
 
 

от 22 ноября 2021 года № 354 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Алтай от 26 мая 2021 года № 138 

 
 

Правительство Республики Алтай п ос т а н о в л я е т :  
 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Правительства Республики Алтай от 23 мая 2021 года                  
№ 138 «О мерах по реализации подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» государственной программы Республики 
Алтай «Развитие экономического потенциала и предпринимательства»      
и о признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Республики Алтай» (официальный портал Республики 
Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2021, 26 мая, 27 июля).  

 
 
 

Исполняющий обязанности 
   Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства  
         Республики Алтай                                                                  Э.А. Ялбаков  
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Республики Алтай 
от 22 ноября 2021 года № 354 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Республики Алтай 

от 23 мая 2021 года № 138 
 

1. В Порядок предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на 
возмещение части затрат при приобретении оборудования по договорам 
лизинга, утвержденный указанным Постановлением, внести следующие 
изменения: 

а) в разделе II: 
в пункте 10:  
подпункт «а» признать утратившим силу;  
дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«На дату представления документов для участия в отборе 

хозяйствующие субъекты, физические лица, применяющие специальный 
налоговый режим, не должны иметь неисполненную обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.»; 

подпункт «б» пункта 17 изложить в следующей редакции: 
«б) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, сформированные на дату представления 
документов для участия в отборе.»; 

в пункте 22: 
в абзаце первом цифру «3» заменить цифрой «5»; 
в абзаце втором после слова «субсидии» дополнить словами «, при 

условии подтверждения соответствия получателя субсидии требованиям, 
установленным пунктом 23 настоящего Порядка»; 

б) в разделе III: 
в абзаце первом пункта 23 слова «, по состоянию на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения» исключить; 

подпункт «а» пункта 24 признать утратившим силу. 
2. В Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на 
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возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в 
целях модернизации производства товаров (работ, услуг), утвержденный 
указанным Постановлением, внести следующие изменения: 

а) в разделе II: 
в пункте 10: 
подпункт «а» признать утратившим силу;  
дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«На дату представления документов для участия в отборе 

хозяйствующие субъекты, физические лица, применяющие специальный 
налоговый режим, не должны иметь неисполненную обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.»; 

подпункт «б» пункта 17 изложить в следующей редакции: 
«б) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, сформированные на дату представления 
документов.»; 

в пункте 22: 
в абзаце первом цифру «3» заменить цифрой «5»; 
в абзаце втором после слова «субсидии» дополнить словами «, при 

условии подтверждения соответствия получателя субсидии требованиям, 
установленным пунктом 23 настоящего Порядка»; 

б) в разделе III: 
в абзаце первом пункта 23 слова «, по состоянию на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения» исключить; 

подпункт «а» пункта 24 признать утратившим силу. 
3. В Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на 
возмещение части затрат, связанных с реализацией мероприятий по 
энергосбережению, утвержденный указанным Постановлением, внести 
следующие изменения: 

а) в разделе II: 
в пункте 10: 
подпункт «а» признать утратившим силу;  
дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«На дату представления документов для участия в отборе 

хозяйствующие субъекты, физические лица, применяющие специальный 
налоговый режим, не должны иметь неисполненную обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.»; 
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подпункт «б» пункта 17 изложить в следующей редакции: 
«б) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, сформированные на дату представления 
документов.»; 

в пункте 22: 
в абзаце первом цифру «3» заменить цифрой «5»; 
в абзаце втором после слова «субсидии» дополнить словами «, при 

условии подтверждения соответствия получателя субсидии требованиям, 
установленным пунктом 23 настоящего Порядка»; 

б) в разделе III: 
в абзаце первом пункта 23 слова «, по состоянию на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения» исключить; 

подпункт «а» пункта 24 признать утратившим силу. 
 

___________________ 


