского (фермерского) хозяйства, или индивидуальный 

предприниматель, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, в со-

став членов которого входят 2 и более членов семьи (объединенных родством и (или) 

свойством) указанного индивидуального предпринимателя, зарегистрированные 

гражданином Российской Федерации на сельской территории или на территории 

сельской агломерации субъекта Российской Федерации, осуществляющие деятель-

ность более 12 месяцев с даты регистрации, осуществляющие деятельность на сель-

ской территории или на территории сельской агломерации субъекта Российской Фе-

дерации, которые обязуются осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет на 

сельской территории субъекта Российской Федерации со дня получения гранта на 

развитие семейной фермы и достигнуть показателей деятельности, предусмотренных 

проектом грантополучателя;»; 

б) в пункте 1.2:  

абзац третий после слов «создания на сельских территориях» дополнить сло-

вами «и на территориях сельских агломераций»; 

абзац пятый после слова «создаваемая» дополнить словами «Правительством 

Республики Тыва или», после слова «проектов» дополнить словами «по развитию 

овощеводства, картофелеводства, молочного и мясного скотоводства, а также»; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 
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«плановые показатели деятельности» – производственные и экономические по-

казатели, включаемые в проект грантополучателя, в том числе количество новых по-

стоянных рабочих мест и работников, по которым представляется отчетность в Пен-

сионный фонд Российской Федерации, сохранение созданных рабочих мест в течение 

не менее чем 5 лет с даты их создания, объем производства и реализации сельскохо-

зяйственной продукции, выраженный в натуральных и денежных показателях, полу-

чившего грант, внесение изменений в которые осуществляется в порядке, установ-

ленном Министерством.»; 

б) в пункте 1.5: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«1.5. Максимальный размер гранта на развитие семейной фермы в расчете на 

одно крестьянское (фермерское) хозяйство составляет 30 млн. рублей, но не более 60 

процентов стоимости проекта грантополучателя. При этом часть стоимости проекта 

грантополучателя может быть обеспечена за счет средств республиканского бюджета 

Республики Тыва, но не более 20 процентов.»; 

абзац третий после слова «предпринимателем» дополнить словами «, являю-

щейся главой крестьянского (фермерского) хозяйства»; 

в) пункт 1.6 после слова «предпринимателю,» дополнить словами «являюще-

муся главой крестьянского (фермерского) хозяйства»;  

г) в подпункте 2.1: 

в подпункте «ж» слово «заявитель» заменить словом «грантополучатель»; 

в подпункте «з» слово «заявитель» заменить словом «грантополучатель»; 

в подпункте «и» слово «заявитель» заменить словом «грантополучатель», после 

слова «деятельность» дополнить словами «и представлять отчетность о реализации 

проекта грантополучателя»; 

пункт 2 дополнить подпунктом 2.10 следующего содержания: 

«2.10. Эффективность предоставления гранта оценивается по количеству про-

ектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие 

семейных ферм, обеспечивающих прирост объема производства сельскохозяйствен-

ной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 

8 процентов (единиц). 

Оценка эффективности использования субсидий по результатам осуществля-

ется на основании отчета об эффективности использования средств грантовой под-

держки по форме и в срок, которые устанавливаются Министерством сельского хо-

зяйства Российской Федерации.»; 

3) в Порядке о предоставлении гранта на развитие материально-технической 

базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов: 

а) в пункте 1.3: 

абзац второй после слов «сельской территории» дополнить словами «или на 

территории сельской агломерации»; 
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абзац третий после слов «сельских территориях» дополнить словами «и на тер-

риториях сельских агломераций», слова «Повторное получение гранта на развитие 

материально-технической базы возможно не ранее чем через 12 месяцев со дня пол-

ного освоения ранее полученного гранта при условии достижения плановых показа-

телей деятельности ранее реализованного проекта грантополучателя в полном объ-

еме;» заменить словами «сельскохозяйственные потребительские кооперативы – по-

лучатели гранта на развитие материально-технической базы, реализовавшие проект 

грантополучателя в полном объеме и достигшие плановых показателей деятельности, 

могут повторно получить грант на развитие материально-технической базы не ранее 

чем через 36 месяцев с даты получения предыдущего гранта;»; 

