
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 10 октября 2022 г. № 641 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение  

о государственной финансовой 

 поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Республике Тыва 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о государственной финансовой поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва, утвержденное постанов-

лением Правительства Республики Тыва от 20 декабря 2017 г. № 552, следующие из-

менения: 

1) в подпункте «в» пункта 1.6 слова «об уплате налогов, предусмотренных в 

рамках применяемого субъектом малого и среднего предпринимательства режима 

налогообложения» заменить словами «по уплате страховых взносов, налогов, преду-

смотренных в рамках применяемого субъектом малого и среднего предприниматель-

ства режима налогообложения на период три года с момента сдачи документов с от-

меткой налогового органа»; 

2) в пункте 1.6.1: 

в абзаце первом слова «которые на 1 число месяца, предшествующего дате по-

дачи заявления и документов, соответствуют следующим требованиям» заменить 

словами «соответствующим следующим требованиям на первое число месяца, пред-

шествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурсного отбора»; 
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в подпункте «в» слова «об уплате налогов, предусмотренных в рамках приме-

няемого субъектом малого и среднего предпринимательства режима налогообложе-

ния» заменить словами «по уплате страховых взносов, налогов, предусмотренных в 

рамках применяемого субъектом малого и среднего предпринимательства режима 

налогообложения на период три года с момента сдачи документов с отметкой нало-

гового органа»; 

3) в подпункте 5 пункта 1.10 слова «(договоры приобретения основных 

средств, платежные поручения)» исключить; 

4) в пункте 1.11 слова «подпунктами 3.1, 3.2, 4.2, 4.3 настоящего Положения, 

ГАУ «МФЦ РТ» или уполномоченные органы в течение пяти рабочих дней» заменить 

словами «абзацами седьмым и восьмым пункта 5.8.5, подпунктом 7 пункта 5.10.4 

настоящего Положения, ГАУ «МФЦ Республики Тыва» или уполномоченные органы 

в течение десяти рабочих дней»; 

5) пункт 5.9.4 дополнить подпунктами «в» и «г» следующего содержания: 

«в) документы, подтверждающие софинансирование заявителем расходов в 

размере не менее 25 процентов от размера расходов, связанных с реализацией проекта 

и предусмотренных на реализацию таких проектов и указанных в пунктах 5.9.8 и 5.9.9 

настоящего Положения (выписку из расчетного счета субъекта предпринимательства, 

открытого в российских кредитных организациях, подтверждающего наличие софи-

нансирования); 

г) бизнес-план реализации проекта.»; 

6) главу 5.10 изложить в следующей редакции: 

«5.10. Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях повышения 

устойчивости экономики 

 

5.10.1. Государственная поддержка в виде субсидии субъектам малого и сред-

него предпринимательства в целях повышения устойчивости экономики предостав-

ляется субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным в 

Республике Тыва, осуществляющим деятельность в сферах экономической деятель-

ности, определенных перечнем сфер экономической деятельности, утверждаемым 

распоряжением Правительства Республики Тыва (далее – получатель субсидии). 

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основах субъек-

там малого и среднего предпринимательства в целях: 

а) частичной компенсации затрат получателей поддержки, связанных с сохра-

нением занятости и оплатой минимального размера оплаты труда, установленного на 

территории Республики Тыва, в отношении не менее 3 своих работников в течение 3 

месяцев с момента получения субсидии (далее – субсидии на МРОТ); 
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б) субсидирования части затрат, связанных с приобретением нового оборудова-

ния и программного обеспечения для маркировки товаров средствами идентифика-

ции и вывода из оборота маркированных товаров, их модернизацию, а также приоб-

ретение новых фискальных накопителей (далее – субсидии на приобретение обору-

дования). 

5.10.2. Субсидии на МРОТ предоставляются субъектам малого и среднего пред-

принимательства, которые на первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко-

тором планируется проведение конкурсного отбора, соответствуют требованиям, ука-

занным в пункте 1.6.1 настоящего Положения, а также следующим требованиям: 

а) основным видом деятельности субъекта малого и среднего предприниматель-

ства является вид деятельности, включенный в перечень сфер экономической дея-

тельности, утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва; 

б) субъект малого и среднего предпринимательства принял на себя обязатель-

ство по осуществлению предпринимательской деятельности не менее 3 лет с момента 

получения субсидии, а также по недопущению снижения численности работников не 

менее года с момента получения субсидии; 

в) количество работников субъекта малого и среднего предпринимательства на 

первое число месяца, в котором подана заявка, составляет не менее 90 процентов ко-

личества работников по состоянию на первое число предшествующего месяца и со-

ставляет не менее 3 единиц. 

