
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 июля 2021 г. N 407 

г. Улан-Удэ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ 

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, 

ПРИМЕНЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ "НАЛОГ НА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД", В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЙ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ В СВЯЗИ С УХУДШЕНИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, И О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 

ГОДОВ 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 11 статьи 9 

Федерального закона от 15.10.2020 N 327-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году", в целях реализации 

Государственной программы Республики Бурятия "Развитие промышленности, малого и среднего 

предпринимательства и торговли", утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия 

от 28.03.2013 N 151, Правительство Республики Бурятия постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на 

возмещение недополученных доходов физическим лицам, в том числе индивидуальным 

предпринимателям, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход", в условиях ограничений, установленных в связи с ухудшением экономической ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции. 

2. Министерству финансов Республики Бурятия (Мадаев Г.Э.) внести изменения в сводную 

бюджетную роспись республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно таблице: 

(тыс. рублей) 
Наименование расхода Код 

ГРБС 

РЗ ПР ЦСР ВР Текущий 

финансовый 

год 

Субсидии из республиканского бюджета на возмещение 

недополученных доходов физическим лицам, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, применяющим 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", в условиях ограничений, 

установленных в связи с ухудшением экономической 

ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции 

810 04 12 5720186010 811 +15452,736 

Увеличение стоимости основных средств 

исполнительных органов государственной власти 

Республики Бурятия и их подведомственных учреждений 

809 01 13 87700Р0300 870 -11745,096 

Финансовая и имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства и организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

810 04 12 5720187100 813 -325,160 

Финансовая и имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства и организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

810 04 12 5720187100 811 -3382,48 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства 

Республики Бурятия 

А.ЦЫДЕНОВ 

 

Утвержден 

consultantplus://offline/ref=E05CDBA840B312D05E401642C4F4DDB106431AD44BD85C4507EF1C1711CF87078E88818C8BDB1590AE6A586A196D204BF27A52287A96EA28K5w3G
consultantplus://offline/ref=E05CDBA840B312D05E401642C4F4DDB106431BDE4BDE5C4507EF1C1711CF87078E88818C8BD8179BAA6A586A196D204BF27A52287A96EA28K5w3G
consultantplus://offline/ref=E05CDBA840B312D05E40084FD29880B900404DDA4ED3551B53B0474A46C68D50C9C7D8CECFD51799AB640B3D566C7C0FA56952227A94E234504927KDwAG


постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 28.07.2021 N 407 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ПРИМЕНЯЮЩИМ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ "НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ДОХОД", В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В СВЯЗИ 

С УХУДШЕНИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, порядок и условия предоставления в 2021 году 

субсидий из республиканского бюджета на возмещение недополученных доходов физическим лицам, 

в том числе индивидуальным предпринимателям, применяющим специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход", в условиях ограничений, установленных в связи с ухудшением 

экономической ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, 

деятельность которых ограничена указом Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 N 183 "О 

дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной 

ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом 

коронавируса (COVID-2019)" (далее - Указ). 

1.2. Понятия, применяемые для целей настоящего Порядка: 

- заявитель - физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, применяющий 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", местом ведения деятельности 

которого является Республика Бурятия, в отношении которого введены ограничения, установленные 

Указом; 

- мобильное приложение "Мой налог" - программное обеспечение федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, 

применяемое физическими лицами с использованием компьютерного устройства (мобильного 

телефона, смартфона или компьютера, включая планшетный компьютер), подключенного к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- недополученные доходы - упущенная выгода, прибыль, которую физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, применяющий специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", могло бы получить, если бы его права или условия деятельности не были 

ограничены Указом. 

1.3. Субсидия предоставляется единовременно в размере 1/2 МРОТ по состоянию на 1 января 

2021 г., составляющего 6396 руб., физическим лицам, в том числе индивидуальным 

предпринимателям, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход", в целях частичного возмещения недополученных доходов в связи с ограничением ведения 

деятельности в период с 27 июня 2021 г. по 11 июля 2021 г. в соответствии с Указом. 

1.4. Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия (далее - 

Министерство) является главным распорядителем бюджетных средств и осуществляет предоставление 

субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в текущем финансовом году 

на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка. 

1.5. Оператором, уполномоченным на размещение информации о порядке и условиях приема 

заявок, сбор, обработку и передачу в Министерство заявок, направленных в бумажном виде, а также 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо через законного представителя, является Центр 

"Мой Бизнес". Документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой 

подписью, выданной авторизованным удостоверяющим центром, направляются заявителем в 

Министерство. 

1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

consultantplus://offline/ref=E05CDBA840B312D05E40084FD29880B900404DDA4FDA57155FB0474A46C68D50C9C7D8DCCF8D1B99A97F0C33433A2D49KFw1G


Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет при формировании проекта 

закона (решения) о бюджете (проекта закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о 

бюджете). 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

2.1. Условия для предоставления субсидии, которым должен соответствовать заявитель на дату 

подачи заявки: 

1) регистрация физического лица, индивидуального предпринимателя в качестве применяющего 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" на территории Республики 

Бурятия по состоянию на 1 июня 2021 г.; 

2) уплата налога на профессиональный доход в период с 1 января 2021 г. по 1 июля 2021 г.; 

3) заявитель не должен получать средства из республиканского бюджета на основании иных 

нормативных правовых актов Республики Бурятия на цели, установленные пунктом 1.3 настоящего 

Порядка. 

