
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 12 июля 2021 г. № 329 

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, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субси-

дий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу не-

которых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений неко-

торых актов Правительства Российской Федерации» и государственной программой 

Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Респуб-

лике Тыва на 2017-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Рес-

публики Тыва от 27 октября 2016 г. № 450,Правительство Республики Тыва ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

 

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 пункте 1.2 цифры «2017-2020» заменить цифрами «2017-2024»; 

2) пункт 1.3 дополнить подпунктом «н» следующего содержания: 
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«н) гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-

ства, включенным в реестр социальных предпринимателей»; 

3) в пункте 1.5 после слов «Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» до-

полнить словами «(далее – Федеральный закон № 209-ФЗ)»; 

4) в пункте 1.6: 

а) в подпункте «г» после слов «реорганизации» дополнить словами «(за исклю-

чением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником конкурсного отбора, другого юридического лица)»; 

б) подпункт «е» изложить в следующей редакции: 

«е) у  субъекта малого и среднего предпринимательства – физического лица 

либо у руководителя, членов  коллегиального исполнительного органа, лица, испол-

няющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера 

юридического лица – субъекта малого и среднего предпринимательства отсутствует 

судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята);»; 

в) дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: 

«ж) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифи-

цированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, ис-

полняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 

участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпри-

нимателе и о физическом лице – производителе товаров, работ, услуг, являющихся 

участниками отбора»; 

5) пункт 1.7 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Конкурс при определении получателя субсидии проводится исходя из наилуч-

ших условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется 

субсидия.»; 

6) в пункте 1.8: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Организация проведения конкурса на предоставление субсидий в соответ-

ствии с подпунктами «а», «б», «д», «е», «ж», «з», «и», «к», «л», «м», «н» пункта 1.3 

настоящего Положения осуществляется Министерством экономики Республики Тыва 

(далее – Минэкономики РТ), почтовый адрес: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. 

Чульдума, д.18, адрес электронной почты: mineconom@rtyva.ru.»; 

б) в абзаце втором после слов «далее – Минтопэнерго РТ)» дополнить словами 

«, почтовый адрес: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д.11, адрес 

электронной почты: mte@tuva.ru.»; 

в) в абзаце третьем слова «м» пункта 1.3» заменить словами «м», «н» пункта 

1.3»; 
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7) в пункте 1.10: 

а) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) копию согласия согласно приложению № 2 к настоящему Положению на 

раскрытие информации налогоплательщика по уплате страховых взносов, налогов, 

предусмотренных в рамках применяемого субъектом малого и среднего предприни-

мательства режима налогообложения на период три года с момента сдачи документов 

с отметкой налогового органа;»; 

б) подпункт 5.1  изложить в следующей редакции: 

«5.1) справка об отсутствии судимости у  субъекта малого и среднего предпри-

нимательства – физического лица либо у руководителя, членов  коллегиального ис-

полнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа, или главного бухгалтера юридического лица – субъекта малого и среднего 

предпринимательства. В случае отсутствия справки об отсутствии судимости на мо-

мент подачи заявки допускается предоставление документа, подтверждающего полу-

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

заявления;»; 

в) в подпункте 6 цифры «2-5.8» заменить цифрами «2-5.9»; 

8) пункт 1.13 дополнить предложением следующего содержания: «Положение 

о Комиссии и его состав утверждаются Правительством Республики Тыва.»; 

9) дополнить пунктом 1.14 следующего содержания: 

«1.14. Сведения о субсидиях размещаются Министерством финансов Респуб-

лики Тыва на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет».»; 

10) дополнить пунктом 3.1.1 следующего содержания: 

 «3.1.1. В случае приобретения оборудования, транспортных средств (за исклю-

чением легковых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, аг-

регатов, установок по договору лизинга и обеспечения на момент подачи документов 

оплаты половины стоимости оборудования в соответствии с указанной суммой по до-

говору лизинга субсидия предоставляется субъекту малого и среднего предпринима-

тельства на погашение оставшейся части суммы по договору лизинга.»; 

11) в пункте 3.2 слова «от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»» заменить словами           «№ 

209-ФЗ»; 

12) в пункте 3.5: 

