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1. Государственная регистрация предпринимательства  

Источники получения 
информации  

Вы решили стать ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ, реализовать свою бизнес-идею, открыть свое дело, 
которое позволит Вам зарабатывать деньги!!! 

 ИФНС  
(процедура регистрации  

Юридического лица и 
Индивидуального 

предпринимателя) 
 

ФНС России 
  Государственная регистрация  

в электронном виде  
через сервис  
www.nalog.ru 

 

МФЦ  
Многофункциональный центр 

предоставления государственных 
услуг  

Центр поддержки 
предпринимательства  

Фонд «Инвестиционное агентство 
Тюменской области» 

8 (3452) 50-76-33 

Администрация  
Тюменского района  

(подбор земельного участка  
под бизнес-идею, подбор 

муниципального  
имущества и т.д.) 
8 (3452) 28-87-82 

Учебная программа  
АЗБУКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

www.corpmsp.ru 

сайт АО «Корпорация МСП»  
www.corpmsp.ru 

Государственная поддержка 
предпринимательства: 

Федеральная и региональная 
поддержка;  
 Бизнес-объединения,  
направленные на развитие 
предпринимательства 

8 (3452) 28-87-82 
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С чего начать? 

https://www.nalog.ru/rn52/related_activities/registration_ip_yl/
http://www.nalog.ru/
tel:+73452507633
tel:+73452507633
tel:+73452507633
tel:+73452507633
tel:+73452507633


1. Государственная регистрация предпринимательства 

www.nalog.ru 
-  телефон горячей линии 8 (3452) 29-62-70, 
-  телефон Единого контакт-центра 8-800-222-2222 
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2. Налоговое окружение.  

Актуальные сведения по вопросам налогообложения  
на сайте инспекции Федеральной налоговой службы  

(https://www.nalog.ru/rn72/taxation/taxes/) 

Действующая система налогообложения 
предпринимательства в Российской Федерации 
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2. Налоговое окружение.   

Общие положения о системах налогообложения, предлагаемых 
сельскохозяйственным предпринимателям 
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Налог на прибыль 
организаций 

Единый сельскохозяйственный 
налог (ЕСН) 

Упрощенная система 
налогообложения (УСН) 

Налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ) 

Плательщики 

Юридические лица, не 
применяющие специальные 
системы налогообложения. 

Организации и ИП, производящие 
сельскохозяйственную продукцию, а 
также оказывающие услуги 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства и животноводства. 

Коммерческие организации и 
кооперативы, КФХ и ИП – 
представители малого бизнеса. 

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства, индивидуальные 
предприниматели, не 
применяющие специальные 
системы налогообложения. 

Налоговая база 

Прибыль, представляющая собой сумму доходов от реализации и 
внереализационных операций  
за вычетом расходов. 

Налогоплательщику 
представляется два варианта: 
1. Прибыль; 
2. Доходы 

Доходы налогоплательщика, 
которые могут выражаться в 
денежной и натуральной 
форме, а также в виде 
материальной выгоды 

Налоговый и отчетный периоды 

Отчетные: квартал; 
полугодье; 9 месяцев. 
Налоговый – год. 

Отчетный – полугодие. 
Налоговый – год. 

Отчетные: квартал; полугодие; 
9 месяцев. 
Налоговый – год. 

Год. 

Налоговая ставка 

Основная ставка – 20% 6% 6% - на доходы; 
15% - на прибыль 

Основная ставка – 13% 



2. Налоговое окружение.  

Федеральный закон о Налоговых каникулах  
№ 477-ФЗ от 29.12.2014 г. 
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3. Бизнес-навигатор  

https://smbn.ru/msp/main.htm 
телефон для консультаций:  
8 (800) 100-11-00 

Рассчитать 
рыночную нишу и 

сформировать 
примерные бизнес-

планы по 90 
наиболее 

распространенным 
видам массового 
сектора бизнеса. 

 

Узнать о мерах 
поддержки малого 
и среднего бизнеса. 

 

Найти источник 
кредитования и 

оформить гарантию. 
 

Получить информацию 
о планах закупок 

крупнейших 
заказчиков с 

государственным 
участием. 

 

Воспользоваться 
аналитическими 

материалами. 
 

БИЗНЕС-НАВИГАТОР  
Малое и среднее предпринимательство (МСП)  –  

специализированный Интернет-ресурс, позволяющий: 
 

БЕСПЛАТНО Источник 
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4. Поиск бизнес-идей для открытия своего дела   

КАК НАЙТИ ИДЕЮ ДЛЯ СВОЕГО ДЕЛА, ЕСЛИ НЕТ СОБСТВЕННОЙ БИЗНЕС-ИДЕИ?  

Изучить бизнес-навигатор бесплатный ресурс для предпринимателей:   
https://smbn.ru/msp/main.htm 

Изучить сайты, которые предоставляют сервис для изучения бизнес-планов, бизнес-идей: 
• https://www.1000ideas.ru/ - описание бизнес-идей в разных отраслях экономики; 
• https://bbport.ru/businessidea/top-100-dlja-malogo-biznesa/ - информация о бизнес-идеях; 
• http://www.openbusiness.ru/ - каталог бизнес-планов; 
• http://kakzarabativat.ru/category/biznes-plani/ - каталог бизнес планов. 
 

Франчайзинг – как способ поиска и быстрого  открытия своего дела. Более подробно про франчайзинг, 
условиях его использования для своего дела предлагаем изучить на сайтах:  
•Российской ассоциации франчайзинга http://www.rusfranch.ru/ 
•Каталог франшиз - https://www.franchay.ru  

Изучить инвестиционные предложения Тюменской области, которые размещены на деловом портале 
региона:  
•http://www.tyumen-region.ru/  

Изучить инвестиционные предложения Тюменского района: 
•http://atmr.ru/invest/  

Посетить региональные институты развития и поддержки бизнеса в Тюменской области: 
• Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»; 
• Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки  

предпринимательства Тюменской области. 

Для получения консультаций по бизнес-идеям, предлагаем посетить офисы бизнес-сообществ Тюменской 
области:  
•Торгово-промышленная палата Тюменской области,  
•ОПОРА РОССИИ, Деловая Россия и т.д. 
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5. Федеральные и региональные программы поддержки предпринимательства   

      

Наименование Основные задачи Контакты 

Корпорация МСП Координация оказания субъектам малого и среднего 
предпринимательства финансовой, имущественной, 
информационной, консультационной, правовой и иной 
поддержки, предусмотренной Федеральным законом от 
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». 

