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Финансовая
поддержка
Департамент инвестиционной
политики и государственной
поддержки предпринимательства
Тюменской области
Департамент
агропромышленного комплекса
Тюменской области
Комитет по инновациям
Тюменской области
Фонд «Микрофинансовая
организация предпринимательского
финансирования
Тюменской области»

Имущественная
поддержка

Информационноорганизационная
поддержка
Фонд «Инвестиционное
агентство Тюменской области»

Департамент
имущественных отношений
Тюменской области
АО «Управляющая компания
«Индустриальные парки
Тюменской области»
ГАУ ТО «Западно-Сибирский
инновационный центр»

Центр координации поддержки
экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Центр поддержки
предпринимательства
Региональный Центр
инжиниринга
Тюменский региональный
Межведомственный центр
коллективного пользования

Гарантийный фонд

Центр прототипирования

АО «Корпорация «МСП»

АО «Корпорация «МСП»
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Налоговые каникулы для ИП до 2020 года
Система
налогообложения

применении упрощенной системы налогообложения и
патентной системы налогообложения

Объект
налогообложения

доходы или доходов, уменьшенные на величину расходов

Вид деятельности
Период
применения
Средняя
численность работников

производственная, социальная, научная сферы, а также сфера
бытовых услуг населению
непрерывно в течение 2-х налоговых периодов с момента
регистрации
не должна превышать 15 человек

Предельный
размер доходов

не должен превышать сумму, установленную пунктом 6 статьи
346.45 Налогового кодекса Российской Федерации,
уменьшенный в 10 раз (на 01.01.17 – 6 млн. руб.)

Структура дохода

70% доходов должны приносить те виды предпринимательской
деятельности, в отношении которых применялась ставка в 0%

Закон Тюменской области от 31.03.2015 № 20 «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов
для отдельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной
системы налогообложения и патентной системы налогообложения в Тюменской области»
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Финансовая поддержка субъектов МСП
Субъекты МСП (ст. 4 Федерального
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ),
зарегистрированные и осуществляющие
свою деятельность в Тюменской
области, сведения о которых внесены в
Единый реестр субъектов МСП
(https://rmsp.nalog.ru/)
Средняя численность
работников, чел.

Микропредприятия

Малые
предприятия

Средние
предприятия

1-15

16-100

101-250

Доход, за
предшествующий
календарный год, руб.*

Доля участия в уставном
капитале

120 млн.

государство, субъекты РФ,
муниципальные
образования, фонды,
общественные
и религиозные организации
≤ 25 %

800 млн.

иностранные
юридические лица
≤ 49 %

2 млрд.

одно или несколько
юридических лиц,
не являющихся малыми
и средними
≤ 49 %

* – Постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 № 265 «О предельных значениях дохода, полученного от
осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»
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Развитие лизинга оборудования
Годовой размер субсидии субъекту предпринимательства не может превышать 5 млн. руб.
не более ¾ ключевой ставки Банка
России, действовавшей на момент
уплаты лизингового платежа

не более 70 % от
фактически произведенных
затрат на уплату лизинговых
платежей в текущем году

с учетом затрат на монтаж
оборудования, за исключением
части лизинговых платежей на
покрытие дохода лизингодателя

до 5 млн. рублей по каждому
договору лизинга

возмещение
части затрат,
связанных с
уплатой
лизинговых
платежей по
договорам
лизинга

возмещение
затрат по
уплате
первого
взноса при
заключении
договора
лизинга

БОЛЕЕ
ПОДРОБНО

не может превышать 50%
первоначальной стоимости
предмета лизинга по договору
купли-продажи

стоимость предмета лизинга и
сумма первого взноса
принимается к возмещению
без НДС

Постановление Правительства Тюменской области от 01.04.2008 № 99-п «О порядке отбора субъектов малого и среднего
предпринимательства для предоставления государственной поддержки в форме субсидии» (далее – Постановление № 99-п)

