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Данная памятка была разработана с целью информирования Вас о 
существующих формах государственной поддержки в Тюменской области. 

 
На страницах памятки Вы сможете ознакомиться с алгоритмом 

процедуры регистрации субъекта предпринимательства, 
законодательными инициативами Тюменской области, разработанными 
для улучшения предпринимательского и инвестиционного климата в 

регионе, а также с формами господдержки, которые оказывают: 
Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки 
предпринимательства Тюменской области, АО «Управляющая компания 
«Индустриальные парки Тюменской области», Комитет по инновациям 
Тюменской области, ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр», 

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области, Фонд 
«Микрофинансовая организация предпринимательского финансирования 
Тюменской области», Центр поддержки предпринимательства, Центр 
координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства, ГБУ ТО «Областной бизнес-инкубатор» и 

Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области. 
 
Желаем удачи Вам и Вашему бизнесу! 

Уважаемый  предприниматель! 
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Законодательные  
инициативы Тюменской области  

 от 21.11.2014 г. № 93 «О внесении изменений в 

Закон Тюменской области «О налоге на 

имущество организаций»  

 размер ставки налога на имущество организаций, 
налоговая база по которым определяется как 
кадастровая стоимость, с 2015 года – 1,5%,  

     с 2016 года – 2%;  
 возможность уменьшения налоговой базы на величину 

кадастровой стоимости на 150 кв. м. площади на 1 
налогоплательщика в отношении 1 объекта по его 
выбору, расположенного в административно-деловых и 
торговых центрах общей площадью свыше 10 000 кв. м. 

от 31.03.2015 г. № 21 «О моратории на повышение 

налоговой ставки для налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную систему 

налогообложения» 

 до 31.12.2019 включительно, ставка налога, 
взимаемого в связи с применением УСН, для 
налогоплательщиков, выбравших объектом 
налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов, составляет 5 % 
 

от 31.03.2015 г. № 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» 

 70% доходов должны приносить те виды 

предпринимательской деятельности, в отношении которых 

применялась ставка в 0%; 

 применяется в течение 2-х лет со дня регистрации ИП, но не 

позднее чем до 01.01.2021г.; 

 средняя численность работников за налоговый период не 

должна превышать 15 человек; 

 предельный размер доходов не должен превышать сумму, 

установленную пунктом 4 статьи 346.13 Налогового кодекса 

Российской Федерации, уменьшенный в 10 раз  

(на 01.01.16  – 6 млн. руб.) 

от 06.10.2014 г. № 67 «О внесении изменений в Закон 

Тюменской области «О патентной системе 

налогообложения для индивидуальных 

предпринимателей» 

 пересмотрен минимальный размер потенциально 
возможного к получению ИП годового дохода по 
отдельным видам предпринимательской 
деятельности и введены территориальные 
коэффициенты дифференциации потенциально 
возможного к получению годового дохода 



Лично: 

 непосредственно в 

инспекцию 

 в много-

функциональный центр 

Удаленно: 

 по почте с объявленной 

ценностью и описью 

вложения 

 в электронном виде 

 

  заявление  

(форма № Р21001) 

  копия российского 

паспорта 

  квитанция об уплате 

госпошлины 800 руб.  

(ст. 333.33 НК РФ) 

 

  по месту 

регистрации, 

указанному в  

паспорте 

 свидетельство о  

регистрации ИП 

 лист записи 

ЕГРИП 

Представляем 

документы 

  Индивидуальный 

предприниматель 

Выбираем 

налоговый 

орган, для 

подачи 

документов 

  Юридическое лицо 

Формируем 

пакет 

документов 

Получаем  
документы о 

государственной  

регистрации 
(через 3  

рабочих дня) 

 адрес 

собственного 

офиса учредителя 

 домашний адрес 

руководителя 

фирмы 

 адрес 

арендованного 

помещения 

Лично: 

 непосредственно в 

инспекцию 

 в много-

функциональный центр 

Удаленно: 

 по почте с объявленной 

ценностью и описью 

вложения 

 в электронном виде 

 свидетельство о 

регистрации 

юридического 

лица  

 устав с 

отметкой 

налогового 

органа  

 лист записи 

ЕГРЮЛ 
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  заявление  

(форма № Р11001) 

  решение или протокол 

о создании 

юридического лица 

 учредительные 

документы 

юридического лица 

  квитанция об уплате 

госпошлины 4 000 руб. 

(ст. 333.33 НК РФ) 

 

Алгоритм регистрации  

субъекта предпринимательства 

Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» 



Господдержка субъектов малого  

и среднего предпринимательства  

Департамент 

инвестиционной политики 

и государственной 

поддержки 

предпринимательства 

Тюменской области 

г. Тюмень, ул. Республики, д. 24, 5 этаж 

 

Отдел государственной поддержки малого предпринимательства: 

  

 

 

Аверина Елена Викторовна,  
заместитель начальника управления 

государственной поддержки,  
начальник отдела  

(3452) 55-66-54,  AverinaEV@72to.ru, каб. 518 

 

 

  

Апевалина Олеся Сергеевна, 
 специалист отдела 

 
 

(3452) 55-66-52,  ApevalinaOS@72to.ru, каб. 518а  
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Субъекты предпринимательства,  

которые могут получить господдержку 

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП)  

(ст. 4 Федерального закона от 24.07.07 г. № 209-ФЗ), зарегистрированные и 

осуществляющие свою деятельность в Тюменской области 

Малые 

предприятия 
16-100 800 млн. 

иностранные 

юридические лица 

 ≤ 49 % 

Микро-

предприятия 1-15 120 млн. 

Средние 

предприятия 
101-250 2 млрд. 

одно или несколько 

юридических лиц, 

не являющихся малыми 

и средними  

≤ 49 % 

государство, субъекты РФ, 

муниципальные 

образования, фонды, 

общественные 

и религиозные организации   

≤ 25 % 

Средняя численность 

работников, чел. 

Выручка от реализации 

товаров (работ,    

услуг), руб.* 

Доля участия в уставном 

капитале 

7 
* – Постановление Правительства Российской Федерации от 13.07.2015 г. № 702 «О предельных значениях выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» 



Субъекты предпринимательства,  

которые не могут получить господдержку 
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ОТКАЗ 

не присоединившиеся к 

Антикоррупционной 

хартии российского 

бизнеса  

осуществляющие 

предпринимательскую 

деятельность в сфере 

игорного бизнеса 

имеющие 

просроченную 

задолженность перед 

областным бюджетом, 

бюджетной системой 

РФ, государственными 

внебюджетными 

фондами 

кредитные организации, 

страховые организации, 

инвестиционные фонды, 

негосударственные 

пенсионные фонды, 

профессиональные 

участники рынка ценных 

бумаг, ломбарды 

являющиеся  

участниками соглашений 

о разделе продукции 

находящиеся  

в стадии реорганизации, 

ликвидации или 

банкротства 

 

осуществляющие 

производство и (или) 

реализацию 

подакцизных товаров 

осуществляющие  

добычу и (или) 

реализацию полезных 

ископаемых, за 

исключением 

общераспространенных 

полезных ископаемых 
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Действующие виды господдержки 

Развитие    
лизинга 

оборудования 

Субсидирование затрат по уплате: 

 оборудование, устройства, механизмы, приборы, аппараты, агрегаты, установки, 
машины, средства и технологии, прицепы-цистерны, предназначенные для перевозки 

