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ОБЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МСП

Гранты на заработную 

плату (только для МСП)

Отсрочка по всем налогам 

6 месяцев

Отсрочка по страховым 

взносам 6 месяцев

Беспроцентный кредит на 

зарплату 6 месяцев

Отсрочка арендных 

платежей

Мораторий на взыскание 

долгов и штрафов

Мораторий на банкротство 

(только для МСП)

Снижение требований к 

обеспечению при участии в 

госконтрактах

Программа льготного 

кредитования
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В 2020 году

1 рубль стоимость патента (потенциальный 
годовой доход установлен в размере 16,66 руб.) 

1% по УСН (доходы)

5% по УСН (доходы-расходы) с 2015 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ:

1. Освобождение от  уплаты налога на имущество организаций

2. Освобождение  от  уплаты транспортного налога

3. Продление сроков уплаты налога на имущество организаций и земельному налогу до 30.10.2020

2 года 
налоговых каникул

для ИП при ПСН и УСН

(до 01.01.2024)

3% по УСН

(доходы) 

(до 31.12.2021)

5% по УСН

(доходы-расходы)

(до 31.12.2023)

1% по УСН

(доходы) для IT-сферы

(до 31.12.2023)

НАЛОГОВЫЕ УСЛОВИЯ
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НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ

Программа «ИНВЕСТОР»

Ориентация на компании, для которых решение о реализации проекта зависит от возможности получения поддержки 

(min порог инвестиций от 100 млн руб.).

Условия: возмещение до 10% инвестиций в основной капитал, но не более суммы уплаченных в региональный бюджет 

налогов за 4 квартала и не более 25% от общего объема инвестиций.

Программа «НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК»

Ориентация на компании в стадии активного расширения или реализации проектов с коротким периодом окупаемости.

Условия: заем в размере уплаченных налогов в региональный бюджет за 3 года, отсрочка по уплате основного долга - 3

года, возможность списания основного долга в случае двукратного по отношению к кредиту прироста уплаченных

налогов.

Единовременная выплата для самозанятых

Выведение из тени / легализация за поощрение в размере МРОТ. 

Условия: регистрация в текущем году. Ненулевая выручка / уплата налога на профессиональный налог в течение 3 

месяца подряд.

Субсидии на привлечение кадров из других регионов/стран

Привлечение экспатов в Тюменскую область на замещение высококвалифицированных должностей.

Условия: минимальная оплата труда в течении года 50 тыс. руб., неснижение численности занятых. Субсидия – в 

размере уплаченного НДФЛ привлеченного сотрудника.
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ФОНД 

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ЗАЙМЫ

ЦЕНТР ИННОВАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

СОПРОВОЖДЕНИЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ИНЖИНИРИНГА

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В 

МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
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ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ

Программы Размер займа Срок Процент за использование Возможность отсрочки платежа

Микрофинансирование          

и развитие

(«МиР»)

До 5 млн. руб.

не более 36 месяцев

не более 24 месяцев в 

период действия режима 

повышенной готовности или 

режима ЧС

В зависимости от категории 

реализуемого проекта и наличия 

залогового обеспечения

не более 6 месяцев

Действуй

(залоговый)
До 2 млн.руб.

не более 24 месяцев

Ключевая ставка Банка России на 

дату заключения договора 

(с 27.07.2020 – 4,25% годовых)Действуй

(беззалоговый)
До 1 млн.руб.

Микрозаймы для 

Самозанятых
До 0,5 млн.руб.

не более 36 месяцев

не более 24 месяцев в 

период действия режима 

повышенной готовности или 

режима ЧС

Ключевая ставка Банка России на 

дату заключения договора с 

коэффициентом:

– с залогом – 1

– без залога – 1,5



7

Размер одного поручительства Инвестиционного агентства не 

может превышать 50% от суммы обязательств в части возврата 

фактически полученных сумм кредита/микрозайма/суммы 

банковской гарантии/лизинга, но не более 25 млн.руб

Субъекты малого и среднего

предпринимательства/физические лица,

применяющие специальный налоговый режим

"Налог на профессиональный доход",

осуществляющие любые виды экономической

деятельности, за исключением занимающихся

игорным бизнесом, и являющимся участниками

соглашений о разделе продукции.