Торопова Оксана Владимировна, заместитель начальника управления государственной поддержки,
начальник отдела государственной поддержки малого предпринимательства Департамента
инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области,
(3452) 55-66-50, ToropovaOV@72to.ru, ул. Республики, д. 24, каб. 516
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Финансовая поддержка
субъектов в сфере промышленности
субъекты деятельности в сфере промышленности, объем промышленной продукции
собственного производства которых составляет не менее 50% от общего объема
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
1

реализующим инвестиционные проекты, включенные в раздел «Сопровождаемые проекты»
реестра инвестиционных проектов Тюменской области, формируемого в соответствии с
распоряжением Правительства Тюменской области от 03.05.2007 № 304-рп
1

участвующим в реализации федеральных планов импортозамещения,
утвержденных распоряжением Правительства Тюменской области от 30.12.2014
№ 2434-рп «О плане содействия импортозамещению в Тюменской области»
1

+

для приобретения транспортных средств, включая тракторы и самоходные
машины, господдержка оказывается исключительно субъектам
деятельности в сфере промышленности, видом экономической
деятельности которых является лесозаготовка и деревообработка

Постановление Правительства Тюменской области от 07.05.2007 № 105-п «О порядках отбора субъектов деятельности в
сфере промышленности, управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков на получение поддержки»

Горлатов Александр Сергеевич, заместитель начальника управления государственной поддержки,
начальник отдела государственной поддержки промышленности Департамента инвестиционной политики и
государственной поддержки предпринимательства Тюменской области,
(3452) 55-66-28, GorlatovAS@72to.ru, ул. Республики, д. 24, каб. 503
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Действующие виды господдержки

Возмещение части
затрат на оплату
процентов по
договорам кредита

Возмещение части
затрат, связанных с
уплатой лизинговых
платежей

Возмещение затрат по
уплате первого взноса
при заключении
договоров лизинга
(субсидии)

сфера промышленности

в размере,
не превышающем
2/3 ставки
рефинансирования
ЦБ РФ, действовавшей
на дату заключения
кредитного договора

в размере,
в размере до 25 млн. руб.
не превышающем
по каждому договору
2/3 ставки
лизинга
рефинансирования
ЦБ РФ, действовавшей
не более 50%
на день фактической
первоначальной
уплаты лизинговых
стоимости
предмета
платежей, от
лизинга по договору
остаточной стоимости
предмета лизинга
стоимость предмета
без учета НДС на
лизинга и сумма первого
первое число каждого
взноса принимается к
месяца в течение срока
возмещению без НДС
действия договора
лизинга

Субсидия на
инфраструктурноинженерное
обустройство
индустриального

управляющие компании
индустриальных парков*

по договорам с
ресурсоснабжающими
организациями в размере
100 % без учета НДС.
по иным договорам в
размере 100 % от стоимости
фактически выполненных
работ без учета НДС.
*-учредителями которых являются
Тюменская область и (или)
муниципальные образования
Тюменской области
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Господдержка инвесторов
налоговые льготы резидентам зон
экономического развития
 налог на имущество организаций
(ставка снижена с 2,2 % до 0%)
 налог на прибыль организаций
(ставка снижена с 18 % до 14 %)

земельные участки для реализации
масштабных инвестиционных проектов
аренда без проведения торгов
налоговые льготы по налогу на имущество организациям
(обрабатывающие производства) на 3 налоговых периода

0%

0,5%

1%

1-й налоговый период

2-й налоговый период

3-й налоговый период

при
условиях,
если

Закон Тюменской области от 11.06.2015
№ 60 «О зонах экономического развития в
Тюменской области»,
Постановление Правительства Тюменской
области от 18.12.2015 г. № 591-п «О реализации
Закона «О зонах экономического развития
в Тюменской области»

Закон Тюменской области от 05.10.2001
№ 411 «О порядке распоряжения и
управления государственными землями
Тюменской области», статья 14.3
Закон Тюменской области от 08.11.2016
№ 85 «О предоставлении налоговых
льгот на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов отдельным категориям
налогоплательщиков»