а) в абзаце втором цифры «2011» заменить цифрами «2017»»; 

б) в абзаце пятом цифры «2018» заменить цифрами «2017»; 

в) дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«- при субсидировании в соответствии с пунктом 3.1.1 настоящего Положения 

договоры лизинга должны быть заключены не ранее 1 января 2019 года. При этом 
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дата изготовления оборудования должна быть не ранее 1 января 2019 года. Приобре-

таемые по договору лизинга основные средства должны быть отечественного произ-

водства, за исключением отсутствия аналогов на отечественном рынке.»; 

13) в пункте 3.7: 

а) абзац восьмой дополнить словами «, либо выписку из государственного ре-

естра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей актуальную на дату 

подачи заявки, где основным видом деятельности поставщика является «торговля ав-

тотранспортными средствами»; 

б) дополнить абзацем десятым следующего содержания: 

«- в отношении оборудования приобретенного по договору лизинга в соответ-

ствии с пунктом 3.1.1 настоящего Положения необходимо представить заверенные 

копии договоров лизинга и всех дополнительных соглашений к ним, заверенную ко-

пию графика уплаты лизинговых платежей, копии платежных документов, подтвер-

ждающих фактические расходы по оплате лизинговых платежей в соответствии с до-

говором лизинга»; 

14) в пункте 5.8 цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 

15) в пункте 5.8.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021», слова «апреля 2020 

г.» заменить словами «июля 2021г.»; 

16) в пункте 5.8.3: 

а) в абзаце втором слова «марта 2020 г.» заменить словами «июля 2021 г.»; 

б) в абзаце пятом слова «апреля 2020 г.» заменить словами «июля 2021 г.»; 

в) абзац шестой признать утратившим силу; 

г) в абзаце седьмом цифры «2021» заменить цифрами «2022»; 

д) в абзаце восьмом слова «марта 2020» заменить словами «июля 2021»; 

17) в пункте 5.8.4 слова «12130 (двенадцать тысяч сто тридцать)» заменить сло-

вами «12792 (двенадцать тысяч семьсот девяносто два)»; 

18) в пункте 5.8.5 цифры «2021» заменить цифрами «2022»; 

19) дополнить разделом 5.9 следующего содержания: 

 

«5.9. Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего  

предпринимательства, включенным в реестр  

социальных предпринимателей 

 

5.9.1. Предоставление гранта в форме субсидии (далее – грант) субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства (далее – социальное предприятие), соответ-

ствующим следующим требованиям: 

сведения о том, что субъект малого и среднего предпринимательства признан 

социальным предприятием в порядке, установленном в соответствии с частью 3 ста-

тьи 24.1 Федерального закона № 209-ФЗ, внесены в единый реестр субъектов малого 
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и среднего предпринимательства в период с 10 июля по 10 декабря текущего кален-

дарного года; 

субъект малого и среднего предпринимательства, впервые признанный соци-

альным предприятием, прошел обучение в рамках обучающей программы или аксе-

лерационной программы в течение года до момента получения гранта по направле-

нию осуществления деятельности в сфере социального предпринимательства, прове-

дение которой организовано центром поддержки предпринимательства или Корпора-

цией МСП, в целях допуска социального предприятия к защите проекта в сфере со-

циального предпринимательства к конкурсному отбору; 

субъект малого и среднего предпринимательства, подтвердивший статус соци-

ального предприятия, реализует ранее созданный проект в сфере социального пред-

принимательства. 

5.9.2. Грант предоставляется впервые признанному социальному предприятию 

на реализацию нового проекта в сфере социального предпринимательства или под-

твердившему статус социального предприятия на расширение своей деятельности 

при реализации ранее созданного проекта в сфере социального предпринимательства. 

Размер гранта определяется пропорционально размеру расходов субъекта малого и 

среднего предпринимательства. 

Грант предоставляется при условии софинансирования социальным предприя-

тием расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринима-

тельства, в размере не менее 50 процентов от размера расходов, предусмотренных на 

реализацию проекта. 

5.9.3. Максимальный размер гранта не превышает 500 тыс. рублей на одного 

получателя поддержки. Минимальный размер гранта не может составлять менее 100 

тыс. рублей. 