2.2. Объявление о проведении приема заявок размещается на официальном сайте Центра "Мой 

бизнес" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://msp03.ru не менее чем за 2 

календарных дня до начала срока приема заявок и документов согласно пункту 2.3 настоящего Порядка 

(далее - заявка), необходимых для предоставления субсидии. 

Извещение о приеме заявок включает следующие сведения: 

- правовой акт Министерства о приеме заявок; 

- дату начала и окончания приема заявок; 

- перечень представляемых документов в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка; 

- почтовый адрес, по которому принимаются заявки; 

- телефон, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность сотрудников Центра "Мой бизнес", 

ответственных за прием и регистрацию заявок. 

2.3. Для получения субсидий заявитель направляет в Центр "Мой бизнес" не позднее 15 октября 

2021 г. следующие документы: 

1) заявку по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - заявка); 

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации; 

3) копию письменного согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, 

общедоступными, направленного в налоговый орган в соответствии с требованиями приказа ФНС 

России от 15.11.2016 N ММВ-7-17/615@; 

4) справку о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход (КНД 1122036) 

за период с 1 января 2021 г. по 1 августа 2021 г.; 

5) сведения о расчетах с покупателями (заказчиками) за июнь и июль 2021 г. 

2.4. Документы представляются в Центр "Мой бизнес" в бумажном виде, прошитыми, 

пронумерованными, скрепленными подписью заявителя. Поданные документы не возвращаются. 

Документы могут быть направлены в адрес Центра "Мой бизнес" по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручены через законного представителя под расписку 

уполномоченному представителю Центра "Мой бизнес". 

Документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, выданной 

авторизованным удостоверяющим центром, могут быть направлены через личный кабинет на едином 

информационном портале "Работающая Бурятия". 
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Заявитель несет ответственность за полноту информации в представленных документах, ее 

содержание и соответствие требованиям настоящего Порядка, а также за достоверность 

представленных сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5. Министерство в течение 2 рабочих дней с момента получения заявки в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в соответствующем органе 

(организации) справку о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога 

на профессиональный доход (КНД 1122035). 

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия 

доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных. 

Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, самостоятельно. 

В случае, когда остаток средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 

предоставление субсидий, менее заявленной суммы, решение о предоставлении субсидий принимается 

на остаток лимитов бюджетных ассигнований с письменного согласия заявителя. 

2.6. Центр "Мой бизнес" принимает и регистрирует заявку в день поступления в Центр "Мой 

бизнес" в журнале регистрации и на следующий день направляет в Министерство для рассмотрения 

заявки комиссией при Министерстве промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия по 

рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", и организаций 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства о предоставлении 

государственной поддержки (далее - Комиссия). 

Состав, функции и порядок работы Комиссии утверждаются приказами Министерства. 

Комиссия в течение 10 календарных дней со дня, следующего за днем получения заявки, 

рассматривает ее на предмет соответствия представленных документов пункту 2.3 настоящего 

Порядка, соответствия заявителя категории получателей субсидии, установленной пунктом 1.2 

настоящего Порядка, и условиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка. 

По результатам рассмотрения заявки Комиссия составляет заключение, которое носит 

рекомендательный характер. 

В течение 5 календарных дней с даты составления заключения Комиссия направляет указанное 

выше заключение министру либо лицу, его замещающему, для принятия решения о предоставлении 

государственной поддержки либо об отказе в ее предоставлении. 

Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении принимается министром 

либо лицом, его замещающим, в течение 5 календарных дней с момента получения заключения 

Комиссии. 

По итогам рассмотрения заявок на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения 

Министерством размещается информация о результатах рассмотрения заявок, включающая 

следующие сведения: 

дату, время и место рассмотрения заявок; 

информацию о заявителях, заявки которых были рассмотрены; 

информацию о заявителях, которым отказано в предоставлении субсидии, с указанием причин 

отказа; 

наименование заявителя, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему 

субсидии. 

2.7. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения направляет заявителю 



письменное уведомление по адресу электронной почты, указанному в заявке. 

Уведомление должно содержать следующую информацию: 

- в случае предоставления субсидии - дату и место заключения соглашения о предоставлении 

субсидии; 

- в случае отказа в ее предоставлении - основания для отказа. 

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

- несоответствие представленных заявителем документов условиям, определенным пунктом 2.3 

настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов; 

- установление факта недостоверности представленной заявителем информации; 

- несоответствие заявителя категории лиц, установленной пунктом 1.2 настоящего Порядка; 

- несоответствие заявителя условиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка; 

- использование в полном объеме бюджетных ассигнований, выделенных в текущем финансовом 

году; 

- заявка подана по истечении срока, установленного пунктом 2.3 настоящего Порядка. 