Категории получателей

Актив гарантийного фонда Участники программы Срок поручительства Вознаграждение агентства

334 млн. рублей 13 банков, 1 МФО

по кредитам сроком до 15 лет, по 

микрозаймам и банковским 

гарантиям – сроком до 3 лет

0,5 - 1 % годовых от 

суммы поручительства

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ

Наименование 

программы
Категории получателей Займ от общей суммы 

проекта
Сумма займа, руб.

Срок

предоставления займа

Возможность 

предоставления 

отсрочки по возврату 

займа

Процентная ставка 

за пользование 

займом

(в год)

Региональная 

экономика
МСП

Не более 80%

От 5 млн.руб. до 

50 млн.руб.

В соответствии со 

сроком 

окупаемости 

проекта, но не 

более 60 месяцев

Не более

12 (двенадцати) 

месяцев

8,5 % годовых

Развитие 

промышленности

МСП в сфере 

промышленности

Не более 50% 3,0 % годовых
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ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА

Для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Тюменской области 

услуга предоставляется бесплатно или на 

условиях софинансирования:

• 80% стоимости услуги оплачивается 

Центром;

• 20% стоимости субъектом 

предпринимательства.

Содействие установлению международных связей

1. Организация реверсных бизнес-миссий

2. Организация участия в международных бизнес-

миссиях

3. Организация участия в выставочно-ярморочных и 

конгрессных мероприятиях

4. Организация участия в межрегиональных бизнес-

миссиях

5. Участие сотрудника ЦПЭ в проведении деловых 

переговоров в качестве консультанта

6. Индивидуальная поездка предпринимателя за рубеж

Услуга предоставляется только на условиях полной 

оплаты мероприятия со стороны субъекта СМП.

7. Организация рассылки пробной продукции и образцов

Категории 

получателей
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2 февраля 2021 года подписано Соглашение Фонда развития промышленности и Фонда «Инвестиционное 

агентство Тюменской области»

Проекты развития

До 5 

лет

1-3%

Займ 

от 20 до 100 

млн.руб. 

36 месяцев 

отсрочка от 

уплаты 

основного долга

50% от суммы 

проекта

Комплектующие изделия
1-3%

80% от суммы 

проектаПовышение производительности 

труда
1%

ФОНД РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ



СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

• Индустриальный парк

• Муниципальная

индустриальная площадка

• Частная площадка

• Земля без торгов

ПЛОЩАДКА ФОРМА СБЫТ/СЫРЬЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ЛЬГОТЫ и 
СУБСИДИИ

• СЗПК

• СПИК

• Офсетный контракт

• ГЧП/концессия

• Масштабный

инвестиционный проект

• Региональный

инвестиционный проект

• Взаимодействие с ВИНК

• Взаимодействие

с местным МСП

• ФРП

• Инвестиционное

агентство

• Коммерческие банки

• Фонды

• Федеральные

институты развития –

ВЭБ.РФ, РФПИ

• Льготы по налогу на

прибыль

• Льготы по налогу на

имущество

• Транспортный налог

• Региональные

субсидии
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Машуков Антон Андреевич  

Директор департамента 

инвестиционной политики и 

государственной поддержки 

предпринимательства 

Тюменской области 

MashukovAA@72to.ru

Пуртов Николай Федорович

генеральный директор Фонда

«Инвестиционное агентство 

Тюменской области»

purtov@iato.ru

«Инвестиционное агентство Тюменской области»

г.Тюмень, ул.Хохрякова, 53

8 800 550-08-30,   +7 3452 49-99-44

recept@iato.ru
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Welcome to Tyumen

Приезжай в Тюмень, чтобы:

Попробовать настоящую сибирскую кухню

Пройтись по ночной набережной Тюмени

Посетить Тобольск – древнюю столицу Сибири

Увидеть своими глазами бескрайнее море тайги

Отведать уху из нефти

Посидеть на стуле мистического Распутина

Искупаться в -30 °С в горячем термальном источнике

Встретить медведя на улице

Инвестировать в Тюменскую область

Влюбиться в Тюмень и переехать жить с семьей
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