
Новый налоговый  
режим  для  
микропредприятий

Предприятия с численностью 
работников до 5 человек, 
смогут перейти на новый 
налоговый режим «АУСН-
онлайн» - автоматизированная 
«упрощёнка», которая 
освободит микрокомпании от 
обязанности подавать 
отчётность: сумму к уплате 
рассчитает налоговая служба. 
Сервис будет доступен с 1 июля 
2022 года
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Мораторий на 
банкротство и 
проверки бизнеса

Компенсации МСП 
расходов на 
систему быстрых 
платежей

Поддержка 
системообразующих 
предприятий

 Мораторий на проведение 
плановых проверок 
предприятий и 
предпринимателей с 10 марта 
до 31 декабря 2022 года.

 При этом плановые проверки 
будут сохранены только в 
отношении небольшого 
закрытого перечня объектов 
контроля, в рамках санитарно-
эпидемиологического, 
ветеринарного и пожарного 
контроля, а также надзора в 
области промышленной 
безопасности.

Промышленные компании и ИП, 
пострадавшие от введения санкций, 
смогут получить отсрочку исполнения 
ряда обязательств по 
просубсидированным проектам.
Решение касается соглашений, сроки 
исполнения обязательств по которым 
истекают после 23 февраля 2022 года. 
Теперь срок достижения результатов по 
таким соглашениям продлевается до 12 
месяцев. Возвращать субсидию или 
платить штраф организациям не 
придётся.
Мера распространяется на 
предприятия, получающие 
господдержку в рамках 
государственных программ «Развитие 
промышленности и повышение её 
конкурентоспособности», «Развитие 
авиационной промышленности», 
«Развитие электронной и 
радиоэлектронной промышленности», 
«Развитие судостроения и техники для 
освоения шельфовых месторождений», 
«Развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности» и 
«Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации».

Отсрочка 
обязательств по 
субсидиям для 
промышленников

Правительство РФ продлило до 1 
июля 2022 года  программу 
компенсации малому и среднему 
бизнесу расходов на использование 
отечественной системы быстрых 
платежей (СБП).

❓ Как получить компенсацию?
Возврат перечисляют 
автоматически. Необходимые 
данные в Минэкономразвития 
России передают ежемесячно сами 
банки. Затем в течение 20 рабочих 
дней Министерство предоставляет 
им субсидию для возврата 
комиссии. А банки должны 
перечислить предприятиям возврат 
не позднее чем через 5 рабочих 
дней.

❓Не повлияют ли на систему 
санкции Запада?
Нет, ограничения со стороны 
иностранных платёжных систем и 
сервисов никак не влияют на 
работоспособность, скорость и 
надёжность СБП.

Правительство возобновляет действие 
адресных мер поддержки для 
системообразующих организаций, 
действовавших в 2020 году. В 
перечень мер поддержки включены 
государственные гарантии для 
реструктуризации кредитов или 
получения новых, а также субсидии на 
возмещение затрат. Потенциальным 
участникам программы не придётся 
проходить стресс-тесты (обязательную 
оценку финансовой устойчивости).
Также предприятия смогут получить 
займы по льготной ставке на 
поддержание текущей деятельности. 
Первыми такими кредитами смогут 
воспользоваться представители 
отечественного АПК,  
промышленности и торговли:
 аграрии смогут получить кредит до 

5 млрд рублей по льготной ставке 
10% годовых на срок не более 12 
месяцев;

 для организаций промышленности 
и торговли будут доступны кредиты 
по ставке 11% годовых. Одно 
предприятие сможет получить до 
10 млрд рублей на один год, группа 
компаний – до 30 млрд рублей. 

