
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25 мая 2020 г. № 232 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии  

на финансовое обеспечение части затрат юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей в гостиничной сфере,  

наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), связанных с уплатой коммунальных платежей 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и в 

рамках поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей гости-

ничной сферы в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) Прави-

тельство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение части затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

гостиничной сфере, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), связанных с уп-

латой коммунальных платежей. 

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 официального опуб-

ликования. 

 
Первый заместитель Председателя 

 Правительства Республики Тыва                        А. Брокерт



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

     от 25 мая 2020 г. № 232 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение части  

затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

в гостиничной сфере, наиболее пострадавших в условиях ухудшения  

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной  

инфекции (COVID-19), связанных с уплатой коммунальных платежей 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям гостиничной сферы, 

наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), государственной финансовой под-

держки в виде субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных с уп-

латой коммунальных платежей (далее – субсидия), и порядок ее возврата в случае 

нарушения условий, установленных при ее предоставлении. 

1.2. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предприни-

мателям в гостиничной сфере в целях финансового обеспечения части затрат, свя-

занных с уплатой коммунальных платежей за потребленные услуги при содержании 

зданий и помещений гостиничной сферы. 

Субсидия может быть израсходована на оплату коммунальных услуг за элек-

трическую энергию, за холодную воду и водоотведение, за горячую воду и отопле-

ние. 

1.3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, преду-

смотренных в республиканском бюджете Республики Тыва на текущий финансовый 

год в рамках реализации мероприятия подпрограммы «Развитие туризма в Респуб-

лике Тыва на 2019-2024 годы» государственной программы Республики Тыва «Соз-

дание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2024 

годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 27 октября 

2016 г. № 450. 

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, предназначенных на вы-

плату субсидии, является Министерство экономики Республики Тыва. 

1.5. Субсидия предоставляется на конкурсной основе. 

Конкурсный отбор проводится Межведомственной конкурсной комиссией 

(далее – Комиссия). Состав и Положение о Комиссии утверждаются распоряжением 

Правительства Республики Тыва. Начало и окончание рассмотрения заявок на пре-

доставление субсидии объявляется на основании решения председателя Комиссии. 

Заседание Комиссии проводится без участия претендентов на получение субсидии. 

consultantplus://offline/ref=0C0AB37AE564DAC7272118EFF9FE0B6ACFD0F3309249AB9E92539AFDEF91968FB704840D9D79237F691DF111D4EE7CAD3E344302511C582F4D0653qE61C
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1.6. Сбор заявок на предоставление субсидии осуществляет Министерство 

экономики Республики Тыва. Начало и срок регистрации заявок на предоставление 

субсидии объявляется на основании приказа Министерства экономики Республики 

Тыва, который размещается на официальном сайте Министерства экономики Рес-

публики Тыва. 

1.7. Критериями отбора получателей субсидии (далее – Получатель) являются: 

а) основной вид экономической деятельности юридического лица и индиви-

дуального предпринимателя является код ОКВЭД 55, включая подразделы; 

б) соответствие документов требованиям, установленным пунктом 2.1 на-

стоящего Порядка; 

в) наличие опыта работы по основному виду деятельности ОКВЭД 55 у По-

лучателя не менее одного года. 

1.8. Министерство экономики Республики Тыва в течение 5 рабочих дней с 

даты подписания протокола Комиссии заключает с заявителями, признанными по-

бедителями конкурсного отбора, соглашение о предоставлении субсидии в соответ-

ствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Республики Тыва. 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

2.1. Получатель направляет на электронную почту otdeltourizm@yandex.ru с 

темой «Перечень документов на участие в конкурсном отборе» следующие доку-

менты: 

1) заполненную заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку; 

2) заявление о даче согласия на раскрытие информации об уплате налогов, 

предусмотренных в рамках применяемого претендентом режима налогообложения, 

по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

3) заверенные копии договоров с организациями, предоставляющими комму-

нальные услуги; 

4) заверенные копии документов от организаций, предоставляющих комму-

нальные услуги, подтверждающие размер подлежащих к уплате коммунальных 

платежей; 

5) заверенные копии документов о праве собственности или договора аренды 

на здания и помещения гостиничной сферы; 

6) в случае если Получатель является юридическим лицом: 

а) заверенную копию свидетельства о государственной регистрации в Едином 

государственном реестре юридических лиц; 

б) заверенную копию свидетельства о постановке юридического лица на на-

логовый учет; 

в) заверенную копию решения о создании юридического лица; 

г) заверенную копию устава юридического лица; 

д) заверенные копии документа о назначении лица, имеющего право действо-

вать от имени юридического лица, документа, удостоверяющего его личность; 

7) в случае если Получатель является индивидуальным предпринимателем: 

а) заверенную копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 

mailto:otdeltourizm@yandex.ru
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б) заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет заявителя; 

в) заверенную копию свидетельства о регистрации заявителя в Едином госу-

дарственном реестре индивидуальных предпринимателей. 