молока или комбикорма, автоцистерны-молоковозы (грузовые автомобили, 
предназначенные для перевозки молока), погрузчики, тракторы колесные, 
полуприцепы, автофургон для транспортировки хлебобулочных изделий 
грузоподъемностью от 1200 кг до 2000 кг, сеялки (за исключением посевных 
многофункциональных сельскохозяйственных машин), почвообрабатывающая 
техника (за исключением многофункциональных культиваторов, дисковых борон и 
оборотных плугов), прицепные кормоуборочные комбайны, прицепная и навесная 
кормозаготовительная техника (за исключением кормозаготовительных комплексов), 
техника для посадки и уборки картофеля и овощей, прицепы лесовозные, 
харвестеры, форвардеры, самоходные ворошители, лесовозы, машины трелевочные 
чокерные, прицепы-роспуски  лесовозные, прицепы для перевозки пчелиных ульев ; 

 нестационарные объекты для ведения производственной, гостиничной или 
медицинской предпринимательской деятельности субъектами предпринимательства; 

 технологическое, холодильное, фасовочное оборудование по заготовке и 
переработке дикоросов для субъектов предпринимательства, осуществляющих виды 
деятельности 01.12.32 - Сбор лесных грибов и трюфелей, 02.01.2 - Сбор дикорастущих 

и недревесных  лесопродуктов, 01.13.24 - Сбор дикорастущих плодов. 

Предметы лизинга: 

1) первого взноса при заключении договора лизинга  оборудования; 
2) лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования. 

69 ед. спец. техники на сумму около 290 млн. руб. 
133 ед. оборудования на сумму около 500 млн. руб. 
62 ед. автотранспорта на сумму около 395 млн. руб. 

По итогам 2015 г. приобретено по договорам лизинга: 
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Условия получения господдержки 
Предоставление господдержки в текущем финансовом году осуществляется в отношении затрат, произведенных субъектами 

МСП в период с 1 ноября года, предшествующего текущему финансовому году, по 31 октября текущего финансового года 

2015 год 31 октября 2016 год 1 ноября 

возмещаем 

 со дня заключения которых до 1 января текущего финансового года прошло не 

более трех лет 

 предметом которых выступает оборудование, относящееся ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации основных средств 

 по договорам 

лизинга 

 бывшее в эксплуатации оборудование 

 физически изношенное оборудование 

 морально устаревшее оборудование 

 транспортные средства и самоходные машины 

 оборудование, предназначенное для оптовой и розничной торговой деятельности 

 тренажеры и мебель, оборудование, предназначенное для технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств, шиномонтажное оборудование 

 

предметом 

лизинга 
является 

 аффилированным лицом по отношению к лизингодателю или к предыдущему 

собственнику оборудования, приобретаемого в лизинг 
субъект МСП 

является 

Господдержка не предоставляется если: 

Господдержка предоставляется: 

 лизинговая компания, зарегистрированная до 01.01.2012 года, одним из видов 

деятельности которой является финансовый лизинг (код по ОКВЭД 65.21) или 

аренда машин и оборудования без оператора, прокат бытовых изделий и 

предметов личного пользования (код по ОКВЭД 71) 

 если 

лизингодателем 
является 



 

 
 
 

 
 

Развитие лизинга оборудования 

не может превышать 50% 

первоначальной стоимости 

предмета лизинга по договору 

купли-продажи 

возмещение 

затрат по 

уплате 

первого 

взноса при 

заключении 

договора 

лизинга  

с учетом затрат на монтаж 

оборудования, за исключением 

части лизинговых платежей на 

покрытие дохода лизингодателя 

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 

до 5 млн. рублей по каждому 

договору лизинга 

стоимость предмета лизинга и 

сумма первого взноса 

принимается к возмещению  

без НДС 

возмещение 

части затрат, 

связанных с 

уплатой 

лизинговых 

платежей по 

договорам 

лизинга 

Годовой размер субсидии субъекту предпринимательства не может превышать 15 млн. руб. 

Постановление Правительства Тюменской области от 01.04.2008 г. № 99-п  

«О порядке отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для 

предоставления государственной поддержки в форме субсидии»  

(далее – Постановление № 99-п) 

БОЛЕЕ 

ПОДРОБНО 

11 
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Механизм получения господдержки 

Подготовка документов 

(п. 1.6, Постановления  № 99-п) 

 

Прием 

документов 
01.01 

–  
05.04 

06.04  
– 

05.07 

06.07 
– 

15.11 

Крайний 
срок 

проведения 
Комиссии 

30 
апреля 

30 
июля 

10 
декабря 

Прием документов и 
проведение Комиссии 

отрицательное 
решение 

(не является 
препятствием для 
повторной подачи 

документов) 

1 этап 

2 этап 

3 этап 

положительное 
решение 

(в 30-дневный срок со 
дня принятия решения 
заключается договор) 

5 этап 

Сбор необходимых 

документов 

 

Подготовка отчетов 

 

Копии договоров об открытии счетов и 
соглашения к ним об безакцептном списании 

денежных средств  

Ежеквартально в срок до15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом: 
 приложение № 6 Постановления  № 99-п; 

 письмо лизинговой компании, подтверждающее 

отсутствие факта расторжения договора лизинга. 
 

Предоставляет ежегодно, в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным годом: 
 приложение № 8 Постановления  № 99-п, в течение 2 

финансовых лет 

Субъект МСП 

Департамент 

Субъект МСП 

Субъект МСП 

Предоставление  
господдержки 

4 этап Департамент 



Господдержка субъектов  

деятельности в сфере промышленности, 

управляющих компаний индустриальных парков 

Департамент 

инвестиционной политики 

и государственной 

поддержки 

предпринимательства 

Тюменской области 

г. Тюмень, ул. Республики, д. 24, 5 этаж 

 

Отдел государственной поддержки промышленности: 

  
Реммеле Мария Викторовна,  

заместитель начальника управления государственной поддержки,  

начальник отдела  
 

(3452) 55-66-28, RemmeleMV@72to.ru, каб. 503 
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Субъекты предпринимательства,  

которые могут получить господдержку 

14 

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

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 

+ 

1 

1 

1 

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 

реализующие инвестиционные проекты, включенные в раздел «Сопровождаемые проекты» 

реестра инвестиционных проектов Тюменской области, формируемого в соответствии с 
распоряжением Правительства Тюменской области от 03.05.2007 г. № 304-рп  

осуществляющие производство импортозамещающей продукции в сферах, 

соответствующих следующим классам   

ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) и ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) 

Под импортозамещением продукции понимается уменьшение или прекращение импорта определенных товаров, 
сырья и материалов за счет производства, выпуска в стране тех же или аналогичных товаров, сырья и материалов. 
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Действующие виды господдержки 

Возмещение части 
затрат, связанных с 
уплатой лизинговых 

платежей 

Возмещение затрат по 
уплате первого взноса 

при заключении 
договоров лизинга 

(субсидии) 

Возмещение части 
затрат на оплату 

процентов по 
договорам кредита 

Возмещение части 
затрат на оплату 

процентов по 
договорам кредита 

сфера промышленности 
управляющие компании 
индустриальных парков  

в размере,  

не превышающем   

2/3 ставки 

рефинансирования  

ЦБ РФ, действовавшей 

на дату заключения 

кредитного договора 

 

в размере, 

 не превышающем  

2/3 ставки 

рефинансирования  

ЦБ РФ, действовавшей 

на день фактической 

уплаты лизинговых 

платежей, от 

остаточной стоимости 
предмета лизинга  

без учета НДС на 

первое число каждого 

месяца в течение срока 

действия договора 

лизинга 

в размере до 25 млн. руб. 