Упрощение процедуры 
госзакупок

 можно менять существенные 

условия контракта, который 

заключен до 1 января 2023 

года, если из-за форс-мажора 

его нельзя исполнить

 упрощение процедуры 

определения единственного 

поставщика 

 упрощение процедуры 

казначейского сопровождения

 возможность неприменения 

штрафных санкций по 

контрактам

 вводятся процедуры 

ускоренного расторжения 

контрактов

 упрощен порядок заключения 

офсетных контрактов: 

поставляемый товар должен 

быть отечественного 

происхождения; офсет 

заключается на срок до 10 лет; 

минимальный входной порог 

по объему инвестиций снижен 

до 100 млн рублей; компаниям 

разрешат строить новое 

предприятие в одном регионе, 

а заключать договор о 

гарантийной покупке в другом
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Антикризисные 
программы льготного 
кредитования малого 
бизнеса (ПСК «Оборотная» 
и ПСК «Инвестиционная»)

Субъектам МСП будут предоставлены 

кредиты на льготных условиях: 

 для малых и микропредприятий: до 

300 млн. руб. по ставке до 15% 

годовых 

 для среднего бизнеса: до 1 млрд. руб. 

по ставке 13,5%

Цели: 

 оборотные средства (в т.ч. на 

рефинансирование имеющегося 

кредита) – до 1 года;

 инвестиционные цели (для 

модернизации и технического 

перевооружения, а также для 

строительства, реконструкции, 

модернизации объектов капитального 

строительства) — до 3 лет. 

Программа продлится до 30 декабря 2022 

года.

Усовершенствован порядок возбуждения 
уголовных дел о преступлениях, связанных 
с уклонением от уплаты обязательных 
платежей: ограничен перечень поводов для 
возбуждения уголовных дел о налоговых 
преступлениях. Предусмотрена 
возможность возбуждения уголовных дел 
следственными органами только по 
материалам ФНС России о возможном 
наличии в действиях налогоплательщика 
состава преступления. 

Ограничение уголовных 
дел по налоговым 
преступлениям

Программа корпорации 
МСП и ЦБ РФ «ПСК 
Антикризисная «1764»

 Льготные кредиты по ставке 8,5% годовых

 Кредиты выдаются:

 на оборотные цели - на срок до 1 года

 инвестиционные цели - на срок до 5 лет

 Кредиты предоставляются субъектам 

МСП из перечня пострадавших отраслей 

в соответствии с постановлением 

Правительства РФ № 1513 

 Программа действует, предприниматели 

могут обращаться в один из 100 

российских банков, аккредитованных 

корпорацией МСП.

«Зонтик» от 
Корпорации МСП

«Зонтичный» механизм поручительств — это 
упрощенный способ получить кредит, если у 
предпринимателя не хватает собственного 
залога. По сути, это гарантия Корпорации МСП 
перед банком, что обязательства заемщика по 
кредиту будут выполнены. 
Основные параметры поручительства:
 покрытие до 50% суммы кредита; 
 размер поручительства по кредиту одного 

заемщика или группы связанных заемщиков 
— до 1 млрд рублей; 

 срок кредита — не более 180 месяцев;
 Цели кредитования: инвестиционные, 

пополнение оборотных средств, развитие 
бизнеса, рефинансирование кредита.

Поручительство возможно по всем 

действующим сейчас льготным программам: 

«ПСК Инвестиционная», «Программа 1764» и 

«ПСК Оборотная».

Поручительство Корпорации МСП примут в 

банках: «Открытие», ВТБ, Сбербанк, РНКБ, 

Промсвязьбанк, Альфа-банк, Совкомбанк, МСП 

Банк, АкБарс.

Дополнительную информацию можно 

получить здесь

Упрощенная процедура 
ликвидации

Упрощенная (ускоренная) процедура 

ликвидации для отдельных организаций 

(все предприятия с иностранным капиталом 

могут нормально продолжать работать). 

Если иностранные собственники 

необоснованно прекращают деятельность 

организации, фактически бросая ее, 

планируется введение внешней 

администрации

https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/zontichnyy-mekhanizm-predostavleniya-poruchitelstv/
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Кредитные 
каникулы для 
бизнеса

 отсрочка погашения суммы основного долга и 

уплаты процентов на срок до 6 мес.