                Сайт: http://corpmsp.ru/ 
                тел.: 8 (495) 698-98-00,  
                факс: 8 (495) 698-98-01, 
                е-mail: nfo@corpmsp.ru 
 

МСП-Банк Оказывает финансовую поддержку субъектов МСП.  сайт: https://www.mspbank.ru/ 
 тел.: 8 (495)783-79-98,  
 8 (495)783-79-66,  
 факс: 8 (495) 783-79-74 
 е-mail: info@mspbank.ru 

Фонд развития 
промышленности 

Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, 
направленных на разработку новой высокотехнологичной 
продукции, техническое перевооружение и создание 
конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных 
технологий. 

                 сайт: http://frprf.ru/ 
                 Программы льготных займов Фонда и меры                     
господдержки:  
                  тел . 8 (495)120-24-16,  
                  8 (800)500-71-29  
                  тел.: 8 (495) 789-47-30, 
                  е-mail: frp@frpfr.ru 

ЭКСАР Является национальным экспортным кредитным агентством 
(ЭКА), созданным «с нуля» в рамках задачи активизации 
разработки и реализации программы поддержки экспорта. 

                  сайт: https://www.exiar.ru/ 
                  тел.: 8 (495) 783-11-88,  
                  факс: 8 (495) 783-11-22 
                  е-mail: info@exiar.ru 

Минпромторг России  Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере промышленного и оборонно-
промышленного комплекса, а также в области развития 
авиационной техники, технического регулирования и 
обеспечения единства измерений. 

                  сайт: http://minpromtorg.gov.ru/ 
                  Справочная служба по общим вопросам 
                  тел.: 8 (495) 539-21-87, 
                  е-mail: info_admin@minprom.gov.ru 

Минэкономразвития Программы поддержки малого и среднего предпринимательства, 
государственные гарантии на реализацию инвестиционных 
проектов, международное инвестиционное сотрудничество. 

                  сайт: http://economy.gov.ru/minec/main 
                  тел.: 8 (495)650-86-39,  
                  е-mail:  mineconom@economy.gov.ru 

Федеральная поддержка  
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Наименование Основные задачи Контакты 

Фонд развития Центра 
разработки и 
коммерциализации 
новых технологий  

Формирование благоприятных условий для 
инновационного процесса. 

                 сайт: http://sk.ru/foundation/ 
                 тел.: 8 (495) 956-00-33,  
                 8 (800) 250-09-21,  
                 факс: +7 (495) 739-53-06, 
                 е-mail: SKFoundation@sk.ru 

Группа «Роснано» Реализует государственную политику по развитию 
наноиндустрии, выступая соинвестором в 
нанотехнологических проектах со значительным 
экономическим или социальным потенциалом. 

 сайт: http://www.rusnano.com/ 
 тел.: 8 (495) 988-53-88,  
 факс: 8 (495) 988-53-99, 
 е-mail: info@rusnano.com 

ОАО «Российская 
венчурная компания»   

Стимулирование создания в России собственной индустрии 
венчурного инвестирования и исполнение функций 
Проектного офиса Национальной технологической 
инициативы.   

                 сайт: http://www.rvc.ru/ 
                 тел.: 8 (495) 777-01-04,  
                 факс: 8 (495) 777-01-06, 
                 е-mail: info@rusventure.ru 

 АО «Деловая среда» Оказание консалтинговых услуг и удалённое бухгалтерское 
и аудиторское обслуживание обеспечение мгновенный 
доступ к аналитике и официальным документам. 

 сайт: http://main.dasreda.ru/ 
 тел.: 8 (495) 212-1338, 
 е-mail: info@dasreda.ru 

 

Бизнес-навигатор 
МСП  

Бесплатный интернет-ресурс для начинающих и 
действующих субъектов малого и 
среднегопредпринимательства, с помощью которого в 
настоящее время пользователи системы могут рассчитать 
рыночную нишу и сформировать примерные бизнес-планы 
по 90 наиболее распространенным видам массового сектора 
бизнеса, найти где взять кредит и оформить гарантию, 
узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, 
получить информацию о планах закупок крупнейших 
заказчиков с государственным участием, воспользоваться 
аналитическими материалами. 

                 сайт: https://smbn.ru/msp/main.htm 
                 тел.: 8 (800) 100-1-100 

Федеральная поддержка  

5. Федеральные и региональные программы поддержки предпринимательства   
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Наименование Основные задачи Контакты 

Департамент 
инвестиционной 
политики и 
государственной 
поддержки 
предпринимательства 
Тюменской области  

 Сопровождение крупных инвестиционных проектов; 
 Поддержка малого предпринимательства; 
 Поддержка промышленности; 
 Поддержка инвестиционной деятельности; 
 Совет по улучшению инвестиционного климата Тюменской 

области при Губернаторе Тюменской области (утвержден 
распоряжением Правительства Тюменской области от 21.11.2012 
№2357-рп «О Совете по улучшению нвестиционного климата при 
Губернаторе Тюменской области»).  

cайт: www.tyumen-region.ru 
тел.: 8 (3452) 55-64-67,  
факс: 8 (3452) 55-66-55, 
адрес: г. Тюмень, ул. Республики,  
24, каб. 515, 
e-mail:  dep_invest@72to.ru 

 

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Тюменской 
области. 

 Субсидии на растениеводство и на животноводство; 
 Субсидии на техническое и технологическое оснащение и 

перевооружение в АПК;  
 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;    

 Субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых 
премий по договорам сельскохозяйственного страхования;   

 Гранты: на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство 
начинающим фермерам Тюменской области;   

 Начинающие фермеры. 

сайт: http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/ad
ministrative/agro_department.htm 
тел.: 8 (3452) 50-75-61,  
факс: 8 (3452) 50-78-74, 
адрес: г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 47, 
е-mail: apk@72to.ru 
 

Инвестиционное 
агентство Тюменской 
области 

 Сопровождение инвестиционных проектов стоимостью до 300 
миллионов рублей (от информационной поддержки до оказания 
административного содействия в их реализации); 

 Земельные участки для реализации инвестиционных проектов 
без торгов; 

 Сопровождение инвестиционных проектов; 
 Инвестиционные займы на льготных условиях; 
 Гарантийный фонд: обеспечение банковских кредитов. 

