
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 2 декабря 2022 г. № 776 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 25 мая 2022 г. № 309 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от              

21 октября 2022 г. № 1883 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 25 мая 2022 г.    

№ 309 «Об утверждении порядка 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» следующие изменения:  

1) наименование после слов «в форме» дополнить словами «займов, а также»; 

2) пункт 1 после слов «в форме» дополнить словами «займов, а также»; 

3) в Порядке предоставления субсидии из республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва некоммерческой организации «Фонд развития Республики Тыва» в целях 

предоставления финансовой поддержки в форме грантов субъектам деятельности в 

сфере промышленности: 

а) наименование после слов «в форме» дополнить словами «займов, а также»; 

б) пункт 1.1 после слов «в форме» дополнить словами «займов, а также»; 

в) пункт 1.2 после слов «в форме» дополнить словами «займов, а также»; 

г) пункт 1.4 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
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«При этом Фонд обязуется использовать средства, полученные при возврате 

займов, проценты по ним и иные доходы в форме штрафов и пени, источником фи-

нансового обеспечения которых являлись средства иного межбюджетного транс-

ферта, исключительно на цели оказания финансовой поддержки субъектов промыш-

ленности в соответствии со статьей 11 Федерального закона «О промышленной по-

литике в Российской Федерации» и уставом Фонда.»; 

д) пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

«1.5. Средства, источником софинансирования которых является иной межбюд-

жетный трансферт, не могут быть направлены на финансовое обеспечение админи-

стративно-хозяйственной деятельности Фонда и (или) предоставление Фондом про-

мышленности финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышлен-

ности, основной вид деятельности которых не относится к сфере ведения Министер-

ства промышленности и торговли Российской Федерации.»; 

е) в подпункте «в» пункта 2.1: 

абзац первый после слов «в форме» дополнить словами «займов, а также»; 

в абзаце втором слово «грантов» заменить словами «займов, а также грантов»; 

ж) подпункт 2 пункта 2.2 после слов «в форме» дополнить словами «займов, а 

также»; 

з) в пункте 2.7: 

в подпункте 3 слово «грантов» заменить словами «займов, а также грантов»; 

подпункт 11 после слов «в форме» дополнить словами «займов, и»; 

и) пункт 3.1 после слов «в форме» дополнить словами «займов, а также»; 

к) дополнить пунктами 3.1.1-3.1.5 следующего содержания: 

«3.1.1. Финансовая поддержка субъектам промышленности предоставляется в 

форме займа лицам: 

а) являющимся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 

получение займов для которого не запрещено действующим законодательством или 

уставом Заявителя, зарегистрированным в установленном порядке на территории Рес-

публики Тыва и осуществляющим деятельность в сфере промышленности на терри-

тории Республики Тыва; 

б) осуществляющим деятельность на территории Республики Тыва в отраслях 

промышленности согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

в) не имеющим на дату обращения за получением займа Фонда просроченной 

задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и про-

центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о налогах и сборах в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в раз-

мере, превышающем 50 тыс. рублей; 

г) в отношении которых в течение двух лет (либо меньшего срока, в зависимо-

сти от срока хозяйственной деятельности), предшествующих дате обращения за по-

лучением займа Фонда, не применялись процедуры несостоятельности (банкротства), 
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в том числе: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурс-

ное производство, либо санкции в виде аннулирования или приостановления дей-

ствия лицензии (в случае, если деятельность получателя займа подлежит лицензиро-

ванию); 

д) предоставившим обеспечение займа в размере фактически полученной 

суммы займа и уплаты процентов на неё; 

е) не являющимися кредитными организациями, страховыми организациями (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосу-

дарственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка цен-

ных бумаг, ломбардами; 

ж) не являющимися участниками соглашений о разделе продукции; 

з) не осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

и) не являющимися в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Россий-

ской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными дого-

ворами Российской Федерации; 

к) не осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров (не 

проводящих операции, предусмотренные статьей 182 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации), а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключе-

нием общераспространенных полезных ископаемых. 

3.1.2. Заем предоставляется на финансирование проектов, направленных на со-

здание новых, а также модернизацию и (или) расширение существующих произ-

водств промышленных предприятий Республики Тыва в отраслях промышленности, 

указанных в приложении № 1 к настоящему Порядку, путем приобретения в соб-

ственность объектов производственного назначения, а также строительство и (или) 

реконструкцию находящихся в собственности либо долгосрочной аренде объектов 

производственного назначения, проектная документация которых прошла государ-

ственную или частную экспертизу в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, включая услуги по строительству и (или) реконструкции, приобретению 

расходных материалов и оборудования, необходимых для строительства и (или) ре-

конструкции, вводу в эксплуатацию объектов производственного назначения, до-

ставке материалов и оборудования и прочие работы и услуги, предусмотренные по-

лучателем займа, не противоречащие целям проекта и признанные Фондом как необ-

ходимые для реализации проекта. 

3.1.3. В рамках предоставления займов осуществляется софинансирование про-

ектов, соответствующих следующим требованиям: 

а) сумма займа – от 5 000 000 (пяти миллионов) рублей до 50 000 000 (пятиде-

сяти миллионов) рублей; 
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б) размер займа не может превышать 50 процентов общей стоимости проекта, с 

учетом условий подпункта «а» пункта 3.1.3 настоящего Порядка. Объем софинанси-

рования за счет собственных средств получателя займа (и (или) аффилированных лиц, 

его бенефициаров), а также частных инвесторов или банков должен составлять не ме-

нее 50 процентов от общего бюджета проекта; 

в) процентная ставка по предоставляемым целевым займам составляет 1 (один) 

процент годовых в первые 3 года пользования займом и 3 (три) процента годовых в 

оставшийся срок пользования займом; 

г) срок займа – не более 5 лет; 

д) целевые показатели займа устанавливаются индивидуально в соответствии с 

условиями реализации проекта, на основе представленных получателем займа доку-

ментов, а также требованиями Фонда, и одобряются Наблюдательным советом 

Фонда. 