 ❗️ Закон распространяется на тех, кто уже 

воспользовался «кредитными каникулами» в 

пандемию

 для получения повторных «кредитных 

каникул» должны будут соблюдаться условия:

 кредитный договор заключен в период до 1 

марта 2022 года

 размер кредита не превышает максимальный 

размер, установ-ленный Правительством РФ;

 доход заёмщика снизился на 30% в сравнении 

с доходом за год до обращения;

 в отношении заёмщика в настоящее время не 

действуют «кредитные каникулы».

 ❗️ Главное условие для получения «кредитных 

каникул» – субъект МСП должен работать в 

одной из отраслей, определенных 

постановлением Правительства РФ от 

10.03.2022 № 337: сельское хозяйство, наука, 

культура, туризм, общественное питания, 

медицина, информационные технологии (в 

том числе производство компьютеров и 

разработка ПО), розничная торговля, а также 

обрабатывающие производства, включая 

производство продуктов питания, одежды, 

мебели, бытовой химии.

Самозанятые граждане могут 
обратиться за кредитными 
каникулами, если их доход 
уменьшился на 30%.

Кредитные каникулы позволят:
 не вносить платежи до 

полугода, при этом неустоек, 
штрафов и взысканий не будет, 
а кредитная история не 
испортится. Но за время 
льготного периода банк будет 
начислять процент;

 отсрочку выдают по 
договорам, заключенным 
до 1 марта 2022 года. Она 
действует для:

 потребительских кредитов -до 
300 тысяч рублей,

 ипотечных кредитов - от 3 до 6 
млн рублей,

 автокредитов - до 700 тысяч 
рублей;

 завершить кредитные 
каникулы можно досрочно. 
Для оформления нужно 
обратиться в банк или 
микрофинансовую
организацию до 30 сентября 
2022 года.

Кредитные 
каникулы для 
самозанятых

Снижение 
издержек бизнеса

 продление сроков действия лицензий и 
иных видов разрешительных документов, 
упрощенное получение, переоформление 
разрешительных документов 
(постановление Правительства РФ от 
12.03.2022 № 353);

 мораторий до конца 2022 года на 
проведение контрольных (надзорных) 
мероприятий, кроме тех, которые связаны с 
угрозой жизни и здоровья людей 
(постановление Правительства РФ от 
10.03.2022  № 336);

 перенос на 2 года сроков введения в 
действие требований по маркировке 
продукции;

 изменения в КОАП:
 вынесение предупреждения вместо 

штрафа за первое нарушение без угрозы 
или причинения вреда;

 снижение размера штрафов для микро- и 
малых предприятий до размера штрафа для 
ИП за аналогичное нарушение;

 не привлечение к ответственности 
юридических лиц за нарушения, 
совершенные работником;

 вынесение одного протокола об адм. 
правонарушениях, даже если в ходе 
проверки было выявлено несколько 
нарушений.

Снижение налоговой 
нагрузки

Внесение изменений в Налоговый кодекс РФ:
 снижение в два раза размера пени (до 1/300 

ставки ЦБ), начисляемой организациям после 
31 дня просрочки уплаты налогов;

 освобождение от налога на прибыль дохода в 
виде прекращенных в 2022 г. обязательств по 
договору займа (кредита), заключенного с 
иностранной организацией, принимающей 
решение о прощении долга;

 корректировка порядка учета курсовых разниц 
при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций, а также фиксацию курса 
рубля на 01.02.2022 для расчета «тонкой 
капитализации»;  

 предоставление права перехода в течение 
2022 г. на уплату ежемесячных авансовых 
платежей по налогу на прибыль исходя из 
фактической прибыли; 

 установление нулевой ставки по налогу на 
прибыль, подлежащего зачислению в 
федеральный бюджет, для организаций 
отрасли IT на 2022 – 2024 годы;

 упразднение повышающих коэффициентов к 
ставкам транспортного налога, применяемых 
для транспортных средств стоимостью ниже 10 
млн. рублей;

 фиксацию на 01.01.2022 кадастровой 
стоимости недвижимого имущества, 
применяемую для определения налога на 
имущество организаций за 2023 год. 
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ВНИМАНИЕ!