                  сайт: www.iato.ru 
                  тел.: 8 800 550-08-30 
                  адрес: г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 53,  
                  е-mail: recept@iato.ru 
  
 

Региональная поддержка  

5. Федеральные и региональные программы поддержки предпринимательства   
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Наименование Основные задачи Контакты 

Микрокредитная компания 
«Фонд микрофинансирования 
Тюменской области» 

Микрозаймы под льготный процент               адрес: г. Тюмень,  
             ул.  Водопроводная, д. 18/2,  
             тел.: 8 (3452) 59-50-45,  
             е-mail: fmfto@frpp.ru 
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Индустриальные парки 
Тюменской области 

Обеспечение земельные участками на льготных условиях для 
размещения новых производств: 
 инфраструктурная подготовка индустриальных площадок: 

межевание земли, разработка проектно-сметной 
документации, подведение инженерных коммуникаций; 

 эксплуатация коммунальных и информационных систем; 
 оказание коммунальных услуг и обеспечение безопасности; 
 консультационные услуги, помощь в оформлении 

документов на получение государственной поддержки по 
региональным и федеральным программам. 

сайт: www.tmnpark.ru/ 
тел.: 8 (3452) 48-23-10,  
адрес: г.Тюмень,  
ул. Камчатская, 194,  
е-mail:  info@tmnpark.ru 

Областной бизнес-
инкубатор 

Государственная поддержка в виде предоставления в аренду 
на льготной основе офисных помещений площадью от 15 до 34 
кв.м.  

http://www.tmnpark.ru/biznes-inkubator/  

Западно-Сибирский 
Инновационный Центр 

Поддержка инновационного бизнеса: 
 Бизнес-инкубатор. 
 Региональный центр инжиниринга. 
 Центр прототипирования Тюменского Технопарка. 
 Межведомственный центр коллективного пользования. 
 Представительство Фонда содействия инновациям. 
 Медиатека. 
 Видеотека: программа «Нео – техно». 

                сайт: www.tyumen-technopark.ru  
                тел.: 8 (3452) 53-40-00,  
                адрес: г. Тюмень,  
                ул. Республики, д.142, 
                е-mail: CentrProto@72to.ru 

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Тюменской 
области  

Взаимодействие бизнеса и власти                  сайт: www.ombudsmanbiz72.ru 
                 тел.: 8 (3452)  55-67-22 
                 адрес: г. Тюмень,  
                 ул. Республики, д. 24, каб.323 
                 е-mail: ombudsmanbiz72@mail.ru   

Региональная поддержка  

5. Федеральные и региональные программы поддержки предпринимательства   
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Наименование 

программы 
Размер займа 

Процент за 

использов

ание 

Категория получателей 
Условия 

 

«Микрофинансиро

вание 

инвестиционных и 

инновационных 

проектов» 

(«Микро-инвест») 

до 3000 000 руб. 

(срок – до 3 лет) 

3% Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, реализующие 

инновационные проекты на территории 

Тюменской области, не связанные с 

осуществлением оптовой и розничной торговли. 

 Создание дополнительных рабочих 
мест: 

- при сумме микрозайма до 1 млн.руб. – не 
менее 1-го рабочего места, 

- при сумме микрозайма от 1 до 2 млн.руб. 
– не менее 2-х рабочих мест, 

- при сумме микрозайма от 2 до 3 млн.руб. 
– не менее 3-х рабочих мест. 

 В случае недостижения показателя по 
созданию доп. рабочих мест заемщик 
обязан произвести досрочный возврат 
микрозайма пропорционально 
величине недостижения данного 
показателя. 

 Отсутствие непогашенного микрозайма 
в Фонде по данной программе. 

 Микрозаймы предоставляются на 
условиях срочности, возвратности, 
платности и обеспеченности. 

«Микрофинансиро

вание и развитие» 

(«МиР») 

до 3000 000 руб. 

(срок – до 3 лет) 

15% СМСП, осуществляющие свою деятельность на 

территории Тюменской области. 

Микрозаймы не могут быть предоставлены 

СМСП, осуществляющим производство и/или 

реализацию подакцизных товаров. 

 Микрозаймы предоставляются на 
условиях срочности, возвратности, 
платности и обеспеченности. 

 Дополнительных условий нет. 
 

Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования Тюменской области» 

6. Микрозаймы для бизнеса   
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Наименование 

программы 
Размер займа 

Процент за 

использова

ние 

Категория получателей 
Условия 

 

«Микрофинансирование» 

(«Микро») 

до 3000 000 руб. 

(срок – до 3 лет) 

11% СМСП, осуществляющие свою деятельность на 

территории Тюменской области. Микрозаймы 

предоставляются на реализацию проектов, не 

связанных с осуществлением оптовой и 

розничной торговли. 

 Отсутствие непогашенного 
микрозайма в Фонде по данной 
программе. 

 Микрозаймы предоставляются на 
условиях срочности, возвратности, 
платности и обеспеченности 

 

«Микрофинансирование-

Старт» («Микро-Старт») 

до 3000 000 руб. 

(срок – до 3 лет) 

10% СМСП, осуществляющие свою деятельность на 

территории Тюменской области, со дня 

государственной регистрации которых прошло 

менее 1 года (при условии, что Заявитель ,а 

также учредители юр. лица не были 

зарегистрированы в качестве субъекта 

предпринимательской деятельности или в 

качестве учредителя юр. лица в течение 3-х лет, 

предшествующих дате обращения за 

микрозаймом). 

 Создание не менее 1-го 
дополнительного рабочего места, если 
сумма микрозайма превышает 150 000 
рублей. В случае нарушения данного 
условия Заемщик уплачивает штраф в 
размере 2% от суммы микрозайма. 

 Отсутствие непогашенного 
микрозайма в Фонде по данной 
программе. 

 Микрозаймы предоставляются на 
условиях срочности, возвратности, 
платности и обеспеченности. 

