
 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 3 августа 2022 г. № 488 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок  

предоставления субсидии из республиканского  

бюджета Республики Тыва некоммерческой  

организации «Фонд развития Республики Тыва» 

 в целях предоставления финансовой поддержки  

в форме грантов субъектам деятельности  

в сфере промышленности 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления субсидии из республиканского бюджета 

Республики Тыва некоммерческой организации «Фонд развития Республики Тыва» в 

целях предоставления финансовой поддержки в форме грантов субъектам деятель-

ности в сфере промышленности, утвержденный постановлением Правительства Рес-

публики Тыва от 25 мая 2022 г. № 309 (далее – Порядок), следующие изменения: 

1) в пункте 1.2 слова «20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1» заменить словами 

«24.46, подгрупп 20.14.1, 20.59.2, 20.59.6»; 

2) подпункт 3 пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 

«3) получателями грантов могут быть субъекты деятельности в сфере про-

мышленности, соответствующие условиям и требованиям, установленным главой 3 

настоящего Порядка, деятельность которых соответствует разделу «Обрабатываю-
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щие производства» Общероссийского классификатора видов экономической дея-

тельности, определенных Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации, (за исключением  классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 24.46, подгрупп 

20.14.1, 20.59.2, 20.59.6) согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;»; 

3) в пункте 3.1: 

подпункт «д» признать утратившим силу; 

подпункт «е» изложить в следующей редакции: 

«е) совокупный объем финансовой поддержки, полученной субъектом про-

мышленности в рамках настоящего Порядка, не превышает 50 млн. рублей;»; 

4) пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Средства из республиканского бюджета Республики Тыва, источником 

софинансирования которых является иной межбюджетный трансферт, предоставля-

ются Фондом в форме гранта субъектам промышленности, соответствующим по со-

стоянию на первое число месяца подачи заявки на получение гранта, следующим 

требованиям: 

а) осуществление субъектом промышленности видов экономической деятель-

ности, которые относятся к сфере ведения Министерства промышленности и тор-

говли Российской Федерации; 

б) продолжительность регистрации субъекта промышленности в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя составляет не менее 24 ка-

лендарных месяцев до дня подачи заявки на предоставление финансовой поддержки; 

в) регистрация субъекта промышленности в качестве налогоплательщика на 

территории Республики Тыва; 

г) неполучение субъектом промышленности по кредитному договору и (или) 

дополнительному соглашению к кредитному договору об открытии кредитной ли-

нии, указанному в подпункте «а» пункта 3.1 настоящего Порядка, финансовой под-

держки из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предоставляемых 

в соответствии с иными нормативными правовыми актами, а также средств, предо-

ставляемых иными государственными институтами развития, на цели, установлен-

ные настоящими Правилами; 

д) отсутствие у субъекта промышленности задолженности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюд-

жеты бюджетной системы Российской Федерации, в размере, превышающем 50 тыс. 

рублей; 

е) субъект промышленности не является иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранного юридического лица, местом регистрации которого явля-

ется государство (территория), включенное в утвержденный Министерством финан-

сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
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льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-

крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 

50 процентов; 

ж) отсутствие проведения в отношении субъекта промышленности – юридиче-

ского лица процедур ликвидации, банкротства, реорганизации (за исключением ре-

организации в форме присоединения к этому субъекту промышленности другого 

юридического лица), а также приостановления деятельности субъекта промышлен-

ности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, в случае если субъект промышленности является ин-

дивидуальным предпринимателем, он не должен прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

з) субъект промышленности не находится в перечне организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в от-

ношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 

массового уничтожения; 

и) при предоставлении гранта в период со дня вступления в силу постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. № 686 «Об утвер-

ждении Правил предоставления и распределения в 2022 году иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 

резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реали-

зации дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности 

(докапитализации) региональных фондов развития промышленности в рамках реги-

ональных программ развития промышленности» до 31 декабря 2022 г. субъект про-

мышленности не находится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (му-

ниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по 

причине введения политических или экономических санкций иностранными госу-

дарствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской 

Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и 

(или) в связи с введением иностранными государствами, государственными объеди-

нениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учре-

ждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) сою-

зов мер ограничительного характера.»; 

5) в подпункте «г» пункта 3.3 слова «не предусмотрена» заменить словом 

«предусмотрена»; 
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6) в приложении № 1 к Порядку слова «20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1» заме-

нить словами «24.46, подгрупп 20.14.1, 20.59.2, 20.59.6». 

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

кования. 

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 

 