На сайте Правительства России появился 

раздел «Меры по поддержке граждан и 

экономики в условиях санкций» . 

Информация там сгруппирована:

 по категориям получателей — граждане, 

бизнес;

 по типам отраслей и сфер деятельности —

социальная сфера, финансы, налоги, 

регулирование.

❗️ Правительство продолжает активно 

разрабатывать дополнительные меры 

поддержки граждан и бизнеса в условиях 

внешних ограничений. По мере принятия 

решений содержание информационного 

раздела будет оперативно обновляться.

Перейти на сайт Правительства России

(http://government.ru/sanctions_measures/)

Российские компании могут переводить 
валютные средства для оплаты текущей 
работы своих филиалов и 
представительств. Объем переведенных 
денег не должен превышать объем 
финансирования за предыдущий год. 
Разрешено зачисление на зарубежные 
счета россиян валюты, полученной от 
иностранцев и иностранных компаний в 
виде зарплаты, арендной платы, 
купонов и дивидендов по ценным 
бумагам и других процентных платежей.

Поддержание работы 
зарубежных филиалов 
российских компаний

Амнистия капиталов

Физическим лицам предоставляется 
возможность задекларировать 
наличные деньги и финансовые активы 
(наряду с другим имуществом), 
осуществив при этом их пере-вод в 
российскую юрисдикцию. В случае 
такого перевода физическим лицам 
гарантируется освобождение от 
налоговой, уголовной и 
административной ответственности за 
совершение отдельных 
правонарушений, связанных с 
задекларированным имуществом.
Спец. декларацию можно подать с 14 
марта 2022 года по 28 февраля 2023 
года.

Онлайн сервис 
«Биржа импортозамещения»

Обеспечение прямого взаимодействия 
между российскими производственными 
компаниями и заказчиками.
Переход на сайт биржи
(https://etpgpb.ru/)

http://government.ru/sanctions_measures/
https://etpgpb.ru/
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Поддержка IТ-
отрасли

 продлевается на 2022 год возможность 

предоставления саморегулируемыми 

организациями займов своим членам за 

счет средств компенсационного фонда

 упрощение разработки градостроитель-

ной документации и процедур 

проведения публичных слушаний по ней 

 упрощение регистрация прав на 

построенные объекты

 ускоренное предоставление земельных 

участков в пользование

 устанавливаются особенности 

применения договоров долевого 

строительства жилья в 2022 году

 До 31 декабря 2024 года для всех IT-
компаний устанавливается ставка налога на 
прибыль в размере 0%

 На выгодных условиях (по ставке до 3%) 
предоставляются кредиты на продолжение 
работы и новые проекты

 Возможность оформить льготную ипотеку 
для сотрудников

 Специалисты до достижения ими возраста 
27 лет получат отсрочку от призыва на 
военную службу на время их работы в 
российских IT-компаниях

 Грантовая поддержка перспективных 
отечественных ИТ-решений

 Упрощение трудоустройства и получения 
вида на жительство для иностранных ИТ-
специалистов

 Налоговые льготы и преференции для 
интернет-компаний и интеграторов

 Освобождение ИТ-компаний от налогового, 
валютного и иного государственного и 
муниципального контроля

 Поддержка закупок критически важных 
отечественных ИТ-разработок для 
государственных и муниципальных 
нужд/отдельных юридических лиц

Чтобы получить помощь от государства, IT-
компании требуется войти в реестр 
Минцифры. Подать заявление на 
аккредитацию можно на Госуслугах. 
Разъяснения здесь

 Упростится процедура получения 
грантов на исследования в Научных 
центрах мирового уровня (НЦМУ). 
Раньше деньги выделялись только 
после завершения проекта и 
получения отчетных документов. 
Теперь же грант будет предоставлен 
после того, как научный центр 
предоставит предварительную 
информацию об итогах научных 
исследований. Все расходы на 
исследования и проекты в НЦМУ 
также возместит государство