2.9. Министерство осуществляет перечисление субсидий на расчетные или корреспондентские 

счета заявителя, открытые в кредитной организации, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 

принятия решения о ее предоставлении. 

2.10. Условием перечисления субсидии является наличие заключенного соглашения между 

Министерством и заявителем в соответствии с типовой формой соглашения, установленной 

Министерством финансов Республики Бурятия. 

В соглашение о предоставлении субсидии включаются условия о согласовании новых условий 

соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае 

уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 

определенном в соглашении, условия. 

Субсидия может быть направлена на цели, связанные с ведением деятельности с применением 

специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". 

2.11. Результатом предоставления субсидии является применение специального налогового 

режима "Налог на профессиональный доход" до 1 октября 2021 г. 

2.12. Показателем результативности использования субсидии является передача в налоговый 

орган сведений о состоянии расчетов (доходов) до 1 октября 2021 г. 

Значение показателя результативности устанавливается Министерством в соглашении, 

заключенном между Министерством и получателем субсидии (далее - соглашение). 

 

3. Требования к отчетности 

 

3.1. Получатель субсидии до 31 декабря 2021 г. представляет в Министерство отчет о достижении 

показателя результативности по форме, установленной в соглашении. 

3.2. Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления 

получателем субсидии дополнительной отчетности. 

 

4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственность за их нарушение 



 

4.1. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность представляемых сведений. 

4.2. Министерство и (или) органы государственного финансового контроля осуществляют 

обязательные проверки соблюдения получателями субсидии условий и порядка предоставления 

субсидии. 

Министерство вправе запросить информацию о соблюдении условий предоставления субсидии, 

о достижении показателей результативности использования субсидии, установленных соглашениями, 

в налоговых органах на основании подпункта 3 пункта 2.3 настоящего Порядка. 

4.3. Субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет в случае нарушения получателем 

условий, установленных при предоставлении субсидии, а также в случае недостижения показателей 

результативности, установленных соглашением в соответствии с пунктами 2.11, 2.12 настоящего 

Порядка, выявленных в том числе по фактам проверок, проведенных Министерством и органом 

государственного финансового контроля Республики Бурятия, а также по фактам получения от 

налоговых органов информации, указанной в абзаце втором пункта 4.2 настоящего Порядка. 

4.4. Министерство в течение 30 календарных дней со дня установления фактов невыполнения 

условий предоставления субсидии и недостижения показателя(ей) результативности направляет 

получателю письменное требование о необходимости возврата суммы субсидии с указанием сроков 

возврата, причины, послужившей основанием для возврата субсидии, и реквизитов для перечисления 

денежных средств. 

Получатель субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения письменного требования 

о необходимости возврата суммы субсидии обязан произвести возврат суммы субсидии. 

При отказе получателя произвести возврат суммы субсидии в добровольном порядке сумма 

субсидии взыскивается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.5. В случае установления факта искажения получателем субсидии данных отчетности, 

указанной в пункте 3.1 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

  



Приложение 

к Порядку предоставления субсидий 

из республиканского бюджета на 

возмещение недополученных доходов 

физическим лицам, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, 

применяющим специальный налоговый 

режим "Налог на профессиональный 

доход", в условиях ограничений, 

установленных в связи с ухудшением 

экономической ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции 

 

 В Министерство промышленности, торговли 

и инвестиций Республики Бурятия 

ЗАЯВКА 

на предоставление субсидии 

Ознакомившись с Порядком от "__" ______ 2021 г. N ____ (далее - Порядок), 

______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и ИНН) 

 

(контактный телефон и адрес) 

направляет документы для предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов в 

условиях ограничений, установленных в связи с ухудшением экономической ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции, за период с 27 июня по 11 июля 2021 года. 

Адрес электронной почты:   

(адрес электронной почты указывается для направления 

заявителю уведомлений) 

Субсидию прошу перечислить на расчетный (корреспондентский) счет: 

Номер счета, открытый в __________________________________________ 

(наименование банка кредитной организации) 

    ________/____________ 

(корреспондентский счет) (БИК) ИНН/КПП банка 

Настоящим документом подтверждается: 

Вся информация, содержащаяся в заявке и приложенных к ней документах, является достоверной, 

подлинной и заявитель дает согласие на доступ к ней лиц, осуществляющих проверку представленных 

документов. 

Заявитель не осуществлял деятельность в период с 27 июня по 11 июля 2021 г. 

Заявитель ознакомлен с Порядком. 

Заявитель дает согласие на осуществление проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей 

и порядка их предоставления. 

Заявитель дает согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными. 

Заявитель не должен получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных 

правовых актов Республики Бурятия на цели, установленные пунктом 1.3 Порядка. 

Заявитель дает согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет информации о заявителе, о подаваемом заявителем предложении (заявке), иной информации 

о заявителе, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица). 

Перечень прилагаемых к заявке документов: 

 

NN 

п/п 

Наименование документа Количество листов 

   

 

 

(подпись) (ФИО полностью) 

 