по каждому договору 

лизинга 

 

не более 50% 

первоначальной 

стоимости предмета 

лизинга по договору 

 

стоимость предмета 

лизинга и сумма первого 

взноса принимается к 

возмещению без НДС 

ежемесячно в размере,  

не превышающем 2/3 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, 

действовавшей на дату 

заключения кредитного 

договора 

 

размер субсидий 1 субъекту 

не может превышать 100% от 

утвержденного размера 

средств, предусмотренных 

на реализацию данной 

программы  



16 

Индустриальные  

парки Тюменской области 

АО «Управляющая компания 

«Индустриальные парки 

Тюменской области» 

САЙТ: http://ipark72.crtweb.ru/  

г. Тюмень, Камчатская, д. 194 

(район Лесобазы) 

Саносян Андрей Григорьевич,  
генеральный директор 

 
(3452) 48-23-10, 25-57-92, office@tbiec.ru   

Департамент инвестиционной 

политики и государственной 

поддержки предпринимательства 

Тюменской области 
г. Тюмень, ул. Республики, д. 24, 5 этаж 

Шальнев Андрей Николаевич, 
начальник управления  

инвестиционной политики 
(3452) 55-64-65, ShalnevAN@72to.ru, каб. 511  

http://ipark72.crtweb.ru/
http://ipark72.crtweb.ru/
mailto:office@tbiec.ru
mailto:ShalnevAN@72to.ru
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Создание сети индустриальных парков  

и зон экономического развития  в Тюменской области   

Процедура получения для данных площадок 

статуса «Индустриального парка» 

Проработка площадок в г. Ялуторовск и  

г. Заводоуковск  для создания индустриальных парков 

Сумма затрат Правительства области на подведение 

коммуникаций составит порядка 700 млн. руб. 

Проектирование  инженерных сетей – до апреля 2016 г.  

Начало строительства сетей – с мая 2016 г. 

В 2014–2015 годах проведены следующие организационные мероприятия и  работа по 
изменению действующих и принятию новых нормативных правовых актов: 

 Изменения в Закон Тюменской области от 28.12.2004 г. № 295 «О поддержке отдельных видов промышленной 
деятельности в Тюменской области», закрепляющие порядок создания в Тюменской области индустриальных 
парков 

 В мае 2015 г. Тюменской областной Думой принят  областной  закон «О зонах экономического развития в 
Тюменской области» 

 Распоряжением Губернатора Тюменской области от 31.07.2015 г. №  55-р «О соответствии инвестиционного 
проекта показателям, установленным законом Тюменской области для предоставления земельных участков 
для реализации масштабных инвестиционных проектов в аренду без торгов» проект признан масштабным 

 6.08.2015 г. подписаны договоры аренды на земельные участки площадью более 230 га в п. Боровский,  
п. Богандинский с Департаментом имущественных отношений Тюменской области 

 

20 потенциальных 
резидентов 

Индустриальный парк 

«БОРОВСКИЙ» 
Индустриальный парк 

«БОГАНДИНСКИЙ» 

5 потенциальных 
резидентов 

Более трети резидентов будут производить 

импортозамещающую продукцию (премиксы 

для кормов животных, инфузионные растворы)  
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льготный порядок налогообложения в пределах 

сумм, зачисляемых в областной бюджет 

Закон Тюменской области от 08.07.2003 г. 

№ 159 «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности  

в Тюменской области»,  

Постановление Администрации Тюменской 

области от 17.01.2005 г.  

№ 2-пк «О реализации закона «О 

государственной поддержке инвестиционной 

деятельности в Тюменской области» 

земельные участки в индустриальных  

парках Тюменской области 

Закон Тюменской области от 28.12.2004 г.  

№ 295 «О поддержке отдельных видов 

промышленной деятельности  

в Тюменской области» 

 готовая площадка с подведенной 

инфраструктурой 

 
 

 

 

 

 льготная арендная ставка  

(коэффициент 0,01%) 

 
 

 

 

 

 возможность организации отраслевых 

кластеров 

 
 

 единая управляющая компания, 

оказывающая комплексные услуги 
 

 

 

 автоматическое получение статуса 

резидента зоны экономического развития 

Тюменской области 

 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 %) 

Господдержка инвесторов 
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Закон Тюменской области от 05.11.2015 г.  

№ 113 «О предоставлении налоговых 
льгот на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков» 

Господдержка инвесторов 
Закон Тюменской области от 11.06.2015 г.  

№ 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 05.11.2015 г. 
№ 113 «О предоставлении налоговых льгот на 2016 

год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

отдельным категориям налогоплательщиков» 

  налог на имущество организаций  
(ставка снижена с 2,2 % до 0%) 

 
 
 

  налог на прибыль организаций  
(ставка снижена с 18 % до 14 %) 

Закон Тюменской области от 05.10.2001 г.  

№ 411 «О порядке распоряжения и 

управления государственными землями 
Тюменской области», статья 14.3 

налоговые льготы резидентам зон 
экономического развития 

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  

 инвестиционный проект включен в реестр инвестиционных проектов Тюменской области 

 имущество введено в эксплуатацию после 01.01.2015 г. 

 капитальные вложения более 300 млн.  руб. 

при 

условиях, 

если 



Субсидии местным бюджетам  

на развитие инвестиционной деятельности 

Департамент 

инвестиционной политики 

и государственной 

поддержки 

предпринимательства 

Тюменской области 

г. Тюмень, ул. Республики, д. 24, 5 этаж 

20 

 

Отдел государственной поддержки инвестиционной деятельности: 

  
Крашенинина Ирина Викторовна,  

начальник отдела  
 

(3452) 55-66-44, KrashenininaIV@72to.ru, каб. 508 

  

mailto:KrashenininaIV@72to.ru
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Постановление Правительства Тюменской области от 08.04.2013 г. №114-п «О порядке 

отбора муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюджетам 

на поддержку инвестиционной деятельности» 

 проект обеспечивает 
создание не менее 10 

рабочих мест 

общая стоимость проекта 

не менее 50 млн. руб. 

доля инвестора в 
финансировании проекта 

не менее 50% 

Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, на территории которых 
реализуется муниципальный инвестиционный проект по созданию нового производства 

на свободном земельном участке, развитию существующего фармацевтического 
производства, включенный в реестр инвестиционных проектов Тюменской области 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 

Департамент инвестиционной политики и 
государственной поддержки предпринимательства 

Тюменской области 

Муниципальное  
образование 

Инвестор 

 увеличение объемов 

производимой продукции 
создание новых рабочих мест 

рост налоговых поступлений в 

областной и местный бюджеты 

Существенным условием соглашения является достижение инвестором согласованных показателей, 

характеризующих получение для муниципального образования экономического и (или) социального эффекта 

Условия предоставления субсидии 
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Цели субсидирования 

Возмещение части 
затрат на развитие 

лизинга оборудования: 

1) связанных с уплатой 
лизинговых платежей; 

2) по уплате первого 
взноса при заключении 

договора лизинга. 