абзац четвертый после слова «создаваемая» дополнить словами «Правитель-

ством Республики Тыва или»; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«плановые показатели деятельности – производственные и экономические по-

казатели, включаемые в проект грантополучателя, в том числе количество новых по-

стоянных рабочих мест и работников, по которым представляется отчетность в Пен-

сионный фонд Российской Федерации, сохранение созданных рабочих мест в течение 

не менее чем 5 лет с даты их создания, объем производства и реализации сельскохо-

зяйственной продукции, выраженный в натуральных и денежных показателях, увели-

чение членской базы сельскохозяйственного потребительского кооператива, полу-

чившего грант, внесение изменений в которые осуществляется в порядке, установ-

ленном Министерством.»; 

дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания: 

«сельские агломерации – примыкающие друг к другу сельские территории и 

(или) граничащие с сельскими территориями поселки городского типа и (или) малые 

города. Численность населения, постоянно проживающего на территории каждого 

населенного пункта, входящего в состав сельской агломерации, не может превышать 

30 тыс. человек. Под примыкающими друг к другу сельскими территориями понима-

ются сельские территории, имеющие смежные границы муниципальных образова-

ний. Перечень сельских агломераций на территории Республики Тыва определяется 

Правительством Республики Тыва. В указанное понятие не входит  г. Кызыл; 

сельские территории – сельские поселения или сельские поселения и межселен-

ные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального рай-

она, сельские населенные пункты, входящие в состав городских поселений, муници-

пальных округов, городских округов (за исключением городских округов, на терри-

тории которых находятся административные центры субъектов Российской Федера-

ции), рабочие поселки, наделенные статусом городских поселений, рабочие поселки, 

входящие в состав городских поселений, муниципальных округов, городских округов 

(за исключением городских округов, на территории которых находятся администра-
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тивные центры субъектов Российской Федерации). Перечень таких сельских населен-

ных пунктов и рабочих поселков на территории Республики Тыва определяется Пра-

вительством Республики Тыва. В указанное понятие не входит  г. Кызыл»; 

б) раздел 1 дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: 

«1.5. Размер гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов, предоставляемого конкретному грантопо-

лучателю, являющемуся сельскохозяйственным товаропроизводителем (далее – за-

явитель), определяется конкурсной комиссией по отбору участников программы раз-

вития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских коопе-

ративов Республики Тыва с учетом собственных и привлеченных средств участника 

программы развития материально-технической базы сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов Республики Тыва и его плана расходов.»; 

в) в пункте 2.1: 

подпункт «в» изложить в следующей редакции: 

«в) повторное получение гранта на развитие материально-технической базы 

возможно не ранее чем через 36 месяцев с даты получения предыдущего гранта;»; 

подпункт «з» после слова «процентов» дополнить словами «и (или) 20 процен-

тов»; 

подпункт «к» изложить в следующей редакции: 

«к) кооператив обязуется осуществлять свою деятельность, представлять отчет-

ность о реализации проекта, в уполномоченный орган в течение не менее чем  5 лет 

со дня получения гранта на развитие материально-технической базы и сохранить со-

зданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет после получения 

гранта;»; 

г) в подпункте «а» пункта 2.7 слова «, созданных в году получения гранта в 

сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую под-

держку для развития материально-технической базы (единиц)» исключить; 

4) в Порядке о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение (возмеще-

ние) части затрат на техническое перевооружение, развитие технической и техноло-

гической модернизации сельскохозяйственных товаропроизводителей агропромыш-

ленного комплекса: 

а) в пункте 1.3.2: 

в подпункте «б» слова «в течение первых трех лет со дня обращения получателя 

в Министерство» исключить; 

дополнить подпунктом «з» следующего содержания: 

«з) на финансовое обеспечение затрат на оплату первоначального взноса, в раз-

мере не более 49 процентов от суммы договора (договоров) лизинга, в отношении: 

- линии для производства зерна: трактор (мощностью от 201 до 600 л. с.), поч-

вообрабатывающие орудия и машины, посевные агрегаты и (или) комплексы, сеялки, 

зерноуборочные комбайны, машины для послеуборочной обработки зерна, сушилки 
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для послеуборочной сушки зерна перед закладкой на хранение зерновых, транспор-