3.1.4. При расчете объема софинансирования проекта со стороны получателя 

займа, частных инвесторов или за счет банковских кредитов: 

- могут быть учтены инвестиции, осуществленные в проект не ранее двух лет, 

предшествующих дате подачи заявки, при условии документального подтверждения 

понесенных затрат; 

- не учитываются инвестиции, осуществляемые (осуществленные) на невоз-

вратной основе и (или) возмещаемые за счет средств, выделяемых напрямую для под-

держки проектов из бюджета (субсидии и т.п.); 

- не учитываются доходы в виде денежного потока, генерируемого проектом. 

3.1.5. Более подробные условия предоставления займов (программ финансиро-

вания), в том числе направленность проектов и требования к выпускаемой в рамках 

проектов продукции, минимальная и максимальная сумма займа, максимальный срок 

займа, процентная ставка, минимальный объем софинансирования проекта, состав 

обеспечения возврата займа, программные критерии отбора проектов, направления 

целевого использования средств займа и другие условия устанавливаются норматив-

ными правовыми актами Фонда согласно подпункту 2 пункта 2.2 настоящего По-

рядка.»; 

л) в пункте 3.2: 

 слова «в форме гранта» заменить словами «в форме займа, а также гранта»; 

в подпункте «в» слова «регистрация» заменить словами «постановка на учет»; 

м) в пункте 3.3: 

 после слов «Целевым использованием» дополнить словами «займов, а также»; 

 подпункт «б» дополнить словами «или торговой деятельностью»; 

подпункт «г» изложить в следующей редакции:  

«г) оплата обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, по которым предусмотрена отсрочка или не наступили сроки оплаты;»; 
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подпункт «д» изложить в следующей редакции:  

«д) аренда помещений и оборудования, приобретение и сервисное обслужива-

ние оборудования, не участвующих в производственной или торговой деятельности 

субъекта промышленности;»; 

в подпункте «з» слова «с производственной деятельностью» заменить словами 

«с производственной или торговой деятельностью»; 

н) абзац второй пункта 5.2 после слов «получателем» дополнить словами 

«займа или», после слов «получатель» дополнить словами «займа или»: 

4) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 1  

к Порядку предоставления субсидии из               

республиканского бюджета некоммерческой                

организации «Фонд развития Республики Тыва»  

в целях предоставления финансовой поддержки 

в форме займов, а также грантов субъектам  

деятельности  в сфере промышленности   

 

 

В И Д Ы  

экономической деятельности общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности  

(ОКВЭД), в рамках которых возможно получение  

финансовой поддержки в форме займа, а также гранта  

некоммерческой организации «Фонд развития Республики  

Тыва» на реализацию инвестиционных проектов 

 
Раздел C «Обрабатывающие производства» 

№ класса  

ОКВЭД 

 

13 Производство текстильных изделий 

14 Производство одежды 

15 Производство кожи и изделий из кожи 

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, про-

изводство изделий из соломки и материалов для плетения 

17 Производство бумаги и бумажных изделий 

20 

<*> 

Производство химических веществ и химических продуктов 

21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских це-

лях 

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

24 

<**> 

Производство металлургическое 
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25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

27 Производство электрического оборудования 

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования 

31 Производство мебели 

32 Производство прочих готовых изделий 

33 Ремонт и монтаж машин и оборудования 

 

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

<*> За исключением групп 20.53, 24.46, подгрупп 20.14.1, 20.59.2, 20.59.6.  

<**> За исключением группы 24.46»; 

 

5) приложение № 2 изложить в следующей редакции:  

 

«Приложение № 2  

к Порядку предоставления субсидии из  

республиканского бюджета некоммерческой  

организации «Фонд развития Республики  

Тыва» в целях предоставления финансовой  

поддержки в форме займов, а также грантов 

субъектам деятельности  в сфере  

промышленности 

 

Форма 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

на предоставление субсидии из республиканского  

бюджета некоммерческой организации «Фонд развития  

Республики Тыва» в целях предоставления финансовой  

поддержки в форме займа, а также грантов субъектам  

деятельности в сфере промышленности на компенсацию 

 части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, 

 заключенным субъектами промышленности с кредитными 

 организациями в целях пополнения оборотных средств 

 

1. Ознакомившись с условиями и порядком получения субсидии из республи-

канского бюджета, некоммерческая организация «Фонд развития Республики Тыва» 

в целях предоставления финансовой поддержки в форме займов а также грантов субъ-

ектам деятельности в сфере промышленности на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами промышленности с 
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кредитными организациями _________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы, 

адреса регистрации, почтового и электронного адреса, номера контактного телефона) 

 

в лице __________________________________________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица) 

 

направляет пакет документов для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии. 

Даю согласие на бессрочное хранение, обработку и распространение вышеука-

занных данных о некоммерческой организации «Фонд развития Республики Тыва» 

Министерством экономического развития и промышленности Республики Тыва. 

2. Гарантируем, что вся информация, содержащаяся в представленных доку-

ментах, является достоверной, и не возражаем против доступа к ней всех заинтересо-

ванных лиц. 

 

 

Приложение: на ___ л. в 1 экз. 

 

 

 

Руководитель 

организации ______________________  _____________  ________________________ 

                                        (должность)                          (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

«___» ___________ 20___ г. 

 

М.П.». 

 

2. 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 