инвестиционный проект включен в реестр инвестиционных проектов Тюменской области
имущество введено в эксплуатацию после 01.01.2015 г.
капитальные вложения более 300 млн. руб.
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Финансовая поддержка инвесторов
льготный порядок налогообложения в пределах
сумм, зачисляемых в областной бюджет

 налог на прибыль организаций (ставка
налога может быть снижена с 18 % до 14 %)
 налог на имущество организаций (ставка
налога может быть снижена с 2,2 % до 0%)
 транспортный налог (ставка налога может
быть снижена до 0 %)

земельные участки в индустриальных
парках Тюменской области
готовая площадка с подведенной
инфраструктурой

льготная арендная ставка
(коэффициент 0,01%)
возможность организации отраслевых
кластеров
единая управляющая компания,
оказывающая комплексные услуги

Закон Тюменской области от 08.07.2003
№ 159 «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности
в Тюменской области»,
Постановление Администрации Тюменской
области от 17.01.2005
№ 2-пк «О реализации закона «О
государственной поддержке инвестиционной
деятельности в Тюменской области»

автоматическое получение статуса
резидента зоны экономического развития
Тюменской области
Закон Тюменской области от 28.12.2004
№ 295 «О поддержке отдельных видов
промышленной деятельности
в Тюменской области»

Бережная Ирина Викторовна, начальник отдела поддержки инвестиционной деятельности Департамента
инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области,
(3452) 55-66-44, BerezhnayaIV@72to.ru, ул. Республики, д. 24, каб. 508
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Финансовая поддержка инноваторов
(в соответствии с постановлением
Правительства Тюменской области
от 01.04.2008 № 97-п)

Субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства
Тюменской области,
осуществляющим инновационную
деятельность, на создание и
проведение испытаний опытного
образца технологической инновации
Софинансирование до 90% затрат:
- произведенных на создание и проведение
испытаний опытного образца (на основании
заключенных договоров)
- по договорам на создание и проведение
испытаний опытного образца, заключенным
на условиях оферты
Категория получателей: субъекты малого и
среднего предпринимательства
Максимальная сумма субсидии:
не ограничена

(в соответствии с постановлением
Правительства Тюменской области
от 24.12.2012 № 555-п)

Субсидии на реализацию
инновационных проектов, получивших
поддержку ФГБУ «Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере»
Категория получателей: ЮЛ и ИП деятельность,
которых направлена на реализацию
инновационного проекта, заключившие с Фондом
контракт, выполнение работ по которому
завершается в текущем году либо завершено в
предыдущем году
Максимальная сумма субсидии:
на одного претендента в год не должна
превышать стоимости работ по контракту,
заключенному с Фондом:
1 этап – не более 2 млн. рублей;
2 этап – не более 3 млн. рублей;
3 этап – не более 4 млн. рублей.
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Финансовая поддержка инноваторов
(в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 23.03.2015 № 101-п)

Гранты на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ в целях реализации инновационных проектов, обладающих потенциалом
коммерциализации
временные
научные коллективы
молодые ученые
Категория
получателей:
Максимальная
сумма гранта:

субъекты МСП

Образовательных организаций
высшего образования или Научных
организаций

Образовательных организаций
высшего образования или
Научных организаций

30 000 тыс. руб.

2 300 тыс. руб.

200 тыс. руб.

(в соответствии с Постановлением Правительства Тюменской области от 17.11.2015 № 527-п)

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на создание
центров молодежного инновационного творчества
Категория получателей:
Максимальная сумма субсидии:

субъекты МСП
6 млн. руб. на одну заявку

Руденко Василий Иванович, главный специалист отдела государственной поддержки
инновационной деятельности Департамента инвестиционной политики и государственной
поддержки предпринимательства Тюменской области,
(3452) 55-66-14, RudenkoVI@72to.ru, ул. Республики, д. 24, каб. 121
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Микрозаймы для субъектов МСП

ЗАЙМЫ ДО 3 МЛН. РУБЛЕЙ

Наименование
программы

Программа
«Микрофинансирование»

Программа
«Микрофинансирование
и развитие»