5.9.4. Грант предоставляется однократно в полном объеме на конкурсной ос-

нове в соответствии с решением конкурсной комиссии по результатам оценки пред-

ставленных социальными предприятиями проектов в сфере социального предприни-

мательства. 

5.9.5. Грант предоставляется в целях финансового обеспечения следующих рас-

ходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства: 

аренда нежилого помещения для реализации проекта; 

ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материа-

лов, оборудования, необходимого для ремонта помещения, используемого для реали-

зации проекта; 

аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, 

мебели), используемого для реализации проекта; 

выплата по передаче прав на франшизу (паушальный платеж); 
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технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры 

(электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабже-

ние); 

оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения; 

оформление результатов интеллектуальной деятельности; 

приобретение основных средств, необходимых для реализации проекта (за ис-

ключением приобретения зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей); 

переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп 

населения, в том числе инвалидов; 

оплата услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», при реализации проекта в сфере социального предпринимательства; 

оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и 

продвижению проекта в средствах массовой информации и информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» (услуги хостинга, расходы на регистрацию домен-

ных имен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и продление 

регистрации, расходы на поисковую оптимизацию, услуги/работы по модернизации 

сайта и аккаунтов в социальных сетях); 

приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на про-

граммное обеспечение (расходы, связанные с получением прав по лицензионному со-

глашению; расходы по адаптации, настройке, внедрению и модификации программ-

ного обеспечения; расходы по сопровождению программного обеспечения); 

приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства 

продукции; 

приобретение комплектующих изделий при производстве и (или) реализации 

медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, программного обеспече-

ния, а также технических средств, которые могут быть использованы исключительно 

для профилактики инвалидности или реабилитации (абилитации) инвалидов; 

уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и (или) ли-

зинговых платежей; 

реализация мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, 

включая мероприятия, связанные с обеспечением выполнения санитарно-эпиде-мио-

логических требований. 

Не допускается направление гранта на финансирование затрат, связанных с 

уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной си-

стемы Российской Федерации и бюджеты государственных внебюджетных фондов, 

уплатой процентов по займам, предоставленным государственными микрофинансо-

выми организациями, а также по кредитам, привлеченным в кредитных организациях. 

5.9.6. Получатель гранта обязуется ежегодно в течение 3 (трех) лет, начиная с 

года, следующего за годом предоставления гранта, подтверждать статус социального 

предприятия при его соответствии условиям признания субъекта малого и среднего 
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предпринимательства социальным предприятием в соответствии с Федеральным за-

коном № 209-ФЗ.»; 

20) в пункте 6.1.1 слова «с момента опубликования» заменить словами «, сле-

дующих за днем размещения»; 

21) пункт 6.1.2 изложить в следующей редакции: 

«6.1.2. В объявлении указываются следующие сведения: 

вид субсидии в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения,  

время, место и срок приема документов,  

требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых на 

конкурсный отбор,  

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронный почты 

уполномоченного органа, 

порядок подачи заявок и документов, а также порядок отзыва и возврата заявок 

участниками отбора.»; 

22) пункт 6.1.5 дополнить абзацами четвертым, пятым следующего содержания: 

«- проверяют каждого заявителя на соответствие требованиям, указанным в 

пунктах 1.6 и 6.1.14 в течение 15 рабочих дней с момента поступления заявки и доку-

ментов в уполномоченный орган; 

- осуществляют выезды на места реализации представленных бизнес-проектов, 

по итогам которых формируются акты выездной проверки с выводами о целесообраз-

ности предоставления субсидии (уровня готовности реализации бизнес-проекта);»; 

23) в пункте 6.1.7: 

а) в абзаце втором цифры «2-5.8» заменить цифрами «2-5.9»; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

«- подача заявителем субъектом малого и среднего предпринимательства за-

явки после даты и времени, определенных для подачи заявок; 

- низкий уровень готовности реализации бизнес-проекта (отсутствие условий 

для реконструкции/строительства бизнес объектов, выявление факта потребности 

большей суммы необходимых инвестиций в бизнес-проект, по сравнению с суммой 

инвестиций в бизнес-плане или максимальным размером субсидии (гранта); 

- непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных 

в пункте 1.10 настоящего положения;»; 

