
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 сентября 2020 г.  №  1563   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в государственную программу Российской Федерации "Экономическое 

развитие и инновационная экономика", утвержденную постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316  

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2162; 2015, № 28, 

ст. 4229; № 35, ст. 4979; № 37, ст. 5153; № 47, ст. 6583; 2016, № 2, ст. 331; 

№ 24, ст. 3525, 3547; № 33, ст. 5202; 2017, № 3, ст. 507; № 15, ст. 2223; 

№ 35, ст. 5352; 2018, № 5, ст. 755; № 7, ст. 1038; № 15, ст. 2147; № 39, 

ст. 5981; 2019, № 7, ст. 641, 674; № 15, ст. 1751; № 21, ст. 2591; № 41, 

ст. 5715; № 42, ст. 5914; № 49, ст. 7143; № 52, ст. 8025; 2020, № 1, ст. 21; 

№ 14, ст. 2130; № 15, ст. 2249; № 17, ст. 2761; № 20, ст. 3170; № 22, 

ст. 3504). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 сентября 2020 г.  №  1563 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в государственную программу Российской 

Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" 

 

 

1. В разделе II: 

а) абзац двенадцатый после слов "субъектам малого и среднего 

предпринимательства" дополнить словами ", а также физическим  

лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог  

на профессиональный доход","; 

б) абзац тринадцатый после слов "субъектов малого и среднего 

предпринимательства" дополнить словами ", а также физических  

лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог  

на профессиональный доход","; 

в) абзац двадцать девятый после слов "малого и среднего 

предпринимательства," дополнить словами "а также физических  

лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог  

на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации". 

2. В приложении № 10 к указанной Программе: 

а) наименование после слов "малого и среднего 

предпринимательства" дополнить словами ", а также физических  

лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог  

на профессиональный доход","; 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия 

предоставления и распределения субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 

в субъектах Российской Федерации в рамках подпрограммы 2 "Развитие 
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малого и среднего предпринимательства" государственной программы 

Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная 

экономика" (далее - субсидии)."; 

в) пункт 2 после слов "полномочий по поддержке малого  

и среднего предпринимательства," дополнить словами "а также 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог  

на профессиональный доход","; 

г) в подпункте "б" пункта 3: 

абзац второй после слов "субъектам малого и среднего 

предпринимательства" дополнить словами ", а также физическим  

лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог  

на профессиональный доход","; 

абзац третий после слов "субъектов малого и среднего 

предпринимательства" дополнить словами ", а также физических  

лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог  

на профессиональный доход","; 

д) абзац первый пункта 5 дополнить словами ", а также физическим 

лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог  

на профессиональный доход" (за исключением поддержки, 

предусмотренной статьями 22, 24 и 24
1
 Федерального закона "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации")"; 

е) абзацы тринадцатый - пятнадцатый пункта 13 после слов 

"субъектов малого и среднего предпринимательства" дополнить словами  

", а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход","; 

ж) в пункте 33 слова "и электронном виде с применением 

распределенной автоматизированной информационной системы 

управления государственной поддержкой малого и среднего 

предпринимательства" заменить словом "виде"; 

з) пункт 37 изложить в следующей редакции: 

"37. В случае нецелевого использования субсидии к субъекту 

Российской Федерации применяются бюджетные меры принуждения, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации."; 

и) в пункте 44: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Отчеты по формам, указанным в абзацах втором и третьем 

подпункта "б" пункта 7 настоящих Правил, заполненные  
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уполномоченным органом и подписанные руководителем 

уполномоченного органа, представляются в бумажном виде по запросу 

Министерства экономического развития Российской Федерации."; 

в абзаце третьем слова "в срок до 1 апреля года, следующего  

за годом предоставления субсидии" заменить словами "в порядке  

и в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии"; 

к) абзац первый пункта 54 после слов "субъектам малого и среднего 

предпринимательства" дополнить словами ", а также физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим "Налог  

на профессиональный доход","; 

л) абзац третий и четвертый пункта 56 после слов "субъектов малого 

и среднего предпринимательства" дополнить словами ", а также 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог  

на профессиональный доход","; 

м) в пункте 65: 

подпункт "б" признать утратившим силу; 

подпункт "ж" после слова "предпринимателей" дополнить словами  

", а также физических лиц, заинтересованных в начале осуществления 

предпринимательской деятельности,"; 

н) нумерационный заголовок, наименование формы заявки и абзац 

первый приложения к Правилам предоставления и распределения 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах 

Российской Федерации после слов "на государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства" дополнить словами ", а также 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог  

на профессиональный доход",". 

 

 

____________ 

 

 