 

Возмещение части 
затрат на инженерно-

инфраструктурное 
обустройство 

площадки 

 

до 50% понесенных 
затрат 

Возмещение части 
затрат на оплату % по 
рублевым и валютным 

договорам кредита, 
привлеченным 
инвестором на 

реализацию 
муниципального 
инвестиционного 

проекта 

Возмещение  
части затрат на 
приобретение 
оборудования 

Цель кредитного договора: 
приобретение оборудования, 

производственных 

помещений; 
строительство новых 

производственных площадей; 
приобретение и освоение 

новых технологий, выпуска 
новой продукции; 

строительство нежилых 

помещений, зданий и 
сооружений, за исключением 

объектов торгового 
назначения. 

 
 

Предмет договора лизинга: 
оборудование; 

модульные объекты для 

ведения производственной, 
гостиничной или 

медицинской 
предпринимательской 

деятельности. 
 

Предмет договора  
купли-продажи: 

новое технологическое 
оборудование, 

относящееся  к разделу 14 
«Машины и оборудование» 

ОК 013-94 

Предмет договора  
купли-продажи: 
строительство 

(реконструкция) ж/д путей, 
сетей водоснабжения, 

канализации, водоотведения, 
электроснабжения, 

газоснабжения, 
теплоснабжения до границы 

и в пределах границ 
площадки, локальных 
очистных сооружений 

(септиков), оград (заборов) и 
ограждений площадок, 
бурение и обустройство 

скважин 



Господдержка субъектов  

нефтегазового сектора 

Департамент 

инвестиционной политики 

и государственной 

поддержки 

предпринимательства 

Тюменской области 

г. Тюмень, ул. Республики, д. 24, 5 этаж 

Контрольно-договорной 

отдел:  
Изотов Кирилл Викторович,  

начальник отдела  
 
 

(3452) 55-65-72,  

IzotovKV@72to.ru, каб. 512 
23 

 

Отдел государственной 
поддержки промышленности: 
  Реммеле Мария Викторовна,  
заместитель начальника управления 

государственной поддержки, начальник отдела  

 
(3452) 55-66-28,  

RemmeleMV@72to.ru, каб. 503 

  

mailto:IzotovKV@72to.ru
mailto:RemmeleMV@72to.ru
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Условия предоставления  

господдержки 

 + 
организации, ведущие добычу нефти и 

газового конденсата в Тюменской области, 

ХМАО и ЯНАО 

организации-плательщики налога 
на добычу полезных ископаемых 

возмещение в размере 5 процентов стоимости заказанного и 

оплаченного оборудования и других материальных ресурсов 

ВОЗМЕЩЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ РАСХОДЫ  

производство машин и оборудования 

производство электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования 

металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 

производство транспортных средств и 
оборудования 

производство резиновых и пластмассовых изделий 

производство прочих неметаллических  
минеральных продуктов (строительных 
материалов) 

производство древесины и производство 
изделий из дерева 

производство мебели 

текстильное и швейное производство 

производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви 

на приобретение продукции у предприятий-изготовителей, зарегистрированных и имеющих 

производственные мощности в Тюменской области, участвующих в реализации федеральных 

планов импортозамещения (распоряжение Правительства Тюменской области от 30.12.2014 г. 

№ 2434-рп) и выпускающих продукцию следующих обрабатывающих производств: 
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Постановление Правительства Тюменской области от 18.02.2008 г. № 58-п «Об утверждении 

порядка возмещения из областного бюджета части стоимости заказанного и оплаченного 

оборудования и других материальных ресурсов» 

 транспортные расходы и расходы на охрану груза, 

предусмотренные договорами Не подлежат возмещению 

 с 1 января до 30 ноября (включительно) текущего финансового года Срок подачи заявлений 

Условия предоставления  

господдержки 

Возмещение предоставляется организациям, оплатившим в течение года, 

предшествующего текущему финансовому году, стоимость оборудования и 

других материальных ресурсов, на общую сумму не менее 1 млрд. руб. 

Оборудование и другие материальные ресурсы должны быть оплачены не 

ранее, чем за 2 года до даты подачи заявления на возмещение 



Господдержка  

субъектов туристской индустрии 

Департамент 

инвестиционной политики 

и государственной 

поддержки 

предпринимательства 

Тюменской области 

г. Тюмень, ул. Республики, д. 24, 3 этаж 

Отдел развития туризма:   

 

Бурулдаева Ольга Петровна,  
начальник отдела  

 

(3452) 55-65-39, BuruldaevaOP@72to.ru, каб. 317 
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mailto:BuruldaevaOP@72to.ru
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Информация о господдержке 

субъектов туристской индустрии 
Затраты возмещают субъектам туристской индустрии,  организующим экскурсионные программы 

для учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций Тюменской области  

Постановление Правительства Тюменской области от 15.11.2010 г. № 320-п «О порядке 

предоставления субсидий субъектам туристской индустрии Тюменской области» 

экскурсионных 
программ, 

проведенных в 
текущем году, а 
также за один 

календарный год, 
предшествующий 

текущему 

прием документов  
на получение 
господдержки 

происходит с 1 февраля 
до 20 ноября текущего 

финансового года 

информационный 

портал  – 

Туристические 

ресурсы 

Тюменской 

области 

www.w-siberia.ru  

50% от предельных  
тарифов на перевозку 

пассажиров в 
междугородных маршрутах 

(по тарифам, 
утвержденными 
постановлением 

Правительства Тюменской 
области от 8.12.2014г. №624-п 

1 

1 

1 

1 

предоставление Претендентом 
экскурсионных программ для не менее 

70 школьников Тюменской области в 
среднем в календарный месяц 

включение в экскурсионные программы 
посещения музеев, а также памятников и 

мемориальных мест, посвященных 
Великой Отечественной войне 

стоимость экскурсионной программы для 
1 школьника не более 700 рублей за 1 

организованную Претендентом 
экскурсионную программу 

предоставление Претендентом  
экскурсионных программ для школьников из 
не менее 2-х муниципальных образований 

области в календарный месяц 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 



Комитет по инновациям 

Тюменской области 

г. Тюмень, ул. Советская, д. 61 

 

 

 

Руденко Александр Владимирович, 
начальник отдела 

 
(3452) 55-60-56, rudenkoav@72to.ru, каб. 308 

 

 

  

Руденко Василий Иванович, 
консультант отдела 

 
(3452) 55-62-71, rudenkovi@72to.ru, каб. 305 
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Отдел инновационного развития: 

Господдержка субъектов  

предпринимательства инновационной сферы  

mailto:rudenkoav@72to.ru
mailto:rudenkovi@72to.ru
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Софинансирование 90% затрат:  
- произведенных на создание опытного образца 
- по договору на создание опытного образца 
заключенному на условиях оферты 

 

Категория получателей: субъекты малого 
предпринимательства 
 
Максимальная сумма субсидии: не ограничена 
 

Субсидии субъектам  малого 

предпринимательства Тюменской области, 

осуществляющим инновационную 

деятельность, на создание опытного 

образца технологической инновации 

(в соответствии с постановлением Правительства 
Тюменской области от 01.04.2008 № 97-п) 

Субсидии на реализацию инновационных 

проектов, получивших поддержку ФГБУ «Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере»                            

(далее – Фонд) 

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 
 
 

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

Гранты на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях 

реализации инновационных проектов, обладающих потенциалом коммерциализации  

(в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 23 марта 2015 г. № 101-п) 

 
субъекты МСП 

 
 

 
20 000 тыс. руб. 

временные научные коллективы 
Образовательных организаций 

высшего образования или Научных 
организаций 

 
1 000 тыс. руб. 

молодые ученые 
Образовательных организаций 

высшего образования или 
Научных организаций 

 
200 тыс. руб. 