24) пункт 6.1.11 изложить в следующей редакции: 

«6.1.11. Уполномоченные органы не позднее 14-го календарного дня, следую-

щего за днем подписания протокола Комиссии размещают на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об 

итогах рассмотрения заявок заявителей, включающей следующие сведения: 

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 

- дата, время и место оценки заявок участников отбора; 

- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены; 
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- информация об участниках отбора, заявки которых были отказаны в предо-

ставлении субсидии, с указанием причин отказа, в том числе положений объявления 

о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки; 

- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается со-

глашение, и размер предоставляемой ему субсидии.»; 

25) в пункте 6.1.13: 

а) подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б) показатели результативности предоставления субсидии, под которыми по-

нимаются завершенные действия с указанием точной даты завершения и конечного 

значения результатов (конкретной количественной характеристики итогов);»; 

б) в подпункте «г» слова «использования» заменить словами «предоставления»; 

в) дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: 

«ж) в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных 

средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.2 

настоящего Положения, приводящего к невозможности предоставления субсидии в 

размере, определенном в соглашении, условия о согласовании новых условий согла-

шения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым усло-

виям.»; 

26) пункт 6.1.15 изложить в следующей редакции: 

«Показатели результативности предоставления субсидии должны быть кон-

кретными, измеримыми, а также соответствовать результатам федеральных проектов, 

региональных проектов, государственной программе «Создание благоприятных усло-

вий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2024 годы», указанных в пункте 

1.2 настоящего Положения (в случае, если субсидия предоставляется в целях реали-

зации такого проекта, программы), и показатели, необходимые для достижения ре-

зультатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и не-

материальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении 

результатов соответствующих проектов (при возможности такой детализации), зна-

чения которых устанавливаются уполномоченными органами в соглашениях.»; 

27) дополнить пунктом 6.1.18 следующего содержания:  

«6.1.18. Возврат, отзыв заявки и пакета документов заявителя (не являющегося 

получателем субсидии) осуществляется по письменному обращению в уполномочен-

ный орган в течение 30 календарных дней.»; 

28) абзац первый раздела 7 изложить в следующей редакции:  

«Порядок, сроки и формы представления получателями субсидии отчетности о 

достижении результатов и показателей, устанавливаемых уполномоченными орга-

нами в соответствии с пунктом 6.1.15 настоящего Положения, об осуществлении рас-

ходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по формам, 

установленными Министерством финансов Республики Тыва для соответствующего 
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вида субсидии, а также дополнительной отчетности (при необходимости), устанавли-

ваемого главным распорядителем как получателем бюджетных средств, определя-

ются в соглашении. 

Финансовый отчет об использовании средств Субсидии представляется в упол-

номоченный орган в бумажном виде с ежеквартальной периодичностью с момента 

получения субсидии до полного выполнения всех финансовых обязательств»; 

29) абзац второй пункта 8.5 после слов «реализации проекта,» дополнить сло-

вами «недостижения значений результатов и показателей предоставления субси-

дии,»; 

30) в пункте 8.7 слова «республиканский бюджет Республики Тыва» заменить 

словами «бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого предо-

ставлены субсидии,»; 

31) пункт 4 приложения № 1 к Положению после слов «персональных данных» 

дополнить словами «и на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» информации обо мне (фамилия, имя, отчество) и о пода-

ваемом мною предложении». 

32) приложение № 2 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 2 

к Положению о государственной 

финансовой поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

в Республике Тыва 
 

Форма 
 

Приложение № 1 

к приказу ФНС России 

от 15.11.2016 N ММВ-7-17/615@ 
 

┌─┐            ┌─┐ 

└─┘││││││││││││└─┘            ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

   ││││││││││││           ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 

   │8650││1019│               └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

                              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐      ┌─┬─┬─┐ 

                          КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Стр. │0│0│1│ 

                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘      └─┴─┴─┘ 

Форма по КНД 1110058 

Согласие налогоплательщика 

(плательщика страховых взносов) на признание сведений, 

составляющих налоговую тайну, общедоступными 
 

consultantplus://offline/ref=2FFDEF56DFD21713393F3299672B63F2E61ED59043AE5E88E4704E95077836DEA3D71792360C1BFD3B460C67C73B646B9596A1B38D911F3AfDh0F
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Представляется в налоговый орган (код)       

 

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

(наименование организации, Ф.И.О. <1> физического лица) 

Сведения о документе, удостоверяющем личность физического 

лица: 

            Код вида документа   

 

  

Серия и номер  Дата выдачи  

 

 

Дает согласие на признание следующих сведений, составляющих в соответствии со статьей 102 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации налоговую тайну, общедоступными:<2> 

 

 

                      .   .     