За достоверность представляемых сведений Получатель несет ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Министерство экономики Республики Тыва осуществляет регистрацию 

документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, в журнале регистрации 

заявок на выдачу субсидии в течение одного рабочего дня с момента их поступления. 

2.3. Министерство экономики Республики Тыва осуществляет передачу Ко-

миссии зарегистрированных документов в течение трех дней со дня окончания ре-

гистрации заявок. 

2.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии Получателю являют-

ся: 

а) несоответствие представленных Получателем документов требованиям, оп-

ределенным пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставление (представление в 

не полном объеме) указанных документов; 

б) недостоверность представленной Получателем информации. 

2.5. Субсидия предоставляется на возмещение части коммунальных платежей в 

размере 100 процентов, если общая сумма заявленных коммунальных платежей не 

превышает 50 тыс. рублей в месяц, или 30 процентов, если общая сумма превышает 

50 тыс. рублей в месяц. При этом размер субсидии не может превышать 300 тыс. 

рублей на одного Получателя. Субсидия предоставляется единовременно в отноше-

нии представленных Получателем платежей на момент подачи заявки за трехме-

сячный период. 

Субсидия предоставляется Получателю: 

а) в размере 100 процентов, если общая сумма заявленных коммунальных 

платежей не превышает 50 тыс. рублей, по формуле: 

T =Y +N + C, 

где: 

T – конечная сумма предоставляемой субсидии; 

Y – заявленная сумма за электрическую энергию; 

N – заявленная сумма за холодную воду и водоотведение; 

C – заявленная сумма за горячую воду и отопление; 

б) в размере 30 процентов, если общая сумма заявленных коммунальных пла-

тежей превышает 50 тыс. рублей, по формуле: 

T = (Y + N + C)*30%, 

где: 

T – конечная сумма предоставляемой субсидии; 

Y – заявленная сумма за электрическую энергию; 

N – заявленная сумма за холодную воду и водоотведение; 

C – заявленная сумма за горячую воду и отопление. 

2.6. При предоставлении субсидии Получателю обязательными условиями его 

предоставления, включаемые в Соглашение о предоставлении субсидии, является: 

а) согласие Получателя на осуществление Министерством экономики Рес-

публики Тыва и Службой по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва 
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контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления суб-

сидии;  

б) запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-

ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-

портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 

достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регули-

рующими предоставление субсидии указанным юридическим лицам; 

в) возможность осуществления расходов, источником финансового обеспече-

ния которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки 

средств государственной поддержки, при принятии Министерства экономики Рес-

публики Тыва по согласованию с Министерством финансов Республики Тыва ре-

шения о наличии потребности в указанных средствах; 

г) перечисление субсидии в установленном порядке на расчетный счет, от-

крытый Получателем в кредитных организациях. 

2.7. Требования, которым должен соответствовать Получатель на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о 

предоставлении субсидии: 

а) у Получателя должна отсутствовать просроченная задолженность по воз-

врату в республиканский бюджет Республики Тыва субсидий, бюджетных инвести-

ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед республиканским бюджетом Республики Тыва; 

б) Получатель – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорга-

низации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, дея-

тельность Получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-

тельством Российской Федерации, а Получатель – индивидуальный предпринима-

тель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринима-

теля; 

в) Получатель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 

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

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которого является го-

сударство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-

крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-

шорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 

процентов; 

г) Получатель не должен получать средства из республиканского бюджета 

Республики Тыва в соответствии с настоящим Порядком на основании иных нор-

мативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в 

пункте 1.2. настоящего Порядка. 

2.8. Конечным результатом предоставления субсидии является оплата комму-

нальных платежей с обязательным предоставлением соответствующей документа-

ции, свидетельствующей об исполнении данного пункта. 
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3. Требования к отчетности 

 

3.1. Получатель в течение 14 рабочих дней обязан произвести оплату комму-

нальных платежей, в течение 7 рабочих дней предоставляет копию квитанции об 

оплате коммунальных платежей Министерства экономики Республики Тыва. 

3.2. Министерство экономики Республики Тыва имеет право на установление в 

Соглашении о предоставлении субсидии сроков и форм предоставления Получателем 

дополнительной отчётности. 

 

4. Требования об осуществлении контроля 

за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидии и ответственность за их нарушение 

 

4.1. Министерство экономики Республики Тыва и Служба по финансо-

во-бюджетному надзору Республики Тыва в обязательном порядке осуществляет 

проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их Полу-

чателем в соответствии с заключенным Соглашением и настоящим Порядком. 

4.2. В случае выявления факта нецелевого использования субсидии Мини-

стерство экономики Республики Тыва или Служба по финансово-бюджетному над-

зору Республики Тыва в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения нарушений 

направляет Получателю уведомление с требованием возврата в республиканский 

бюджет Республики Тыва суммы субсидии, использованной не по целевому назна-

чению, с указанием платежных реквизитов возврата. 