 

Категория 
получателей: 
 
 

Максимальная 
сумма гранта: 

Действующие виды господдержки 



ГБУ ТО  

«Западно-Сибирский 

инновационный центр» 

(Тюменский Технопарк) 

 

г. Тюмень, ул. Республики, д. 142 

 

 

 

Сакевич Александр Валерьевич, 
директор 

 
(3452) 53-40-00, tehnopark@72to.ru, каб. 110 

 

 

  

Радион Мария Александровна, 
руководитель Бизнес-инкубатора 

 
(3452) 53-40-00, RadionMA@72to.ru, каб.115 
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Контактная информация: 

Господдержка субъектов  

предпринимательства инновационной сферы  

САЙТ: www.tyumen-technopark.ru   

mailto:rudenkoav@72to.ru
mailto:rudenkovi@72to.ru
mailto:rudenkovi@72to.ru


Услуги, предоставляемые  

инновационным компаниям (резидентам) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

 ИМУЩЕСТВЕННЫЕ  

  

Тюменский Технопарк – Представительство Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере  

(гранты молодым ученым и инновационным предприятиям)  

 предоставление в безвозмездное 
пользование, аренду на льготных 

условиях  оборудованных офисных 
помещений, комнат переговоров,  

конференц-залов, выставочных 
площадей 

 по юридическим вопросам 

 по вопросам бухгалтерского и налогового 
учета 

 по вопросам поиска финансирования 

 разработка бизнес-планов и программ 

продвижения инновационных проектов 

 проведение патентного поиска 

 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

 PR-продвижение проекта в СМИ 
 участие в выставках, семинарах, 

конференциях, форумах, круглых столах, 

встречах с заказчиками и инвесторами 

31 



Центр прототипирования  
Тюменского Технопарка 

 создание вакуумных 

литиевых форм 

 

 создание малой партии 

изделий, методом 

вакуумного литья 

 разработка и  

корректировка    

3-D моделей 

 

 трехмерное  

сканирование 

 художественная 

фрезеровка на станке 

с ЧПУ (числовое 

программное 

управление) 

ПЛАНЫ 

 печать по FDM-технологии 
 
 
 
 

 печать по SLA-технологии 
 

фрезеровка металла токарная обработка 

металла 
32 



Фонд «Инвестиционное 

агентство Тюменской 

области» 

г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 53 

 

33 

Предоставление целевых  

и инвестиционных займов 

 

 

Рейн Марина Сергеевна, 

 начальник отдела 

 

 
(3452) 50-76-65, rein@iato.ru, каб. 103 

 

 

  

Отдел сопровождения инвестиционных проектов: 
 

 

Пуртов Николай Фѐдорович, 
заместитель генерального директора  

Фонда «Инвестиционное агентство 

 Тюменской области» 
 

(3452) 50-76-65, purtov@iato.ru, каб. 203 

 

 

  

mailto:rudenkoav@72to.ru
mailto:purtov@iato.ru
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Действующие программы поддержки  
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Программа 
«Инвестиционные 

займы» 

1-10 млн. руб.  

доля собственных 
средств – не менее   

10 % от общей 
стоимости проекта 

в соответствии со 

сроком окупаемости 

проекта, но               

не более 84 месяцев 

«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 

2 % от суммы 
поручительства 

8,25 % годовых 

Размер господдержки Процентная ставка Срок предоставления 
Наименование 

программы 



35 

Административное  

сопровождение по принципу «одного окна» 

300  

МЛН. РУБ. 

Правительство Тюменской области 
www.admtyumen.ru  

Департамент инвестиционной 

политики и государственной 

поддержки предпринимательства 

Тюменской области 
www.tyumen-region.ru 

www.iato.ru  
органы местного самоуправления 

Мониторинг процедур 
подготовки и реализации 

инвестпроектов 

Финансовая 
поддержка 

Содействие при 
получении 

разрешительных 
документов 

Содействие при 
оформлении 

земельных 
участков 

сопровождение 
инвестиционного  

проекта 

Содействие в 
доступе к 

инфраструктуре 
(технологические 

подключения) 

Организация 
взаимодействия 

 с муниципальными 
образованиями при  

реализации 
инвестпроектов 

+ 

= 

заявка  
инвестора 

оценка 

экспертного 
совета 

сопровождение 

инвестиционного 
проекта 

Всего в реестре инвестиционных проектов Тюменской области более 300 проектов с объемом 

инвестиций более 1,5 трлн. руб., предполагающих создание более 43 тыс. рабочих мест 

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» 



Фонд «Микрофинансовая 

организация 

предпринимательского 

финансирования 

Тюменской области» 

г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 18/2 

 

 

 
Матвейчук Татьяна Евгеньевна, 

генеральный директор 
 

(3452) 59-50-45, fmfto@frpp.ru  

  

36 

Предоставление микрозаймов 

mailto:fmfto@frpp.ru


37 

Действующие программы поддержки  
Дополнительное 

условие 

Программа 
«Микро-

финансирование 
и развитие» 

1-50млн. руб. 
  

(но не более 

80 % от общей стоимости 

проекта по придорожному 

сервису, в сфере услуг; 

70 % по проекту в сфере 

производства) 

не более 

36  

месяцев 

19% 

Программа 
«Микро-

финансирование» 

не более  

36 

месяцев 

«Микро-

финансирование-
Старт» 

не более 

36 

месяцев 

10% 

11% 

Процентная 

ставка 
Срок 

Наименование 

программы 

На реализацию проектов, не 

связанных с осуществлением 

оптовой и розничной торговли. 

Отсутствие непогашенного 

микрозайма в Фонде 

 по данной программе 

–  

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. 

 

субъекты МСП, 

имеющие 

государственную 

регистрацию в 

качестве  

ЮЛ или ИП и 

осуществляющие 

свою деятельность 

на территории 

Тюменской 

области (без АО) 

начинающие 
субъекты МСП – вновь 
зарегистрированные 

и действующие менее   
1 года на территории 
Тюменской области 

(без АО) 

Категория 

получателей 

выплаты заработной платы работникам,  
погашения ранее полученных кредитов и займов  

 

на любые обоснованные  
цели для осуществления 
предпринимательской 
деятельности, кроме: уплаты налоговых и иных обязательных платежей 
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Центр поддержки  

предпринимательства 

6 мастер-классов «История успеха» 8 семинаров «Шаг за шагом» 

6 обучающих мероприятий в 

рамках проекта «Вечерняя школа 

предпринимателя» 

24 семинара с органами 

власти по актуальным для 

субъектов МСП вопросам 

20 круглых столов, семинаров по 

актуальным для субъектов МСП 

темам 

более 4 тыс. консультаций, в том 

числе около 500 в рамках «горячей 

линии» (бухгалтерские, юридические, 

по применению трудового 

законодательства и многие другие) 

 

реализация мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и начала 

собственного дела; организация и проведение обучающих мероприятий, направленных на 

повышение квалификации сотрудников субъектов МСП по вопросам осуществления 

предпринимательской деятельности 

Комплексное развитие  

начинающих и действующих предпринимателей 

г. Тюмень, ул. Хохрякова, д.53 

Утьев Дмитрий Сергеевич, 
начальник отдела информации Фонда 

«Инвестиционное агентство 
Тюменской области» 

(3452) 50–76–73, utev@iato.ru, 

cpp@iato.ru, каб. 102  

ИТОГИ 2015 года 

mailto:utev@iato.ru
mailto:cpp@iato.ru
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Центр координации поддержки 

экспортно-ориентированных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

проведение образовательных семинаров 
(«Бизнес с Китаем. Особенности ведения ВЭД», «Развитие 
предприятия как субъекта ВЭД», «Особенности выхода на 
рынок Великобритании», «Особенности маркетинга на 
рынках Китая и других стран Азии» и пр.)  