теры сельскохозяйственные для зерна (и отходов), зернопогрузчики; 

- машины и оборудование для выращивания, хранения картофеля, овощей и 

ягод, копатели картофеля, комбайны картофелеуборочные; картофелесажалки, 

опрыскиватели; сеялки овощные; машины для уборки ботвы корнеклубнеплодов; 

сортировок и пунктов первичной обработки картофеля; транспортеров погрузочных 

и разгрузочных картофеля; машин для уборки и первичной обработки картофеля, 

культиваторы для картофеля и овощных культур. 

При этом общая сумма субсидии на линии, указанные в настоящем подпункте, 

на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанных 

с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга с учетом первона-

чального взноса, не должна превышать 75 процентов от суммы договора (договоров) 

лизинга.»; 

б) абзац первый подпункта 2.3.1 изложить в следующей редакции: 

«2.3.1. По направлениям, указанным в «а», «б», «в» пункта 1.3.1 и подпунктах 

«а», «б», «в», «д», «е», «ж» и «з» пункта 1.3.2 настоящего Порядка:»; 

5) в Порядке о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение (возмеще-

ние) части затрат, направленных на обеспечение прироста маточного товарного пого-

ловья крупного рогатого скота специализированных мясных пород: 

а) пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, направ-

ленных на обеспечение прироста маточного товарного поголовья крупного рогатого 

скота специализированных мясных пород (далее – субсидии), предоставляются сель-

скохозяйственным товаропроизводителям, за исключением сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов, организациям и индивидуальным пред-

принимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, а также гражданам, 

ведущим личные подсобные хозяйства и применяющим специальный налоговый ре-

жим «Налог на профессиональный доход» (далее – получатель субсидии), на финан-

совое обеспечение (возмещение) части затрат на софинансирование мероприятий ре-

гиональных программ, направленных на обеспечение прироста маточного товарного 

поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, в рамках 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса по ставке на одну го-

лову.»; 

б) раздел 2 дополнить подпункт 2.11 следующего содержания: 

«2.11. Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих спе-

циальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», с учетом следую-

щих условий: 
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применение налогового режима должно подтверждаться справкой о постановке 

на учет (снятии с учета) физического лица в качестве плательщика налога на профес-

сиональный доход; 

гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство и применяющий специаль-

ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», должен представить вы-

писку из похозяйственной книги, подтверждающую ведение производственной дея-

тельности не менее чем в течение 12 месяцев, предшествующих году предоставления 

субсидии.»;   

в) пункт 2.11 изложить в следующей редакции:  

«2.11 Субсидия предоставляется на основании соглашения, подготавливаемого 

(формируемого) с использованием государственной интегрированной информацион-

ной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соот-

ветствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Фе-

дерации. 

При внесении изменений в соглашение или при его расторжении между Мини-

стерством и получателем субсидии заключается дополнительное соглашение к согла-

шению либо дополнительное соглашение о расторжении соглашения (далее – допол-

нительное соглашение), подготавливаемого (формируемого) с использованием госу-

дарственной интегрированной информационной системы управления обществен-

ными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой, утвер-

жденной Министерством финансов Российской Федерации.»; 

6) в Порядке о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение (возмеще-

ние) части затрат, направленных на обеспечение прироста собственного производства 

овощей открытого грунта: 

а) пункт 2.10. изложить в следующей редакции: 

«2.10. Субсидия предоставляется на основании соглашения, подготавливаемого 

(формируемого) с использованием государственной интегрированной информацион-

ной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соот-

ветствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Фе-

дерации. 

При внесении изменений в соглашение или при его расторжении между Мини-

стерством и получателем субсидии заключается дополнительное соглашение к согла-

шению либо дополнительное соглашение о расторжении соглашения (далее – допол-

нительное соглашение), подготавливаемого (формируемого) с использованием госу-

дарственной интегрированной информационной системы управления обществен-

ными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой, утвер-

жденной Министерством финансов Российской Федерации.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 
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3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

  Исполняющий обязанности  

   заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                      А. Брокерт 

 