2 
 1 - все сведения 

2 - часть сведений 

Период, за который сведения, составляющие налоговую тайну, признаются общедоступными 

 

                          с       по 

 

  .   .       .   .     

   Согласие составлено на          страницах с приложением подтверждающих  

                                                                                           документов или их копий <3> на  листах  

 
 

   

   

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем со-

гласии, подтверждаю: 

1 – руководитель организации 

2 – индивидуальный предприниматель 

3 – физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем 

4 – представитель налогоплательщика (плательщика страховых взносов) 

 

 

 

 

 

                    

                    

Заполняется работником налогового органа 

Сведения о получении настоящего согласия 

      Настоящее согласие представлено  

      (код способа представления) 

 

На страницах 

 

С приложением подтверждающих документов 

или их копий <3> на листах 

  

   

consultantplus://offline/ref=2FFDEF56DFD21713393F3B80602B63F2E71ED29446A15E88E4704E95077836DEA3D71792360D1BFB3B460C67C73B646B9596A1B38D911F3AfDh0F
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(фами-

лия, 

имя, 

отче-

ство 

<1> руководителя организации либо уполномоченного представителя налого-

плательщика (плательщика страховых взносов) 

Номер контактного телефона 
 

                    

                    

                    

                    

                    

Подпись     Дата   .   .     

                    

Наименование и реквизиты документа, подтверждаю-

щего полномочия представителя налогоплательщика 

(плательщика страховых взносов) 

                    

                    

                    

                    

 

 

Дата представления 

Настоящего согласия 

 

 

Зарегистрировано  

за № 

 

 

 

 

 

   

  .   .     

             

   

Ф.И.О. <1>  подпись 

 

-------------------------------- 

<1> Отчество указывается при наличии. 

<2>  Понятие  «общедоступные  сведения»  определяется в соответствии со статьей  7  Федерального  закона  от  27 

июля 2006 г. №  149-ФЗ «Об информации, информационных    технологиях    и    о    защите   информации»   (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, статья 3448; 2016, № 28, статья 4558). 

<3>  Прилагается  документ  (или  его копия), подтверждающий полномочия представителя налогоплательщика (пла-

тельщика страховых взносов). 

   

 

┌─┐            ┌─┐ 

└─┘││││││││││││└─┘            ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

   ││││││││││││           ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 

   │8650││1019│               └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

                              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐      ┌─┬─┬─┐ 

                          КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Стр. │0│0│2│ 

                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘      └─┴─┴─┘ 

Коды сведений, составляющих в соответствии  

со статьей 102 Налогового кодекса Российской Федерации налоговую тайну <4> 

Настоящим даю свое согласие на признание сведений общедоступными: <2> 

consultantplus://offline/ref=2FFDEF56DFD21713393F3B80602B63F2E711D89B45AA5E88E4704E95077836DEA3D71792360C1BFA3C460C67C73B646B9596A1B38D911F3AfDh0F
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0 6 0 0  0 7 0 0  0 8 0 0  1 2 0 0  1 3 0 0                

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

Для кода 1400: 

 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

-------------------------------- 

<4> Заполняется в  соответствии  с приложением № 3 к Порядку заполнения формы   согласия  налогоплательщика  на  

признание  сведений,  составляющих налоговую тайну, общедоступными. 

 

    (подпись)    .   .     (дата)   ». 

consultantplus://offline/ref=2FFDEF56DFD21713393F3B80602B63F2E710D09146AC5E88E4704E95077836DEA3D71792360C1EF93C460C67C73B646B9596A1B38D911F3AfDh0F
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

Временно исполняющий обязанности 

           Главы Республики Тыва                                                                        В. Ховалыг 