участие в 4 международных выставках 

с выставочным стендом (Тегеран (Iran 
Oil Show), Астана (AstanaBuild), Актау 
(Нефть, газ и инфраструктура), 
Пекин(CIFBE 2016 Beijing)) 

2 бизнес-миссии (Казахстан, 

Узбекистан) 

адаптация и перевод на 

английский язык интернет-сайтов 
для СМСП и презентаций для СМСП 

оказание консультационно-

информационных услуг  

поиск партнеров для тюменских компаний в других регионах РФ и зарубежных 

странах, организация обучающих мероприятий по внешнеэкономической 

деятельности, организация выездных мероприятий для малого и среднего бизнеса 

Поддержка внешнеэкономической  

деятельности субъектов МСП 

г. Тюмень, ул. Водопроводная д. 18/2 

ПЛАНЫ НА 2016 год 

 

 

Юрков Кирилл Игоревич, 
руководитель центра 

 
(3452) 59-50-66, 8 (922) 260-41-34 

jurkov@incubator72.ru 
Skype: export_center_fiato    

 

  

издание русско-английского 

каталога экспортно-

ориентированных предприятий (МСП)  

mailto:jurkov@incubator72.ru
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ГБУ ТО «Областной 

бизнес-инкубатор» 

Предоставление имущественной и 

консультационной поддержки субъектам МСП 

Ларкина Елена Валерьевна, 
директор по развитию 

(3452) 33-03-13, tyumen@incubator72.ru  

г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 81а, стр.1 
(3452) 33-32-66, Tyumen@incubator72.ru 

г. Тобольск, 8 микрорайон, 40 а 
(3456) 26-33-07, Tobolsk@incubator72.ru 

г. Ишим, ул. Пономарева, 21 
(34551) 5-95-85, Ishim@incubator72.ru 

Помощь начинающим предпринимателям, а также бизнес-проектам, ориентированным на 
реализацию продукции не только на территории Тюменской области, но и за ее пределами 

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
(сдача офисов в аренду) 

интернет и средства связи мебель оргтехника 

   льготные условия: 
60-40% ночной цены 
до 36 месяцев 

 в 2015 г. оказано 126 консультационных услуг 
предпринимателям, являющимся резидентами 
учреждения, и 854 потенциальным резидентам  

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

налогообложение, формы государственной 
поддержки субъектов МСП, бухучет 

в 2015 г. 45 предпринимателей в Тюмени, Тобольске 
и Ишиме получили право аренды 51 офиса 

mailto:tyumen@incubator72.ru
mailto:Tyumen@incubator72.ru
mailto:Tobolsk@incubator72.ru
mailto:Tyumen@incubator72.ru
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Департамент агропромышленного  

комплекса Тюменской области 

г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 47  

Постановления Правительства Тюменской области  

от 14.05.2013 г. №180-п 

«Об утверждении Положений 

о порядках предоставления 

средств областного и 

федерального бюджетов на 

государственную поддержку 

сельскохозяйственного 

производства» 

 

от 09.06.2012 г. № 226-п 

«Об утверждении порядка 

оказания государственной 

поддержки на предоставление 

грантов на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства и единовременной 

помощи на бытовое 

обустройство начинающим 

фермерам Тюменской области» 

от 08.04.2013 г. № 107-п 
«Об утверждении Порядков 

предоставления субсидий из средств 
областного и федерального 

бюджетов на возмещение части 

затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских 
кооперативах» 

от 10.04.2007 г. № 77-п 

«Об утверждении Порядка 

оказания государственной 

поддержки на развитие 

материально-технической базы 

в агропромышленном 

комплексе Тюменской области 

в форме предоставления 

субсидий» 

от 10.10.2015 г. № 505-п 

«Об утверждении положения о 

порядке предоставления 

субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на 

создание и модернизацию  

объектов агропромышленного 

комплекса Тюменской области» 

от 30.12.2015 г. № 638-п 

«Об утверждении Положения о 

порядке предоставления  

грантовой поддержки 

сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам 

Тюменской области для развития 

материально-технической базы» 
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Постановление Правительства Тюменской области от 14.05.2013 г. №180-п 

«Об утверждении Положений о порядках предоставления средств областного 

и федерального бюджетов на государственную поддержку 

сельскохозяйственного производства» 

СУБСИДИИ 

на растениеводство  

на животноводство 

на возмещение части 
затрат К(ф)Х, включая 
ИП, при оформлении в 

собственность 
используемых ими 

земельных участков 
из земель с/х 
назначения 

на возмещение части затрат 
на уплату страховых премий 

по договорам с/х 
страхования в области 

растениеводства и 
животноводства  

на техническое и 
технологическое 

оснащение и 

перевооружение в АПК 
области 

на мероприятия по 
развитию с/х 

потребительской 
кооперации 
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Субсидии на животноводство  

Субсидии на племенное 
животноводство 

 

Субсидии на создание и развитие 
материально-технической базы, 

техническое оснащение и 
перевооружение в животноводстве 

Субсидии на животноводческую 
продукцию 

технологическое оснащение и 

перевооружение в  

   животноводстве (для КРС и коз) 

 

приобретение технологического 

оборудования для мини-ферм в 

личных подсобных хозяйствах 

 

модернизацию и техническое 

перевооружение свиноводческих 

предприятий 

 

укрепление материально-

технической базы организаций  

и ИП, осуществляющих товарное 

рыбоводство 

 
приобретение технологического и 

лабораторного оборудования для 

предприятий по племенной работе и 

искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных 

производство молока 
 
 
содержание коров в  
  помесном мясном  

  скотоводстве 
 
 

содержание поголовья  
  кроликов 

 
 
 

белковые корма (жмыхи) 
 
 

 

закуп молодняка КРС  
от хозяйств населения 

 

приобретение племенных 
животных для воспроизводства 
 

реализация  семени 
племенных быков-
производителей 
 
приобретение 
рыбопосадочного материала 
 
возмещение части затрат  

на приобретение племенного 
скота зарубежной селекции 
молочного и (или) мясного 
направления продуктивности 
 
содержание чистопородного 
мясного скота 

 
 Начальник управления по животноводству, 

главный  государственный инспектор Тюменской 

области в области племенного животноводства 

Бетляев Рустем Османович 

(3452) 50-78-72, 50-75-45, BetlyaevRO@72to.ru   

Главный специалист  

отдела  животноводства  

и племенного дела 

Захаров  Сергей Владимирович 

(3452) 50-76-10, ZaharovSV@72to.ru  

 

Начальник отдела рыбоводства  

 

Колесников Дмитрий Николаевич 

(3452) 50-75-78, KolesnikovDN@72to.ruм  

mailto:BetlyaevRO@72to.ru
mailto:ZaharovSV@72to.ru
mailto:KolesnikovDN@72to.ruм
mailto:KolesnikovDN@72to.ruм
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Субсидии на растениеводство  

Субсидии на средства 
химизации 

Субсидии на оказание 
несвязанной поддержки в 

растениеводстве 

Субсидии на государственную 

поддержку семеноводства 

 возмещение части затрат 
на выполнение работ по 

химической мелиорации 
земель 
 
 
 приобретение 
минеральных удобрений 
 
 
 приобретение пестицидов 
(средств защиты растений)  
и агрохимикатов на  
основе гуминовых кислот 
 