5.10.3. Размер субсидии на МРОТ рассчитывается по формуле: 

 

S = Sср x Чфакт x 3, 

 

где: 

S – общий размер субсидии на одного получателя поддержки; 

Sср – средний размер субсидии на одного наемного работника на один месяц, 

который составляет минимальный размер оплаты труда, установленный на террито-

рии Республики Тыва, в текущем году; 

Чфакт – фактическая численность наемных работников (не менее 3 работни-

ков). 

5.10.4. Для получения субсидии на МРОТ заявитель представляет в бумажном 

виде в уполномоченный орган следующие документы: 

1) заявление по форме согласно приложению № 15 к настоящему Положению; 

2) копию согласия на раскрытие информации налогоплательщика по уплате 

страховых взносов, налогов, предусмотренных в рамках применяемого субъектом ма-

лого и среднего предпринимательства режима налогообложения, на период трех лет 

с момента сдачи документов с отметкой налогового органа согласно приложению № 

2 к настоящему Положению; 
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3) в случае если заявителем является юридическое лицо, надлежащим образом 

заверенные руководителем организации: 

выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предприниматель-

ства; 

лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; 

копию свидетельства о постановке юридического лица на налоговый учет; 

копию решения о создании юридического лица; 

копию устава юридического лица; 

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, надлежащим образом заверенные ин-

дивидуальным предпринимателем либо главой крестьянского (фермерского) хозяй-

ства: 

выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предприниматель-

ства; 

копию документа, удостоверяющего личность заявителя,  

копию свидетельства о постановке на налоговый учет заявителя;  

лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей; 

5) справка об отсутствии судимости у субъекта малого и среднего предприни-

мательства – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального испол-

нительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного ор-

гана, или главного бухгалтера юридического лица – субъекта малого и среднего пред-

принимательства. В случае отсутствия справки об отсутствии судимости на момент 

подачи заявки допускается предоставление документа, подтверждающего получение 

справки об отсутствии судимости, в виде расписки или уведомления о приеме заяв-

ления; 

6) обязательство о недопущении прекращения осуществления предпринима-

тельской деятельности не менее 3 лет с момента получения субсидии, а также о недо-

пущении снижения численности работников не менее года с момента получения суб-

сидии по форме согласно приложению № 12 к настоящему Положению; 

7) сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-М) по форме, утвержденной 

постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 15 апреля 

2021 г. № 103п, подписанные руководителем юридического лица или индивидуаль-

ным предпринимателем и главным бухгалтером (при наличии), с оттиском печати за-

явителя (при наличии), с отметкой о принятии Пенсионного фонда Российской Феде-

рации, за исключением индивидуальных предпринимателей, не имеющих работни-

ков, по состоянию на первое число текущего месяца (представляются по собственной 

инициативе субъекта малого и среднего предпринимательства). 
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5.10.5. Субсидии на приобретение оборудования предоставляются субъектам 

малого и среднего предпринимательства, которые на первое число месяца, предше-

ствующего месяцу, в котором планируется проведение конкурсного отбора, соответ-

ствуют требованиям, указанным в пункте 1.6.1 настоящего Положения, а также сле-

дующим критериям: 

а) основным или дополнительным видом деятельности субъекта малого и сред-

него предпринимательства является вид деятельности, включенный в перечень сфер 

экономической деятельности, утвержденный распоряжением Правительства Респуб-

лики Тыва; 

б) субъект малого и среднего предпринимательства принял на себя обязатель-

ство по осуществлению предпринимательской деятельности не менее года с момента 

получения субсидии, а также по подключению к системе мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке, в срок не менее 30 календарных дней 

c момента получения субсидии; 

в) субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет деятельность 

по розничной торговле бутилированной водой и молочной продукцией, подлежащей 

обязательной маркировке. 

5.10.6. Объем субсидии на приобретение нового оборудования и программного 

обеспечения для маркировки товаров средствами идентификации и вывода из оборота 

маркированных товаров, их модернизацию, а также приобретение новых фискальных 

накопителей производится из расчета 75 процентов затрат на одного субъекта малого 

и среднего предпринимательства. Субсидия предоставляется субъектам малого и 

среднего предпринимательства в отношении планируемого к приобретению оборудо-

вания. 