 
 

Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования Тюменской области» 

6. Микрозаймы для бизнеса   
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                       Адрес: г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 18/2, 
                      Тел.: 8 (3452) 59-50-45,  
                       е-mail: fmfto@frpp.ru 
                       https://www.iato.ru/podderzhka-biznesa/finansovaya/zaymy/mikrozaymy/ 
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Торгово-Промышленная Палата 
Тюменской области 
 

тел.:  8 (3452) 39-96-09  , 
сайт:  www.tyumen.tpprf.ru  

ООО ТРО ДЕЛОВАЯ РОССИЯ  
 

тел.: 8 (963) 455-22-44 
сайт: www.deloros72.ru  

 

Российская ассоциация 
франчайзинга 
Тел.: 8 (499) 258-02-08, 
сайт: www.rusfranch.ru 
 

Представитель в Тюменской области  
-  Разуваев Андрей Александрович  
 

тел: 8 (929) 269-08-20 
 

АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

тел.: 8 (3453) 39-36-09, 
сайт: aprot72.ru 

 

Общероссийская общественная 
организация малого и среднего 
предпринимательства 
 
Представитель в Тюменском районе - 
Речкалов Максим Григорьевич  
 

тел: 8 (904) 496-89-00, 
тел.: 8 (3452) 70-30-70, 
сайт: www.opora.ru  

 

Российский союз промышленников и предпринимателей 
Представитель в Тюменской области 
Альтфатер Эдуард Васильевич 
 

тел.: (3452) 25-73-75, 25-73-25, 
сайт: рспп.рф 

 

7. Бизнес-сообщества региона     

Общественно-деловые объединения Тюменской области 
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8. Центр поддержки предпринимательства    

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»  
 
  

Центр поддержки предпринимательства Тюменской области  
отвечает за комплексное развитие начинающих и действующих 

предпринимателей 
 

17 



Предоставление 
информации о 

возможностях получения 
кредитных и иных 

финансовых ресурсов 
 

8. Центр поддержки предпринимательства    

Контактное лицо:   
Утьев Дмитрий Сергеевич, начальник отдела информации, 
тел.: 8 (3452) 49-07-17, 8 (932) 482-75-67,  e-mail: utev@iato.ru 

Центр поддержки предпринимательства Тюменской области   

Консультационные  
услуги по вопросам 

финансового  
планирования 

 

Консультационные услуги по 
вопросам маркетингового 

сопровождения деятельности 
субъекта малого и среднего 

предпринимательства 
 

Консультационные услуги по 
вопросам патентно-лицензионного 

сопровождения деятельности 
субъекта малого и среднего 

предпринимательства 
 

Консультационные услуги по вопросам правового обеспечения 
деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства 

 

Консультационные услуги по вопросам 
информационного сопровождения 

деятельности субъекта малого и среднего 
предпринимательства 

 

Консультационные услуги по 
подбору персонала, по вопросам 

применения трудового 
законодательства РФ 

 

Услуги по организации 
сертификации товаров, 
работ, услуг субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

 

БЕСПЛАТНО 
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9. Центр поддержки экспорта    

Центр поддержки экспорта, 

Юрков Кирилл Игоревич, руководитель,  
8 (3452) 68-93-59, доб. 214, 8 (932) 479-61-49, e-mail: export@iato.ru  

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» 

 
 Информирование по вопросам экспортной деятельности. 

 

 
 Содействие в формировании и продвижении экспортного и соответствующего инвестиционного предложения, в т.ч. в подготовке и 

переводе на иностранные языки презентационных и других материалов. 
 

 
 Организация встреч и переговоров с иностранными субъектами предпринимательской деятельности на территории субъекта РФ, в т.ч. 

предоставление помещения для переговоров, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров, оплата расходов по 
проживанию и проезду иностранных партнеров к месту проведения переговоров. 
  

 Создание и (или) модернизация сайта экспортно-ориентированного субъекта малого и среднего предпринимательства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего контактную информацию о таком субъекте, а также информацию о производимых 
им товарах (выполняемых работах, оказываемых услугах), в т.ч. на иностранном языке. 
 

 
 Содействие в организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом. 
 

 
 Организация вебинаров, круглых столов, конференций, форумов, семинаров, мастер-классов и иных публичных мероприятий по тематике 

экспортной деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 

 
 Содействие в организации участия экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в международных 

бизнес-миссиях, в том числе аренда помещения для переговоров, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров, перевозка 
участников автомобильным транспортом (кроме такси) и (или) железнодорожным транспортом от места прибытия в иностранное 
государство до места размещения и от места размещения к месту проведения мероприятия. 
 

БЕСПЛАТНО 

Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства Тюменской области 
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10. Система обучающего курса   

Программы обучения субъектов МСП 

www.corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp 

С целью выявления наиболее приемлемой бизнес-идеи, Корпорацией 
разработан модуль «Генерация бизнес-идеи». 
 

«Азбука предпринимателя» (создание бизнеса с нуля) - нацелена на 
обучение потенциальных и начинающих предпринимателей 
разработке бизнес-плана с целью дальнейшей реализации 
разработанного бизнес-проекта и запуску нового дела.  
 

Программа «Школа предпринимательства» (развитие бизнеса) 
нацелена на обучение действующих предпринимателей, желающих 
развить, расширить или перепрофилировать свой бизнес. 
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11. Поддержка и развитие инноваций     

ГАУ ТО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»  
 

Является региональным представителем Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере.  
 
Сформирована сеть из 68 региональных представительств в 
регионах России.  
Основные задачи:  
 
 Содействие предприятиям в подготовке заявок на участие 

в конкурсах Фонда содействия инновациям; 
 

 Организация проведения финальных мероприятий по 
программе «УМНИК»; 
 

 Осуществление контроля за ходом выполнения проектов. 

Контактное лицо по программам Фонда:   

Матросова Анастасия, менеджер проектов бизнес-инкубатора 
+7 (3452) 53-40-00, доб. 1085, 

e-mail: matrosovaAA@72to.ru   21 
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11. Поддержка и развитие инноваций     

Программы Фонда содействия инновациям 

Контактное лицо по программам Фонда:   

Матросова Анастасия, менеджер проектов бизнес-инкубатора 
+7 (3452) 53-40-00, доб. 1085, 

 e-mail: matrosovaAA@72to.ru   22 
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12. Агрофраншиза: суть, условия     

АГРОФРАНШИЗА - это описание технологии  
мелкотоварного сельхозпроизводства в  форме  бизнес-плана,  разработанное Базовым 

хозяйством    

23 

Базовое хозяйство  - успешное малое 
сельхозпредприятие, реализующее 
эффективную технологию производства 
продукции, имеющее налаженный рынок 
сбыта, разработавшее агрофраншизу. 

Привлечённые хозяйства (агрофранчайзи) 
- ЛПХ, КФХ. 
- ИП в сельском хозяйстве. 
- СПК. 
- малые сельхозпредприятия до 100 чел. 