 возмещение части затрат 
по агрохимическому 
обследованию почв с/х 

назначения 
 

 

 приобретение семян 
с/х     культур высоких 
репродукций 
 
 
 
 приобретение 
оригинальных семян с/х 
культур, произведенных 
на территории 

Тюменской области 
 

 

 возмещение части затрат 
на проведение комплекса 
агротехнологических 
работ, повышение уровня 
экологической 
безопасности  
сельскохозяйственного 
производства, повышение 
плодородия и качества почв 
в расчете на 1 га посевной 
площади с/х культур 

Начальник управления по растениеводству, 

пищевой и перерабатывающей промышленности  

Бакшеев Леонид Григорьевич 

(3452) 50-78-73, 50-75-62, BaksheevLG@72to.ru  

Начальник отдела растениеводства  

 

Реутских Лариса Викторовна 

(3452) 50-75-06, ReutskihLV@72to.ru  

mailto:BaksheevLG@72to.ru
mailto:ReutskihLV@72to.ru
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Субсидии на техническое и  

технологическое оснащение и перевооружение в АПК 

 возмещение части стоимости 

приобретения, в том числе на условиях 

лизинга, новой с/х техники и 

оборудования 

 

 модернизация и техническое 

перевооружение предприятий 

масличной переработки 

 

 

 модернизация и техническое 

перевооружение производств по 

переработке зерна, в том числе на 

создание нового производства 

 

 модернизация и техническое 

перевооружение производств  

молочной переработки 

 

 

 модернизация и техническое 

перевооружение производств  

мясной переработки 

 

 возмещение части затрат по доставке 

выставочного оборудования, с/х и 

продовольственной продукции для 

участия в выставках-ярмарках, 

организуемых в автономных округах, 

входящих в состав Тюменской области 

лизинг 

Начальник управления по растениеводству, пищевой 
и перерабатывающей промышленности  

Бакшеев Леонид Григорьевич 
(3452) 50-78-73, 50-75-62 , BaksheevLG@72to.ru  

Начальник отдела растениеводства 
Реутских Лариса Викторовна 

(3452) 50-75-06, ReutskihLV@72to.ru  

Главный специалист отдела  
животноводства и племенного дела 

Захаров  Сергей Владимирович 
(3452) 50-76-10, ZaharovSV@72to.ru  

Начальник управления по животноводству, главный  
государственный инспектор Тюменской области в 

области племенного животноводства 
Бетляев Рустем Османович 

(3452) 50-78-72, 50-75-45, BetlyaevRO@72to.ru  

mailto:BaksheevLG@72to.ru
mailto:ReutskihLV@72to.ru
mailto:ZaharovSV@72to.ru
mailto:BetlyaevRO@72to.ru
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Субсидии на мероприятия по развитию сельскохозяйственной 

потребительской кооперации 

Субсидии на возмещение части затрат К(ф)Х, включая ИП, при оформлении в 
собственность используемых ими земельных участков из земель с/х назначения 

возмещение  
части затрат по 

заготовке молока от 
хозяйств населения 

возмещение  
части затрат по  

заготовке мяса от  
хозяйств населения 

возмещение  
части затрат на  

заготовку сена для 
хозяйств населения 

Начальник отдела  

экономики 

Кучеров  

Николай Иванович 
(3452) 50-75-20, 

KucherovNI@72to.ru    

возмещение  
части затрат  

на проведение 
кадастровых работ 

Начальник управления по 
растениеводству, пищевой и 

перерабатывающей 
промышленности 

Бакшеев  

Леонид Григорьевич 
(3452) 50-78-73, 50-75-62, 

BaksheevLG@72to.ru  

Начальник отдела 
растениеводства 

 

Реутских  

Лариса Викторовна 
(3452) 50-75-06, 

ReutskihLV@72to.ru  

mailto:KucherovNI@72to.ru
mailto:BaksheevLG@72to.ru
mailto:ReutskihLV@72to.ru
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Субсидии на возмещение части  

затрат на уплату страховых премий по  

договорам сельскохозяйственного страхования:  
в области растениеводства на случай 

утраты урожая с/х культур, посадок 

многолетних насаждений в результате: 

 заразные болезни животных, включенные в 

перечень, утвержденный Минсельхозом 

России, массовые отравления 

 
 стихийные бедствия 

 

 

 нарушение электро-, тепло-, водоснабжения  

в результате стихийных бедствий, если 
содержание с/х животных предусматривают 

обязательное использование электрической, 

тепловой энергии, воды 
 

 пожар 

Начальник управления по растениеводству, пищевой 
и перерабатывающей промышленности  

Бакшеев Леонид Григорьевич 
(3452) 50-78-73, 50-75-62, BaksheevLG@72to.ru  

Начальник отдела растениеводства 
Реутских Лариса Викторовна 

(3452) 50-75-06, ReutskihLV@72to.ru  

Главный специалист отдела  
животноводства и племенного дела 

Захаров  Сергей Владимирович 
(3452) 50-76-10, ZaharovSV@72to.ru  

Начальник управления по животноводству, главный  

государственный инспектор Тюменской области в 
области племенного животноводства 

Бетляев Рустем Османович 
(3452) 50-78-72, 50-75-45, BetlyaevRO@72to.ru  

в области животноводства на случай 
гибели с/х животных в результате: 

 воздействие опасных для производства с/х 

продукции природных явлений 

 
 

 проникновение или распространение 

вредных организмов, если такие события 

носят эпифитотический характер 

 

 нарушение электро-, тепло-, 

водоснабжения в результате стихийных 

бедствий при страховании с/х культур, 

выращиваемых в защищенном грунте или 

на мелиорируемых землях 

mailto:BaksheevLG@72to.ru
mailto:ReutskihLV@72to.ru
mailto:ZaharovSV@72to.ru
mailto:BetlyaevRO@72to.ru
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Постановление Правительства Тюменской области от 09.06.2012 г. № 226-п  

«Об утверждении порядка оказания государственной поддержки на 

предоставление грантов на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 

обустройство начинающим фермерам Тюменской области» 

Начальник отдела экономики 

Кучеров Николай Иванович 

  

СУБЪЕКТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ГОСПОДДЕРЖКУ 

главы крестьянских 
(фермерских) 

хозяйств  

зарегистрированные 

в Тюменской области 

деятельность которых на 
дату подачи заявки  не 

превышает 24 месяца со 

дня их регистрации 

прошедшие конкурсный 
отбор в Департаменте 

АПК Тюменской области 

граждане 
РФ 

(3452) 50-75-20, 

KucherovNI@72to.ru   

mailto:KucherovNI@72to.ru
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Гранты и единовременная  

помощь для начинающих фермеров 

ГРАНТЫ 

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ 

 приобретение земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения 

 разработка проектной документации для 

строительства (реконструкции) 
производственных объектов 

 приобретение, строительство, ремонт и 

переустройство производственных объектов 

 строительство дорог и подъездов к 
производственным объектам 

 подключение производственных 

объектов к инженерных сетям – электро-, 

водо-, газо- и теплоснабжения, 
дорожной инфраструктуре; 