Субсидии на приобретение оборудования предоставляются субъектам малого и 

среднего предпринимательства в отношении нового оборудования и программного 

обеспечения для маркировки товаров средствами идентификации и вывода из оборота 

маркированных товаров, их модернизацию, а также приобретение новых фискальных 

накопителей. 

Размер субсидии не может превышать 100 тыс. рублей на один торговый объ-

ект, реализующий воду и молочную продукцию, подлежащую обязательной марки-

ровке. 

Дата изготовления оборудования должна быть не ранее 1 января 2021 г. Обору-

дование должно быть новое, не бывшее в эксплуатации, не собрано из комплектую-

щих изделий бывших в употреблении. 

Поставщик приобретаемых основных средств должен быть резидентом Россий-

ской Федерации, являющимся производителем товара либо официальным дистрибь-

ютором (дилером (субдилером), либо официальным партнером (представителем), в 

том числе импортером производителя реализуемого товара, имеющим сертификаты 

на товар. 
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5.10.7. Для получения Субсидии на приобретение оборудования заявитель 

представляет в бумажном виде в уполномоченный орган следующие документы: 

1) заявление по форме согласно приложению № 15 к настоящему Положению; 

2) копию согласия на раскрытие информации налогоплательщика по уплате 

страховых взносов, налогов, предусмотренных в рамках применяемого субъектом ма-

лого и среднего предпринимательства режима налогообложения, на период до одного 

года с момента сдачи документов с отметкой налогового органа согласно приложе-

нию № 2 к настоящему Положению; 

3) в случае если заявителем является юридическое лицо, надлежащим образом 

заверенные руководителем организации: 

выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предприниматель-

ства; 

лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; 

копию свидетельства о постановке юридического лица на налоговый учет; 

копию решения о создании юридического лица; 

копию устава юридического лица; 

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, надлежащим образом заверенные ин-

дивидуальным предпринимателем либо главой крестьянского (фермерского) хозяй-

ства: 

выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предприниматель-

ства; 

копию документа, удостоверяющего личность заявителя,  

копию свидетельства о постановке на налоговый учет заявителя;  

лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей; 

5) справка об отсутствии судимости у субъекта малого и среднего предприни-

мательства – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального испол-

нительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного ор-

гана, или главного бухгалтера юридического лица – субъекта малого и среднего пред-

принимательства. В случае отсутствия справки об отсутствии судимости на момент 

подачи заявки допускается предоставление документа, подтверждающего получение 

справки об отсутствии судимости, в виде расписки или уведомления о приеме заяв-

ления; 

6) обязательство о недопущении прекращения осуществления предпринима-

тельской деятельности не менее года с момента получения субсидии, а также по под-

ключению к системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 
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маркировке, в срок не менее 30 календарных дней c момента получения субсидии по 

форме согласно приложению № 16 к настоящему Положению; 

7) копия договора либо коммерческое предложение организации, предоставля-

ющей услуги по подключению к системе маркировки, на приобретение оборудования 

и оказание услуг по подключению к системе маркировки;  

8) документы, подтверждающие софинансирование субъектом малого и сред-

него предпринимательства расходов на приобретение оборудования в соответствии с 

пунктом 5.10.6 настоящего Положения (выписку из расчетного счета субъекта пред-

принимательства, открытого в российских кредитных организациях, подтверждаю-

щего наличие софинансирования в размере не менее 25 процентов от стоимости обо-

рудования); 

9) документы, подтверждающие реализацию продукции в торговом объекте 

(выписку из ЕГРН об объекте недвижимости; в случае если является арендатором, 

дополнительно представить копию договора аренды).»; 

7) в пункте 6.1.1: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«даты начала подачи или окончания приема заявок участников конкурсного от-

бора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем раз-

мещения объявления о проведении конкурсного отбора (для субсидий, указанных в 

подпунктах «а»-«л», «н» пункта 1.3 настоящего Положения); даты начала подачи или 

окончания приема заявок участников конкурсного отбора, которая не может быть ра-

нее 10-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведе-

нии конкурсного отбора (для субсидий, указанных в подпунктах «м», «о» пункта 1.3 

настоящего Положения) (сокращенный срок применяется в 2022 году);»; 