Контактное лицо:   
Герасимов Валерий Владимирович, начальник управления АПК Администрации Тюменского муниципального района,  
тел.: 8 (3452) 288-830 



13. Поддержка АПК: программы, условия, кредитные кооперативы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2015 № 638-П  

 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ПОРЯДКАХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОТДЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСТОЧНИКОМ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРОЙ ЯВЛЯЮТСЯ 
СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА» 
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13. Поддержка АПК: программы, условия, кредитные кооперативы  

Направление, форма и размер  
государственной поддержки 

Категория заявителей 

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
Внедрение новых технологий и создание 
высокопроизводительных рабочих мест, 
строительство, реконструкция, 
модернизация или приобретение 
материально-технической базы СПК. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЮ 
 
СПК – сельскохозяйственный потребительский 
перерабатывающий и (или) сельскохозяйственный сбытовой 
кооператив, действующий не менее 12 месяцев с даты 
регистрации, осуществляющий деятельность по заготовке, 
хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной 
переработке, охлаждению молока, мяса сельскохозяйственных 
животных, птицы, рыбы и объектов аквакультуры, картофеля, 
грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих. 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
Максимальный размер гранта на один 
Кооператив – не более 70 млн рублей, и не 
более 60% затрат на развитие материально- 
технической базы СПК. 

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
 
Не менее 10 с/х товаропроизводителей-участников на правах членов 
кооперативов (кроме ассоциированного членства), при этом не 
менее 70 % выручки СПК должно формироваться за счет 
осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой 
деятельности. 

Контактное лицо:   

Кучеров Николай Иванович, заведующий сектором по работе с малыми формами хозяйствования, 

тел.: 8 (3452) 50-79-66 

Грант на развитие материально- 
технической базы СПК 
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Направление, форма и размер государственной поддержки Категория заявителей 

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

1. Приобретение земельных участков, с/х животных; техники и инвентаря, 
грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и 
переработки с/х продукции; семян и посадочного материала для 
закладки многолетних насаждений; удобрений и ядохимикатов.  
 

2. Строительство, ремонт и переустройство производственных и 
складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, 
заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрация.  
 

3. Разработка проектной документации для строительства 
(реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, 
предназначенных для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции.  
 

4. Строительство дорог.  
 

5. Подключение производственных и складских зданий, помещений, 
пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям – 
электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной 
инфраструктуре. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЮ 
 

Начинающий фермер, гражданин 
Российской Федерации, прошедший 
конкурсный отбор в соответствии с 
Положением. 

13. Поддержка АПК: программы, условия, кредитные кооперативы  

Грант на создание и развитие КФХ 
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Направление, форма и размер государственной 
поддержки 

Категория заявителей 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Максимальный размер гранта на 1 начинающего 
фермера:  
 
• для разведения КРС мясного или молочного 

направления не более 3 000 000 рублей, но не 
более 90% затрат;  
 

• для ведения иных видов деятельности в размере, 
не более 1 500 000 рублей, но не более 90% 
затрат. 

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
 
1. Заявитель не осуществлял предпринимательскую 

деятельность в течение последних 3-х лет в качестве ИП и 
(или) не являлся учредителем (участником) коммерческой 
организации, за исключением крестьянского (фермерского) 
хозяйства, главой которого он является на момент подачи 
заявки в Комиссию; период предпринимательской 
деятельности в совокупности составлял не более 6 месяцев в 
течение последних 3-х лет, деятельность хозяйства не 
превышает 24 месяцев со дня его регистрации в Тюменской 
области.  
 

2. Заявитель ранее не являлся получателем: гранта на создание 
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства; гранта на 
развитие семейных животноводческих ферм; выплаты на 
содействие самозанятости безработных граждан, полученной 
до регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, 
главой которого является заявитель; средств финансовой 
поддержки, субсидии или грантов на организацию начального 
этапа пред- принимательской деятельности, полученных до 
регистрации хозяйства, главой которого является заявитель; 
единовременной помощи на бытовое обустройство 
начинающим фермерам. 

13. Поддержка АПК: программы, условия, кредитные кооперативы  

Контактное лицо:   
Кучеров Николай Иванович, заведующий сектором по работе с малыми формами хозяйствования, 
тел.: 8 (3452) 50-79-66 

Грант на создание и развитие КФХ 
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13. Поддержка АПК: программы, условия, кредитные кооперативы  

Направление, форма и размер государственной поддержки Категория  заявителей 

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

• Разработка проектной документации строительства, 
реконструкции или модернизации семейной животноводческой 
фермы. 
 

• Приобретение, строительство, реконструкция или 
модернизация семейных животноводческих ферм; 
производственных объектов по переработке продукции 
животноводства; сельскохозяйственных животных. 
 

• Комплектация семейных животноводческих ферм и объектов по 
переработке животноводческой продукции оборудованием и 
техникой, а также их монтаж. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЮ 
 
Семейная животноводческая ферма – крестьянское (фермерское) 
хозяйство, зарегистрированное на сельской территории Тюменской 
области, основанное на личном участии главы и членов хозяйства, 
состоящих в родстве (не менее двух, включая главу), и совместно 
осуществляющих деятельность по разведению и содержанию 
сельскохозяйственных животных и птицы, продолжительность 
деятельности которого превышает 24  
месяца с даты регистрации. 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
Максимальный размер гранта на одну семейную животноводческую ферму: 
 

• для разведения КРС мясного или молочного направлений не 
более 30 000 000 рублей, но не более 60% затрат на развитие 
семейной животноводческой фермы; 
 

• для ведения иных видов деятельности в размере не более  21 600 
000 рублей, но не более 60% затрат на развитие семейной 
животноводческой фермы 

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
 
• Срок деятельности КФХ на дату подачи заявки на конкурс 

превышает 24 месяца с даты регистрации; 
 

• Глава и члены КФХ ранее не являлись получателями грантов на 
создание и развитие КФХ, грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм либо с даты полного освоения гранта 
на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
прошло не менее трех лет или не менее 24 месяцев – для 
семейных животноводческих ферм в области разведения КРС 
молочного направления продуктивности. 

Контактное лицо:   

Кучеров Николай Иванович, заведующий сектором по работе с малыми формами хозяйствования, 

тел.: 8 (3452) 50-79-66 

Грант на развитие семейных животноводческих ферм 
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13. Поддержка АПК: программы, условия, кредитные кооперативы  

Направление, форма и размер государственной поддержки Категория заявителей 

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

Возмещение части затрат  
 

• На содержание маточного поголовья товарного КРС 
специализированных мясных пород; 
 

• На содержание племенного маточного поголовья КРС мясного 
направления; 
 

• На содержание племенных быков-производителей молочного и 
(или) мясного направлений старше 16 месяцев, оцененных по 
качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого 
качества; 
 

• На 1 гектар посевных площадей, засеваемых элитными семенами 
сельскохозяйственных культур, перечень которых утверждается 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЮ 
 
С/х товаропроизводитель – с/х товаропроизводители (кроме ЛПХ), 
признанные таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» 
Производитель семян – физические и юридические лица, 
осуществляющие производство семян, соответствующие требованиям 
статьи 19 Федерального закона от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О 
семеноводстве». 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

• 16 000/ 24 000 рублей в год на 1 корову (товарный/племенной КРС 
• 210 000 рублей в год на 1 голову племенных быков-производителей. 