4.3. В течение 14 календарных дней с даты получения уведомления, в связи с 

обнаружением факта нецелевого использования субсидии Получатель обязан осу-

ществить возврат субсидии по платежным реквизитам, указанным в уведомлении, 

либо представить подтверждающие документы об отсутствии нарушений. 

4.4. В случае невозврата Получателем субсидии по платежным реквизитам, 

указанным в уведомлении, непредставления Получателем документов, подтвер-

ждающих целевое использование субсидии, субсидия подлежит взысканию в су-

дебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

4.5. В случае образования не использованного в отчетном финансовом году 

остатка субсидии и отсутствия решения Министерства экономики Республики Тыва, 

принятого по согласованию с Министерством финансов Республики Тыва, о наличии 

потребности в указанных средствах, предусмотренных заключенным Соглашением, 

Министерство экономики Республики Тыва или Служба по финансово-бюджетному 

надзору Республики Тыва в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения такого 

факта направляет Получателю уведомление с требованием возврата в республикан-

ский бюджет Республики Тыва остатка субсидии, не использованного в отчетном 

финансовом году, с указанием платежных реквизитов возврата. 

4.6. В течение 14 календарных дней с даты получения уведомления о возврате в 

республиканский бюджет Республики Тыва остатка субсидии, не использованного в 

отчетном финансовом году, Получатель обязан осуществить возврат субсидии по 

платежным реквизитам, указанным в уведомлении, либо представить подтвер-

ждающие документы об отсутствии остатка субсидии или наличия решения Мини-
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стерства экономики Республики Тыва, принятого по согласованию с Министерством 

финансов Республики Тыва, о наличии потребности в указанных средствах, преду-

смотренных заключенным соглашением. 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидии  

на финансовое обеспечение части затрат 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в гостиничной  

сфере, наиболее пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в связи с  

распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), связанных с 

уплатой коммунальных платежей 

 

Форма 

 

З А Я В К А 

на предоставление субсидии на финансовое обеспечение части затрат  

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в гостиничной  

сфере, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации  

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19), связанных с уплатой коммунальных платежей 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя) 

________________________________________________________________________ 
(должность и Ф.И.О. (полностью) руководителя) 

Юридический адрес  

________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации заявителя в соответствии с ЕГРЮЛ) 

 

Фактический адрес осуществления деятельности:  

________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес:  

________________________________________________________________________ 

Телефоны: ______________________________________________________________ 

Факс: __________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ________________________________________________ 

Контактное лицо заявителя:_______________________________________________ 

Телефон: _______________________________________________________________ 

Коды и наименования видов экономической деятельности по ОКВЭД в соответствии 

с ЕГРЮЛ:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1. Изучив порядок предоставления субсидии, а также применяемое законода-

тельство и нормативные правовые акты, 

________________________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 
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в лице 

________________________________________________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя) 

сообщает о согласии на рассмотрение документов на получение субсидии на усло-

виях, установленных в Порядке предоставления субсидии на финансовое обеспече-

ние части затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в гости-

ничной сфере, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), связанных с упла-

той коммунальных платежей. 

2. Размер субсидии составляет _______________________________________ 

рублей(_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________). 
(указать сумму цифрами (прописью) в руб.) 

3. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ____ стр. 

Настоящей заявкой подтверждаю достоверность сведений, представленных в 

документах, обязуюсь нести предусмотренную законодательством Российской Фе-

дерации ответственность за неправомерное получение бюджетных средств. 

Даю согласие Министерству экономики Республики Тыва на обработку, рас-

пространение, использование и хранение представленных данных (в том числе пер-

сональных данных), а также иных данных, которые необходимы для предоставления 

субсидии, в том числе на получение необходимых документов из соответствующих 

органов, требуемых для предоставления субсидии. 

 

Руководитель                        _________________/_______________________/ 
                                                                (подпись)                          (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер                  _________________/_______________________/ 
                                                                (подпись)                         (Ф.И.О.) 

                

«____» ___________ 20__ г. 

М.П. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение части затрат 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в гостиничной сфере, 

наиболее пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в связи с  

распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), связанных с  

уплатой коммунальных платежей 

 

Форма 

 

В Межрайонную ИФНС России № ______ 

_____________________________________ 

по Республике Тыва 

от ___________________________________ 

ИНН _______________ КПП ____________ 

ОГРНИП _____________________________ 

Адрес: _______________________________ 

_____________________________________ 

Телефон: _____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о даче согласия на раскрытие информации 

об уплате налогов, предусмотренных в рамках 

применяемого претендентом режима налогообложения 

 

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

 

даю согласие на раскрытие должностным лицам Министерства экономики Респуб-

лики Тыва сведений, являющихся налоговой тайной в соответствии со статьей 102 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

Индивидуальный предприниматель         ________________ / _________________/ 

или руководитель юридического лица             (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 

«___» _________ 20___ г. 

 

М.П. 
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