в абзаце восьмом слова «1.6, 1.6.1» заменить словами «3.2, 4.1, 5.2.3, 5.4.3, 5.8.3, 

5.9.2, 5.9.3, 5.10.2, 5.10.5»; 

абзац девятый после слов «1.6, 1.6.1» дополнить словами «1.10, 2.3, 3.7, 4.2, 5.3, 

5.1.6, 5.2.8, 5.3.4, 5.4.10, 5.5.5, 5.6.7, 5.7.6, 5.8.5, 5.9.4, 5.10.4, 5.10.7»; 

в абзаце одиннадцатом слова «1.6, 1.6.1» заменить словами «2.5, 3.8, 3.9, 4.3, 

5.4, 5.1.5, 5.2.7, 5.3.3, 5.4.9, 5.5.6, 5.6.6, 5.7.5»; 

8) в пункте 6.1.5: 

в абзаце четвертом слова «и 6.1.14» заменить словами «3.2, 4.1, 5.2.3, 5.4.3, 5.8.3, 

5.9.2, 5.9.3, 5.10.2, 5.10.5 и 6.1.14»; 

абзац пятый после слов «бизнес-проекта» дополнить словами «(при необходи-

мости)»; 

в абзаце седьмом слово «пяти» заменить словом «четырнадцати»; 

абзац шестой после слов «видеоматериалов)» дополнить словами «, при необ-

ходимости приглашают на рассмотрение заявок и документов заявителей»; 

9) в пункте 6.1.7: 
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в абзаце девятом слова «, за исключением заявителей, претендующих на субси-

дии субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим от распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в текущем году» исключить; 

в абзаце десятом слова «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, 5.9.4, 5.9.7, 5.10.5» заменить словами «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, 5.4.1, 5.4.3, 5.4.7, 

5.5.1, 5.5.2, 5.7.1, 5.8.1, 5.8.3, 5.9.1, 5.9.2, 5.9.3, 5.10.1, 5.10.2, 5.10.5»; 

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

«- несоответствие заявителя – субъекта малого и среднего предприниматель-

ства критериям, установленным пунктами 1.6, 1.6.1, а также иным критериям в зави-

симости от видов государственной поддержки, предусмотренных в главах 2-5.10 

настоящего Положения;»; 

10) пункт 6.1.12 изложить в следующей редакции: 

«6.1.12. Уполномоченные органы в течение 30 рабочих дней с даты подписания 

протокола Комиссии заключают с заявителями, признанными победителями конкурс-

ного отбора на получение субсидии (далее – получатель), соглашение о предоставле-

нии субсидии в соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом 

Республики Тыва для соответствующего вида субсидии, после чего субсидии пере-

числяются в установленном порядке на расчетные счета, открытые получателями суб-

сидии в кредитных организациях. 

В случае направления получателями субсидий предложений по внесению изме-

нений в соглашение, уполномоченные органы организовывают рассмотрение предло-

жений на заседании Комиссии или Комиссии по антикризисной поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том числе подготовку материалов (при-

чины внесения изменений в соглашение и обоснование новых данных соглашения). 

Комиссия или Комиссия по антикризисной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства на основании представленных документов рассматривает пред-

ложения получателей субсидий и принимает решение о согласовании предложения 

либо отклонении в случае необходимости эффективного использования средств суб-

сидии в рамках действующего законодательства. 

Уполномоченный орган не позднее 14-го календарного дня, следующего за 

днем подписания протокола Комиссии или Комиссии по антикризисной поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства, направляет получателю субсидии 

письменное уведомление о принятом решении о согласовании либо отклонении пред-

ложения получателя субсидии. Уполномоченный орган на основании протокола Ко-

миссии заключает дополнительное соглашение о внесении изменений в соглаше-

ние.»; 

11) пункт 6.1.16 после слов «о предоставлении» дополнить словами «субсидии 

и (или)»; 

12) пункт 6.1.17 дополнить словами «(при наличии ходатайства)»; 
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13) дополнить пунктом 6.1.19 следующего содержания: 

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

(индивидуальным предпринимателем; руководителем юридического лица; физиче-

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

щества с ограниченной ответственностью или складочном капитале хозяйственного 

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

щества), призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Рос-

сийской Федерации или заключившего контракт о добровольном содействии в вы-

полнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, приме-

няются следующее: 