 

На 1 га: 
• зернобобовые – 1 200 рублей;  
• пшеница – 900 рублей, ячмень – 800 рублей, 
• овес – 750 рублей, озимые колосовые – 600 рублей; 
• рапс – 150 рублей; соя – 750 рублей; 
• картофель – 18 000 рублей. 

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
 
Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств за счет средств федерального и областного 
бюджетов, предусмотренных Департаменту АПК на очередной 
финансовый год и плановый период с учетом распределения в 
установленном порядке средств между мероприятиями, 
направленными на развитие агропромышленного комплекса, для 
возмещения расходов, произведенных в текущем финансовом году. 
 

Контактные лица:   

Рябошапко Антон Владимирович, начальник отдела животноводства, тел.: 8 (3452) 50-76-10, 

Реутских Лариса Викторовна, начальник отдела растениеводства, тел.: 8 (3452) 50-75-06 

Субсидия на развитие отдельных подотраслей  
животноводства и растениеводства 
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13. Поддержка АПК: программы, условия, кредитные кооперативы  

Направление, форма и размер государственной поддержки Категория заявителей 

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

• Уплата страховых премий, начисленных по договорам 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства на 
случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных (крупный 
рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, лошади, кролики, птица 
яйценоских пород и птица мясных пород, семьи пчел в результате 
наступления следующих событий: 
 

• Заразные болезни животных, включенные в перечень,  
• утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, массовые отравления; 
 

• Стихийные бедствия; 
 

• Нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате  
• стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных 

животных предусматривают обязательное использование 
электрической, тепловой энергии, воды; 
 

• Пожар. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЮ 
 
С/х товаропроизводитель –  с/х товаропроизводители (кроме 
ЛПХ), признанные таковыми в соответствии со статьей 3 
Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства». 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

50% начисленной страховой премии по договору. 

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
 

• Наличие в договоре страхования условия о том, что 
договор не может быть прекращен до 
наступления срока, на который он был заключен, за 
исключением случая, предусмотренного статьей 958 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

• Установление страховой суммы в договоре 
страхования в размере не менее 80% страховой 
стоимости сельскохозяйственных животных. 

Контактное лицо:   

Рябошапко Антон Владимирович, начальник отдела животноводства,  

тел.: 8 (3452) 50-76-10 

Субсидия на возмещение части затрат по уплате страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования 
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13. Поддержка АПК: программы, условия, кредитные кооперативы  

Направление, форма и размер  
государственной поддержки 

Категория заявителей 

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
Возмещение части затрат на уплату процентов по 
целевым кредитным договорам (договорам займа). 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЮ 
 
С/х товаропроизводители, организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции. 

ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
От 1/3 ставки рефинансирования  (учетной 
ставки) ЦБ РФ до 3 процентных пунктов сверх 
ставки в зависимости от целей кредитного 
Договора 

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
 

1. Средства предоставляются заемщикам на возмещение 
части затрат по уплате процентной ставки по кредитным 
договорам (договорам займов), полученным до 31 
декабря 2016 года; 
 

2. Средства на возмещение части затрат не должны 
превышать фактические затраты заемщиков на 
уплату процентов по кредитам (займам). 

Контактное лицо:   

Григорьева Ольга Владимировна, начальник отдела финансирования,  

тел.: 8 (3452) 50-75-07 

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам 
(договорам займов), полученным  

до 31 декабря 2016 года в российских кредитных организациях и 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах  
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13. Поддержка АПК: программы, условия, кредитные кооперативы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 10.04.2007 № 77-П  

 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НА РАЗВИТИЕ  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В 
АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  В ФОРМЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ» 
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13. Поддержка АПК: программы, условия, кредитные кооперативы  

Направление, форма и размер государственной поддержки Категория заявителей 

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
1. Строительство мини-ферм (для ЛПХ). 80% от общей стоимости строительства согласно 

сводному сметному расчету, но не более фактических затрат. 
 

2. Инфраструктурно-инженерное обустройство производственных объектов 
сельскохозяйственного назначения: 
 Ремонт подъездов к производственным объектам сельско- хозяйственного 

назначения с благоустройством. 70% общей стоимости строительства согласно 
сводному сметному расчету, но не более фактических затрат. 
 

 Строительство систем газоснабжения производственных объектов 
сельскохозяйственного назначения. 90% общей стоимости строительства согласно 
сводному сметному расчету, но не более фактических затрат. 

 Строительство наружных сетей и сооружений водоснабжения производственных 
объектов сельскохозяйственного на- значения, включая бурение и обустройство 
скважин, глубиной не более 300 метров. 90% общей стоимости строительства 
согласно сводному сметному расчету, но не более фактических затрат. 
 

 Строительство объектов электроэнергетического хозяйства, энергопринимающих 
устройств производственных объектов сельскохозяйственного назначения, включая 
наружные подводящие сети, протяженностью не более 2000 метров. 90% общей 
стоимости строительства согласно сводному сметному расчету, но не более 
фактических затрат. 

 

3. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям 
сетевой организации. 90% стоимости работ по технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, но не более 
фактически понесенных затрат. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЮ 
 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, 
иные организации и индивидуальные 
предприниматели, производящие 
сельскохозяйственную продукцию и сырье, 
зарегистрированные и состоящие на налоговом учете в 
Тюменской области, согласно статье 1 Закона 
Тюменской области от 28.12.2004 № 305 «О 
государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства в Тюменской области». 
 
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
 

1. Расчет затрат, подлежащих 
субсидированию осуществляется без учета 
НДС (за исключением граждан, ведущих 
ЛПХ);  

2. В расчет затрат не принимается оплата 
услуг заказчика при выполнении 
функций заказчика и подрядчика одним 
лицом. 