«МикрофинансированиеСтарт»

уплаты налоговых и
иных обязательных
платежей

Срок

Категория
получателей

субъекты МСП,
не более
имеющие
36
государственную
месяцев
регистрацию в
качестве
ЮЛ или ИП и
1-50млн. руб.осуществляющие
свою деятельность
(но не более
на территории
более
80не
% от
общей стоимости
проекта
по
придорожному
Тюменской
36
сервису, в сфере услуг;
области (без АО)
месяцев

Процентная
ставка

Дополнительное
условие

11%

На реализацию проектов, не
связанных с осуществлением
оптовой и розничной торговли.
Отсутствие непогашенного
микрозайма в Фонде
по данной программе

15%

–

70 % по проекту в сфере
производства)

не более
36
месяцев

начинающие
субъекты МСП – вновь
зарегистрированные
и действующие менее
1 года на территории
Тюменской области
(без АО)

на любые обоснованные
цели для осуществления
предпринимательской
деятельности, кроме:

10%

Создание не менее 1
рабочего места, если сумма
микрозайма превышает 150 000
руб. Нарушение – штраф 2% от
суммы микрозайма.
Отсутствие непогашенного
микрозайма в Фонде
по данной программе.

выплаты заработной платы
работникам, погашения
ранее полученных
кредитов и займов

Конькова Софья Александровна, начальник отдела микрофинансирования
Фонда «Микрофинансовая организация предпринимательского финансирования Тюменской области»
(3452) 59-50-45, konkova@iato.ru, ул. Водопроводная, д. 18/2
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Поручительства для субъектов МСП
«Гарантийный
Фонд»
(предоставление
поручительства по
обязательствам перед
банками)

не более 50 % от
суммы кредита, но
не более 10 %
от активов
гарантийного
капитала

на срок действия
кредитного
обязательства, но
не более 60 месяцев

1,25% от суммы
поручительства
(при сроке до 12 мес.)
2% от суммы
поручительства
(при сроке более 12 мес.)

при сумме поручительства до 500 000 руб., вознаграждение = 100 руб.

Банки-участники программы «Гарантийный фонд»

Мартын Алексей Викторович, начальник отдела Гарантийного фонда
(3452) 50–77–23, martyn@iato.ru, ул. Хохрякова, д. 53, каб. 206
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Программа стимулирования
кредитования и гарантийная поддержка субъектов МСП
В 2016 ГОДУ ЗАКЛЮЧЕНО СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
между Правительством Тюменской области и акционерным обществом
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»

Гарантии

Программа 6,5
10 млн руб. – min сумма кредита
1 млрд. руб. – max сумма кредита
9,6% – для среднего бизнеса
10,6% – для малого бизнеса
31 – банк партнер
3 года – действуют льготные условия
Проекты приоритетных отраслей:
 Сельское хозяйство
 Обрабатывающее производство, в т.ч.
производство пищевых продуктов, первичная и
последующая переработка с/х продуктов
 Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
 Строительство, транспорт и связь
 Внутренний туризм
 Высокотехнологичные проекты

Срок гарантии

до 15 лет
в зависимости от условий конкретного
продукта

Вознаграждение
за гарантию

0,75% годовых
от суммы гарантии за весь
срок действия гарантии

Порядок уплаты
вознаграждения

Единовременно / ежегодно /
1 раз в полгода / ежеквартально/

Сумма гарантии

до 50% от суммы кредита
до 70% в рамках продуктов
для участников государственных и
муниципальных закупок и в рамках
продукта «Согарантия»

Обеспечение

не требуется

Киришева Кристина Юрьевна, главный специалист отдела государственной поддержки малого предпринимательства
Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области,
(3452) 55-64-66, KirishevaKYu@72to.ru, ул. Республики, д. 24, каб. 513
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Информационно-организационная поддержка
Распоряжение Правительства Тюменской области от 21.02.2013 г. № 248-рп «Об утверждении Регламента
комплексного сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к
реализации в Тюменской области»
заявка
инвестора