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

до периода, указанного в подпункте 4 настоящего пункта, обязательства получателя 

субсидии (гранта), принятые в рамках соглашения о предоставлении субсидии, при-

знаются приостановленными (получатель субсидии (гранта) или член его семьи уве-

домляет уполномоченный орган о наступлении такого момента путем направления 

информации на почту mineconom@rtyva.ru, либо по телефону 8-39422-9-76-41,               

8-39422-9-76-40, либо текстовым сообщением на личные сотовые номера сотрудни-

ков уполномоченного органа); 

2) уполномоченный орган вправе запросить информацию, подтверждающую 

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

ствующих ведомствах; 

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

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

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

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

ваний, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной 

операции: 

4.1) получатель субсидии (гранта) или член его семьи представляет доку-

менты, подтверждающие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

его участие в специальной военной операции; 

4.2) получатель субсидии (гранта) имеет право продолжить проект, на реали-

зацию которого была предоставления субсидия (грант), или возвратить неиспользо-

ванные средства субсидии на счет уполномоченного органа в течение 180 календар-

ных дней; 

4.3) в случае если получатель субсидии (гранта) решает продолжить проект, 

срок реализации проекта продлевается на тот период, который получатель субсидии 

(гранта) считает необходимым для реализации проекта, но не больше 3 лет (при необ-

ходимости вносятся изменения в показатели результативности предоставления суб-

сидии и в смету расходов);  

mailto:mineconom@rtyva.ru
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4) в случае гибели (смерти) получателя субсидии (гранта), если он погиб 

(умер) при выполнении задач в период проведения специальной военной операции 

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

или заболевания, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной 

военной операции, а также в случае признания получателя субсидии (гранта) инвали-

дом I группы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

обязательства по соглашению о предоставлении субсидии прекращаются.»; 

14) в абзаце втором главы 7 слова «в бумажном виде» исключить; 

15) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 1 

к Положению о государственной 

финансовой поддержке субъектов  

малого и среднего предпринимательства 

в Республике Тыва 

 

Форма 

 

З А Я В К А 

на участие в конкурсном отборе на предоставление 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

Республики Тыва государственной финансовой поддержки 

 
Наименование заявителя (субъекта малого и среднего пред-

принимательства или физического лица – Ф.И.О. либо 

наименование юридического лица и Ф.И.О. его руководи-

теля) 

 

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 государ-

ственной финансовой поддержки (поставить отметку): 

- грант Главы Республики Тыва на реализацию проектов в приоритетных сферах; 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, связанных с приобретением оборудования, в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг); 

- субсидирование (возмещение) части затрат субъектов малого и среднего пред-

принимательства на уплату стоимости потребленной электроэнергии; 
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- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, связанных с доставкой твердого топлива в отдаленные населенные пункты Рес-

публики Тыва; 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кре-

дитных организациях на приобретение оборудования; 

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

зинга оборудования, специальной техники, грузового транспорта, пассажирского 

транспорта субъектом малого и среднего предпринимательства; 

- субсидирование мероприятий, связанных с поддержкой социального предпри-

нимательства; 

- 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 присоедине-

ние к объектам электросетевого хозяйства; 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, 

заключенному с российскими лизинговыми организациями; 

- субсидии на финансовое обеспечение затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой коммунальных платежей в период ре-

жима повышенной готовности на территории Республики Тыва; 

- гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

включенным в реестр социальных предпринимателей, а также субъектам малого и 

среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет 

включительно; 

для реализации бизнес-плана: _________________________________________ 

                                                                                          (наименование бизнес-плана) 

________________________________________________________________________ 

 

в размере: __________________________________________________________, 

                                                                                (сумма прописью) 

в том числе:  

виды затрат ________________________________________________________, 

                                                                                     (тыс. рублей) 

в том числе по видам: 

 
Показатели хозяйственной деятельности 

наименование показателя единица  

измерения 

значение показателя 

за предшествующий 

год 

планируемое зна-

чение показателя 

на текущий год 
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Объем выручки от реализации това-

ров, выполнения работ, оказания 

услуг 

тыс. рублей   

Объем налоговых отчислений в 

бюджеты всех уровней 

тыс. рублей   

Режим налогообложения  

Численность работников единиц   

Среднемесячная заработная плата 

на одного работника 

рублей   

Создание новых рабочих мест единиц  

Планируемая среднемесячная зара-

ботная плата на одного работника 

рублей  

 

2. Подтверждаю, что получил(а) государственную финансовую поддержку 

(субсидию) за период с «___» ____________  _____ г. по «___» ___________  ____ г. 