 приобретение сельскохозяйственных 
животных 

 приобретение сельскохозяйственной 
техники и инвентаря 

 приобретение семян и посадочного 

материала для закладки многолетних 

насаждений  приобретение удобрений и ядохимикатов 

 подключение жилья к сетям 

инженерной инфраструктуры 

 приобретение, строительство 
и ремонт собственного жилья 

 приобретение одного 
грузопассажирского автомобиля 

 приобретение и доставка предметов 
домашней мебели и т.д. 
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Постановление Правительства Тюменской области от 08.04.2013 г. № 107-п 

«Об утверждении Порядков предоставления субсидий из средств областного и 

федерального бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» 

Начальник отдела  финансирования 

Григорьева Ольга Владимировна 

  

(3452) 507-507,  

GrigoryevaOV@72to.ru  

ОПЛАТА ПРОЦЕНТОВ  ПО ДОГОВОРАМ КРЕДИТА 

по инвестиционным 

кредитным 

договорам 

(договорам займа) 

СУБЪЕКТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ГОСПОДДЕРЖКУ 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители и организации 

агропромышленного комплекса 

по кредитным 

договорам (договорам 

займа), полученным  

на срок до 1 года 

mailto:GrigoryevaOV@72to.ru
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Постановление Правительства Тюменской области от 10.04.2007 г. № 77-п 

«Об утверждении Порядка оказания государственной поддержки на развитие 

материально-технической базы в агропромышленном комплексе Тюменской 

области в форме предоставления субсидий» 

Начальник управления по растениеводству, пищевой 
и перерабатывающей промышленности  

Бакшеев Леонид Григорьевич 
(3452) 50-78-73, 50-75-62, BaksheevLG@72to.ru  

Начальник отдела растениеводства 
Реутских Лариса Викторовна 

(3452) 50-75-06, ReutskihLV@72to.ru  

Главный специалист отдела  
животноводства и племенного дела 

Захаров  Сергей Владимирович 
(3452) 50-76-10, ZaharovSV@72to.ru  

Начальник управления по животноводству, главный  
государственный инспектор Тюменской области в 

области племенного животноводства 
Бетляев Рустем Османович 

(3452) 50-78-72, 50-75-45, BetlyaevRO@72to.ru  

Частичное возмещение затрат, фактически понесенных гражданами, ведущих личное 
подсобное хозяйство, осуществляющих строительство мини-ферм 

Субсидии на инфраструктурно-инженерное обустройство производственных объектов 
сельскохозяйственного назначения: 

 возмещение части затрат по ремонту подъездов к производственным объектам с/х назначения с 
благоустройством; 

 возмещение части затрат строительства систем газоснабжения производственных объектов с/х назначения; 

 возмещение части затрат строительства наружных сетей и сооружений водоснабжения производственных 
объектов с/х назначения, включая бурение и обустройство скважин, глубиной не более 300 метров; 

 возмещение части затрат строительства объектов электроэнергетического хозяйства энергопринимающих 
устройств производственных объектов с/х назначения, включая наружные подводящие сети, протяженностью не 
более 2000 метров. 

 

mailto:BaksheevLG@72to.ru
mailto:ReutskihLV@72to.ru
mailto:ZaharovSV@72to.ru
mailto:BetlyaevRO@72to.ru
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Постановление Правительства Тюменской области от 10.10.2015 г. № 505-п 

«Об утверждении положения о порядке предоставления субсидий на 

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию  

объектов агропромышленного комплекса Тюменской области» 

Заместитель директора Департамента 

Огородникова Наталья Юрьевна 
(3452) 46-83-78, 50-76-64, 

OgorodnikovaNYu@72to.ru  

создание и (или) 
модернизация  

животноводческих 

комплексов  молочного 
направления  

(молочных ферм) 

создание и (или) 

модернизация 

картофелехранилищ 

(овощехранилищ) 

создание и (или)  

модернизация 

тепличных 

комплексов 

строительство и 

модернизация  объектов 

начаты не ранее 1 января 

года, предшествующего году 

предоставления субсидии 

прохождение конкурсного  

отбора инвестиционного  

проекта в Минсельхозе  

России (в  соответствии  

с приказом Минсельхоза  

России от 24.07.2015 № 318) 

наличие акта  

приемки объекта 
агропромышленного 

комплекса 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ 

mailto:OgorodnikovaNYu@72to.ru
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Постановление Правительства Тюменской области от 30.12.2015 г. № 638-п 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления  грантовой 

поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

Тюменской области для развития материально-технической базы» 

Начальник отдела экономики 

Кучеров Николай Иванович 
(3452) 50-75-20,  

KucherovNI@72to.ru   

СУБЪЕКТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ГОСПОДДЕРЖКУ 

сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы 

(перерабатывающие и сбытовые), 

объединяющие не менее 10 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  
на правах членов кооперативов  

(кроме ассоциированного членства) 

потребительские общества, если  70% 

их  выручки формируется за  счѐт 
осуществления видов деятельности, 

аналогичных таким видам деятельности 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, как заготовка, хранение, 

переработка и сбыт 

сельскохозяйственной продукции 

прошедшие конкурсный отбор в Департаменте АПК Тюменской области  
(в соответствии с постановлением Правительства ТО от 30.12.2015 г. № 638-п) 

mailto:KucherovNI@72to.ru


54 

Грантовая поддержка для развития  

материально-технической базы с/х потребительских кооперативов 

строительство, реконструкция или 
модернизация производственных объектов 

по заготовке, хранению, подработке, 

переработке, сортировке, убою, первичной 
переработке сельскохозяйственных животных 

и птицы, рыбы и аквакультуры, охлаждению 
молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, 

овощей, плодов и ягод, в том числе 
дикорастущих, и подготовке к реализации 

сельскохозяйственной продукции и 
продуктов ее переработки 

приобретение специализированного 
транспорта, фургонов, прицепов, 

полуприцепов, вагонов, контейнеров  
для транспортировки, обеспечения 

сохранности при перевозке и реализации 
сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки, в соответствии с 
перечнем, утвержденным Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации 

приобретение и монтаж оборудования и 

техники для производственных объектов, 

оснащения лабораторий производственного 

контроля качества и безопасности выпускаемой 

(производимой и перерабатываемой) 

продукции и проведения государственной 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

(приобретение оборудования для 

лабораторного анализа качества 

сельскохозяйственной продукции) в 

соответствии с перечнем, утвержденным 

Министерством сельского хозяйства РФ 

уплата части взносов (не более 8 процентов 

общей стоимости предметов лизинга) по 

договорам лизинга оборудования и 

технических средств для хранения, подработки, 

сортировки, убоя, первичной переработки 

сельскохозяйственных животных, рыбы и 

аквакультуры, охлаждения молока, мяса, птицы, 

картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том 

числе дикорастущих, подготовки к реализации, 

погрузки, разгрузки и транспортировки 

сельскохозяйственной продукции и  

продуктов ее переработки 
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КОНТАКТЫ 

Правительство Тюменской области 

г. Тюмень, ул. Володарского, 45 

www.admtyumen.ru  

Департамент инвестиционной 

политики и государственной 
поддержки предпринимательства 

Тюменской области 
ул. Республики, 24 

www.tyumen-region.ru  

(3452) 55-66-52, 55-66-42 

Департамент 

агропромышленного комплекса  
Тюменской области 
ул. Хохрякова, д. 47  

(3452) 50-75-61 

Фонд «Инвестиционное агентство 
Тюменской области» 

ул. Хохрякова, д. 53 

http://www.iato.ru/  

 (3452)50-76-33 

 

 

Комитет по инновациям 

Тюменской области 

ул. Советская, д. 61 

(3452) 55-60-58 

 

 

 