+
оценка
экспертного
совета

=

сопровождение
инвестиционного
проекта

Мониторинг процедур
подготовки и реализации
инвестпроектов

сопровождение
инвестиционного
проекта по принципу
«одного окна»

Содействие при
оформлении
земельных
участков

Содействие в
доступе к
инфраструктуре
(технологические
подключения)

300

МЛН. РУБ.
www.iato.ru

Финансовая
поддержка

Содействие при
получении
разрешительных
документов

Организация
взаимодействия
с муниципальными
образованиями при
реализации
инвестпроектов

Правительство Тюменской области
www.admtyumen.ru
Департамент инвестиционной
политики и государственной
поддержки предпринимательства
Тюменской области
www.tyumen-region.ru

органы местного самоуправления
Рейн Марина Сергеевна,
Борисов Игорь Александрович,
начальник отдела сопровождения инвестиционных
начальник отдела инвестиционной политики
проектов, (3452) 50-76-65, rein@iato.ru, ул. Хохрякова, д. 53 (3452) 55-66-97, BorisovIA@72to.ru, ул. Республики, д. 24, каб. 529
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Информационно-организационная поддержка
Организация сотрудничества
с крупными компаниями
В 2016 году подписана дорожная карта по
использованию продукции Тюменских
предприятий в интересах ПАО «Газпром»
План на 2017 год: подписание аналогичных
дорожных карт с ПАО «Роснефть»,
ПАО «Газпром нефть», АО «Сургутнефтегаз»,
ПАО «Транснефть»

Организация выездных мероприятий,
проведение бирж контактов, совещаний,
посещения предприятий:
ПАО «НК Роснефть», ПАО «Газпром»,
ПАО «Газпром нефть», ПАО «СИБУР-Холдинг»,
ПАО «ЛУКОЙЛ», АО «Сургутнефтегаз»,
АО «РЖД», ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН»,
Проектные институты крупных заказчиков и т.п.

По итогам второго полугодия 2015 года и 2016
года при прямой поддержке Департамента
инвестиционной политики и государственной
поддержки предпринимательства Тюменской
области 24 предприятия Тюменской области
заключили 286 контрактов на поставку
импортозамещающей продукции на сумму
19,7 млрд. руб.
Использование инструментов
импортозамещения для наращивания
новых производств на территории
Тюменской области (выявление потребностей,
инвестиционных ниш, формирование
бизнес-кейсов):
Планы импортозамещения крупных заказчиков
Данные таможенной службы
Федеральные планы импортозамещения

Ахметова Юлия Павловна, заведующий сектором импортозамещения отдела государственной
поддержки промышленности Департамента инвестиционной политики и
государственной поддержки предпринимательства Тюменской области,
(3452) 55-65-57, AhmetovaYUP@72to.ru, ул. Республики, д. 24, каб. 504
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Информационно-организационная поддержка
Проведение ежегодных
мероприятий

Обучающие мероприятия,
повышение квалификации
субъектов МСП

проекты

Развитие экспортной
деятельности

Центр поддержки предпринимательства
г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 18/2

Утьев Дмитрий Сергеевич,
начальник отдела информации Фонда «Инвестиционное
агентство Тюменской области»
(3452) 49-07-17, utev@iato.ru, cpp@iato.ru
проект «Бизнес в Тюмени: шаг за шагом», «Истории успеха»,
Вечерняя школа предпринимателей, проект «Школа фермера»

Центр координации поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства
г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 9/1

Юрков Кирилл Игоревич, руководитель центра
(3452) 68-93-59, доб. 214, (932) 479-61-49, export@iato.ru
посещение международных выставок с экспозициями тюменских
компаний, проведение семинаров на тему ВЭД
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КОНТАКТЫ
Департамент инвестиционной политики
и государственной поддержки
предпринимательства
Тюменской области
ул. Республики, 24
www.tyumen-region.ru
(3452) 55-66-52, 55-66-42

Правительство Тюменской области
г. Тюмень, ул. Володарского, 45
www.admtyumen.ru
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