__________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Вид субси-

дии 

Источник суб-

сидии 

Сумма субси-

дии 

Срок использова-

ния 

Наличие нарушений 

при использовании 

субсидии 

      

      
 

3. Подтверждаю подлинность, достоверность указанной информации и прила-

гаемых документов. 

4. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ                   

«О персональных данных» выражаю согласие на обработку персональных данных и 

на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» информации обо мне (фамилия, имя, отчество) и о подаваемом мною предло-

жении. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в случае 

предоставления субсидии не возражаю против внесения моих данных в Единый            

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки. 

Результаты конкурсного отбора прошу направить мне посредством электрон-

ной почты на адрес, указанный в настоящей Заявке. 

 

 

Индивидуальный предприниматель 

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

М.П. 

 

«___» ___________ 20___ г.»; 

16) дополнить приложением № 16 следующего содержания:  

consultantplus://offline/ref=044E097AF0B48B0CAE20C193A13C04324BE310D696198B83DAE14519E6A27397A019F0496D4F1C0309CB334F69FFj5Q
consultantplus://offline/ref=044E097AF0B48B0CAE20C193A13C04324CE919D3971C8B83DAE14519E6A27397A019F0496D4F1C0309CB334F69FFj5Q
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«Приложение № 16 

к Положению о государственной 

финансовой поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

в Республике Тыва 

 

Форма                                 

 

В Комиссию по антикризисной  

поддержке субъектов малого и  

среднего предпринимательства 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

о недопущении прекращения осуществления  

предпринимательской деятельности, а также  

по подключению к системе мониторинга за  

оборотом товаров, подлежащих обязательной  

маркировке, в срок в течение десяти рабочих  

дней c момента получения субсидии 

 

Я, __________________________________________________________________, 
   (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица) 

обязуюсь не допустить прекращения осуществления предпринимательской деятель-

ности ___________________________________________________________________ 
                     (на период до 1 января следующего года / не менее года (3 лет)  

с момента получения субсидии), 

а также обязуюсь подключиться к системе мониторинга за оборотом товаров, подле-

жащих обязательной маркировке, в срок в течение 30 календарных дней c момента 

получения субсидии. 

 
 
 

Индивидуальный предприниматель 

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

М.П. 

 

«____» ___________ 20___ г.»; 

 

17) дополнить приложением № 17 следующего содержания: 
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«Приложение № 17 

к Положению о государственной  

финансовой поддержке субъектов малого 

и среднего предпринимательства  

в Республике Тыва 

 

 

 

О Ц Е Н К А 

критериев конкурсного отбора заявок 

 
№ 

п/п 

Наименование критерия Оценка 

Обязательные критерии 

1. Актуальность и высокая значимость проекта – анализ си-

туации, предшествующей реализации проекта 

соответствует – от 1 до 5 бал-

лов; не соответствует – 0 баллов 

2. Ограниченность (по времени, целям и задачам, результа-

там и т.д.) – это характеристика проекта, позволяющая 

контролировать ход его реализации в течение не менее 

двух лет по четко определенным этапам на основании обо-

значенных, измеряемых результатов каждого этапа. Огра-

ниченность проекта означает, что он содержит: 

этапы и конкретные сроки их реализации; 

четкие и измеряемые задачи; конкретные и измеряемые 

результаты; планы и графики выполнения работ; конкрет-

ное количество и качество ресурсов, необходимых для ре-

ализации 

соответствует – от 1 до 5 бал-

лов; не соответствует – 0 баллов 

3. Объективность и обоснованность – доказательность того, 

что идея проекта, подход к решению проблемы появились 

не случайным образом, а являются следствием работы ав-

торов по осмыслению ситуации и оценки возможностей 

воздействия на нее 

соответствует – от 1 до 5 бал-

лов; не соответствует – 0 баллов 

4. Компетентность авторов и персонала – адекватное выра-

жение осведомленности авторов в проблематике, сред-

ствах и возможностях решения вопроса 

соответствует – от 1 до 5 бал-

лов; не соответствует – 0 баллов 

5. Жизнеспособность – определение перспектив развития 

проекта в дальнейшем, возможности его реализации в дру-

гих условиях 

соответствует – от 1 до 5 бал-

лов; не соответствует – 0 баллов 

 

 

». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Разместить настоящее постановление на Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                 В. Ховалыг 