 

Субсидия на развитие материально-технической базы в  
агропромышленном комплексе 
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Контактное лицо:   

Колчанов Николай Константинович, начальник отдела механизации,  

тел.: 8 (3452) 50-75-23 



13. Поддержка АПК: программы, условия, кредитные кооперативы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 14.05.2012 № 180-П  

 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ПОРЯДКАХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО  И 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ НА 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА» 
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13. Поддержка АПК: программы, условия, кредитные кооперативы  

Направление, форма и размер государственной 
поддержки 

Категория заявителей 

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
Возмещение части затрат на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку коровьего и (или) козьего молока, 
отвечающего требованиям по безопасности к сырому 
молоку, предусмотренным техническими регламентами 
Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности 
молока и молочной продукции» и ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции». 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЮ 
 
Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением  
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющие 
производство, реализацию и (или) отгрузку на собственную переработку 
молока. 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
Ставка – 2200 рублей за 1 тонну реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку 
молока.  
Предусмотрены повышающие коэффициенты к 
ставке в зависимости от показателя молочной 
продуктивности коров 

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
 

1. Расчет затрат, подлежащих субсидированию осуществляется 
без учета НДС. 

2. Необходимость достижения показателей, установленных в 
договоре о предоставлении субсидии. 

Контактное лицо:   

Рябошапко Антон Владимирович, начальник отдела животноводства,  

тел.: 8 (3452) 50-76-10 

Субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 
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13. Поддержка АПК: программы, условия, кредитные кооперативы  

Направление, форма и размер государственной поддержки Категория заявителей 

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

1. Возмещение части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ, повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства, повышение 
плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади, 
занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми с/х культурами. 
 

2. Возмещение части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства 
семенного картофеля и овощей открытого грунта в соответствии с 
перечнем, утвержденным Минсельхозом РФ, в расчете на 1 гектар 
посевной площади. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЮ 
 
С/х товаропроизводитель –  с/х 
товаропроизводители (кроме ЛПХ), признанные 
таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства».  

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
Расчетная ставка за 1 гектар посевной площади с/х культур  
предшествующего года:  
• Яровые и озимые зерновые, зернобобовые и кормовые культуры (кроме 

многолетних трав прошлых лет) – 500 рублей; 
• Многолетние травы посева прошлых лет – 150 рублей; 
• Овощи открытого грунта – 1 600 рублей; 
• Семенной картофель (в т. ч. оригинальные семена) – определяется 

Минсельхозом РФ. 

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
 
 

Получатели обязаны представить в органы 
местного самоуправления в срок до 1 марта текущего 
года рабочие планы по проведению весенних 
полевых работ в текущем году и планируемую 
структуру посева сельскохозяйственных культур под 
урожай текущего года. 

Контактное лицо:   

Реутских Лариса Викторовна, начальник отдела растениеводства,  

тел.: 8 (3452) 50-75-06 

Субсидия на возмещение затрат по проведению комплекса агротехнических работ 
в сфере растениеводства 
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13. Поддержка АПК: программы, условия, кредитные кооперативы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 10.11.2015 № 505-П  

 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЧАСТИ ПРЯМЫХ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ НА 
СОЗДАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ» 
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13. Поддержка АПК: программы, условия, кредитные кооперативы  

Направление, форма и размер государственной поддержки Категория заявителей 

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

1. Создание и (или) модернизация тепличных 
комплексов; 

2. Создание и (или) модернизация животноводческих 
комплексов молочного направления (молочных 
ферм); 

3. Создание и (или) модернизация 
картофелехранилищ (овощехранилищ); 

4. Приобретение техники и (или) оборудования на 
цели предоставления субсидий. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЮ 
 
С/х товаропроизводитель – с/х товаропроизводители (кроме ЛПХ), признанные 
таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства». 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
1. При строительстве и модернизации объектов АПК: 

21,1% сметной стоимости объекта (но не выше 
предельной стоимости объекта); 

2. При приобретении техники и оборудования: 
21,1% стоимости единицы техники и (или) 
оборудования (но не более 5% сметной стоимости 
объекта). 

 

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
 

1. Соответствие инвестиционного проекта критериям отбора, 
установленным приказом Минсельхоза (по форме в соответствии с 
Приложением № 2 к Положению); 

2. Возмещение понесенных затрат осуществляется после 
представления акта приемки объекта агропромышленного комплекса 
и (или) после представления документов, подтверждающих 
приобретение техники и (или) оборудования; 

3. Предельная стоимость объекта АПК определяется исходя из 
предельного значения стоимости единицы мощности объекта АПК, 
устанавливаемого Минсельхозом России.  

4. Расчет затрат, подлежащих субсидированию осуществляется без учета 
НДС.  

Контактное лицо:   
Годунина Анна Сергеевна,  начальник отдела экономики, 
тел.: 8 (3452) 50-75-20 

Субсидия на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса 
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13. Поддержка АПК: программы, условия, кредитные кооперативы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 27.05.2016 № 220-П  

 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ  

ЧАСТИ ЗАТРАТ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ 
МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

39 



13. Поддержка АПК: программы, условия, кредитные кооперативы  

Направление, форма и размер государственной поддержки Категория заявителей 

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
Возмещение затрат, произведенных в рамках 
гидромелиоративных мероприятий, направленных на 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение на 
инновационной технологической основе оросительных и 
осушительных систем общего и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротехнических сооружений, 
приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных 
аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный 
расчет стоимости строительства, реконструкции, технического 
перевооружения, за исключением затрат, связанных с проведением 
проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной 
документации в отношении указанных объектов. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЮ 
 
С/х товаропроизводители (кроме ЛПХ), признанные таковыми в 
соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 
264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», реализующие в 
Тюменской области инвестиционные проекты в сфере 
производства, хранения и переработки продукции растениеводства 
на территориях проведения мелиоративных работ. 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

70% затрат 
 

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
 
 

1. Прохождение процедуры конкурсного отбора 
подпрограммы «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения в Тюменской 
области» в рамках государственной программы 
Тюменской области «Основные направления развития 
агропромышленного комплекса» на 2013–2020 годы» в 
Минсельхозе РФ; 

2. Расчет затрат, подлежащих субсидированию 
осуществляется без учета НДС. 

Контактное лицо:   

Реутских Лариса Викторовна, начальник отдела растениеводства,  

тел.: 8 (3452) 50-75-06 

Субсидия на возмещение части затрат, направленных на развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения Тюменской области 
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13. Поддержка АПК: программы, условия, кредитные кооперативы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 21.02.2017 № 70-П  

 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО  БЮДЖЕТА НА РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14.05.2012 № 180-П» 
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13. Поддержка АПК: программы, условия, кредитные кооперативы  

Направление, форма и размер государственной 
поддержки 

Категория заявителей 

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

1. Возмещение части затрат по заготовке молока от 
малых форм хозяйствования в АПК (хозяйств 
населения, ИП, КФХ). 

2. Возмещение части затрат по заготовке мяса от 
хозяйств населения. 

3. Возмещение части затрат на заготовку сена для 
хозяйств населения. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЮ 
 

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 
зарегистрированные и состоящие на налоговом учете в Тюменской 
области, согласно статье 1 Закона Тюменской области от 28.12.2004 № 
305 «О государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства в Тюменской области. 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
1. Молоко: расчетная ставка – 3500 рублей за 1 тонну 

зачетного веса за весь заготовленный объем молока. 
(При предоставлении субсидий за 4-й квартал 2016 
года расчетная ставка – 1500 рублей за 1 тонну). 

2. Мясо: расчетная ставка – 30 000 рублей за 1 тонну 
мяса всех видов в убойном весе за весь заготовленный 
объем мяса. 

3. Сено: расчетная ставка – 65 рублей за 1 центнер за 
весь объем сена, заготовленного по полному циклу 
работ (скашивание, сгребание, прессование) и 
реализованного хозяйствам населения. 

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
 

1. Субсидии на молоко предоставляются при условии, что 
Получатель производит расчет с малыми формами 
хозяйствования по цене, составляющей не менее        20 000 
рублей за тонну в зачетном весе. 

2. Субсидии на мясо предоставляются при условии, что 
Получатель производит расчет с хозяйствами населения 
области по цене не менее 140 000 рублей за 1 тонну 
убойного веса.  

3. Субсидии на сено предоставляются при условии, что 
Получатель реализует сено хозяйствам населения области 
по цене не выше 100 рублей за 1 центнер. 

4. Необходимость достижения показателей, установленных в 
договоре о предоставлении субсидии. 

5. Расчет затрат, подлежащих субсидированию 
осуществляется без учета НДС. 

Контактное лицо:   

Кучеров Николай Иванович, заведующий сектором по работе с малыми формами хозяйствования, 

тел.: 8 (3452) 50-79-66 

Субсидии на развитие сельскохозяйственной потребительской 
кооперации 
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13. Поддержка АПК: программы, условия, кредитные кооперативы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 08.04.2013 № 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» 
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13. Поддержка АПК: программы, условия, кредитные кооперативы  

Направление, форма и размер государственной 
поддержки 

Категория заявителей 

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
Субсидии по кредитам (займам) предоставляются с 
целью производства сельскохозяйственной продукции. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЮ 
 
Организации агропромышленного  комплекса, независимо от 
их организационно-правовой формы. 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
От 1/3 ставки рефинансирования  (учетной 
ставки) ЦБ РФ до 3 процентных пунктов сверх 
ставки в зависимости от целей кредитного  
Договора. 

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
 
Прохождение процедуры отбора инвестиционных проектов, 
установленных Минсельхозом РФ. 

Контактное лицо:   

Григорьева Ольга Владимировна, начальник отдела финансирования,  

тел.: 8 (3452) 50-75-07 

Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам предприятиям АПК, 
осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку с/х продукции, 

товарное (промышленное) рыбоводство, разведение одомашненных видов и пород рыб 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  
ОТ 29.12.2016 № 1528  

 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ РОССИЙСКИМ  КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ИМИ ДОХОДОВ ПО КРЕДИТАМ,  
ВЫДАННЫМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРВИЧНУЮ И (ИЛИ) 

ПОСЛЕДУЮЩУЮ (ПРОМЫШЛЕННУЮ) ПЕРЕРАБОТКУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ,  ПО ЛЬГОТНОЙ 
СТАВКЕ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 9 ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА 

УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ  В РОССИЙСКИХ 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
КООПЕРАТИВАХ» 
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Направление, форма и размер государственной поддержки Категория заявителей 

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

Краткосрочные кредиты (до 1 года):  
• Приобретение семян, удобрений, ГСМ, молодняка сельхоз 

животных, кормов, вет. препаратов, молока – сырья для 
производства твердых и полутвердых сыров, масла 
сливочного и сухих молочных продуктов, зап. частей для 
ремонта оборудования, грузовых автомобилей и 
тракторов, сельхозсырья для детского питания, овощей, 
бахчевых культур, ягод, картофеля, винограда и фруктов 
для плодоовощной консервной отрасли, 
сельскохозяйственных животных для убоя. 
 

Инвестиционные кредиты (от 2 до 15 лет в зависимости 
от  направления): 
• Приобретение с/х техники и оборудования, племенного 

КРС, товарного ремонтного молодняка КРС. 
• Строительство, реконструкция, модернизация хранилищ, 

комплексов, цехов и т. д. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЮ 
 

• Организации; 
• ИП (в т.ч. ИП Глава КФХ); 
• КФХ; 
• СПК. 

Льготное кредитование сельского хозяйства 
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Направление, форма и размер государственной 
поддержки 

Категория заявителей 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
Определяется потребностью Заемщика, 
производственной программой и 
платежеспособностью. 

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
 
Потенциальный заемщик должен удовлетворять требованиям 
аккредитованных банков в соответствии с его внутренними 
нормативными документами.  
 
Список аккредитованных банков:  

1. АО «Альфа-Банк»;  
2. Банк ВТБ (ПАО); 
3. Банк ГПБ (АО); 
4. АО «Россельхозбанк»; 
5. АО «ЮниКредит Банк»;  
6. ПАО Банк «ФК Открытие»; 
7. ПАО Сбербанк;  
8. ПАО «Промсвязьбанк»;  
9. АО «Райффайзенбанк»;  
10. ПАО Росбанк; 
11. ПАО АКБ «Связь-Банк»;  
12. ПАО «АКБ «Абсолют Банк»;  
13. ПАО «АКБ «Российский Капитал»;  
14. ПАО «АК БАРС»;  
15. ПАО «Транскапиталбанк». 

Льготное кредитование сельского хозяйства 
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
 
ДЕПАРТАМЕНТ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  
КОМПЛЕКСА 
 
                 адрес: г. Тюмень,  
                 ул. Хохрякова, д. 47, 
                 тел.: 8 (3452) 50-75-61, 46-42-32, 
                 е-mail: apk@72to.ru 

  сайт: http://admtyumen.ru 
 

 
ТЮМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
 
 
УПРАВЛЕНИЕ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  
КОМПЛЕКСА 
 

адрес: г. Тюмень,  
ул. Московский тракт, д. 115, 
тел.: 8 (3452) 28-88-30, 
сайт: http://atmr.ru/ 
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