 Чтобы получить грант, российским 
ученым не нужно будет иметь 
публикации в международных базах 
научных изданий

 На проведение НИОКР на 2022–2024 
годы зарезервировано 247 млрд 
рублей с возможностью 
опережающего финансирования по 
отдельным проектам

Поддержка 
науки

Поддержка 
строительной отрасли

Поддержка АПК

 льготная кредитная программа для 

аграриев: сельхозпроизводители 

могут взять краткосрочный (до 1 года) 

или инвестиционный (от 2 до 15 лет) 

кредит по ставке до 5% на развитие 

растениеводства и животноводства, а 

также на строительство, реконструк-

цию или модернизацию предприятий 

по переработке сельхозсырья

 льготное кредитование лизинга в АПК

 сельхозпроизводители смогут на 

полгода перенести свои платежи по 

основному долгу по льготным 

инвестиционным кредитам и еще на 

год пролонгировать краткосрочные 

займы

 возмещение части затрат на 

производство хлеба и хлебобулочных 

изделий: размер возмещения 

увеличится с 2 до 2,5 тыс. рублей за 

тонну изделий с коротким сроком 

хранения. При этом предприятия 

должны будут зафиксировать цену на 

свою продукцию

 разрабатываются меры поддержки 

молочной отрасли

https://digital.gov.ru/ru/events/41446/


Горячая линия 901-000

Меры поддержки бизнеса
Отраслевые

Поддержка экспорта

 упрощены требования к российским 
компаниям-экспортёрам 
промышленной и 
агропромышленной продукции, 
получающим субсидии по 
нацпроекту «Международная 
кооперация и экспорт». 
Обязательства по договорам о 
предоставлении субсидий, 
заключённым до 31 марта 2022 года, 
могут быть пролонгированы на два 
года. Всё это время с экспортёров не 
будут требовать возврата субсидий и 
налагать на них штрафные санкции.

 поликлиники и больницы 
смогут закупать по 
упрощенной схеме лекарства, 
расходные материалы и 
оборудование на сумму до 50 
млн рублей

 в 10 раз увеличен лимит на 
приобретение медоборудо-
вания

 правительство РФ получит 
право самостоятельно 
устанавливать предельную 
стоимость лекарств, входящих 
в перечень жизненно важных

 до 1,5 млн рублей повышается 
максимальная сумма на 
закупку лекарств для одного 
пациента (по назначению 
врача) 

 допустимый годовой объем 
закупок по упрощенной схеме 
повысили до 750 млн рублей

 запрет на вывоз импортных 
медицинских приборов, 
которые уже находятся в 
России

 учреждены гранты на 
разработку комплектующих 
для медицины и фармацевтики 
для российских компаний с 
долей иностранного капитала 
до 50%.

Поддержка 
медицины

развитие предпринимательской 
деятельности,

• инвестиционные,
• пополнение оборотных 

средств

Поддержка 
внешнеэкономической 
деятельности

 упрощение для российских и импортных товаров 
получения сертификатов соответствия техническим 
регламентам - временная замена сертификации на 
декларирование, осуществляемое в упрощенном 
порядке самими предприятиями. Истекающие в этом 
году сертификаты продлеваем на полгода; 

 запрет на возврат (реэкспорт) ранее ввезенного 
оборудования, комплектующих, медицинских изделий 
из стран, присоединившиеся к санкционным
ограничениям (в ключевых секторах экономики –
транспорт, сельское хозяйство, цифровые технологии, 
разработка недр, промышленность); 

 снижение ввозных таможенных пошлин на 
чувствительные товары (первый пакет предложений -
270 позиций - сельхозтовары, оборудование, 
комплектующие, отдельные виды химической 
продукции); 

 введены ускоренные процедуры регистрации 
российских медицинских изделий в случаях замены 
иностранных комплектующих;

 снижение стоимости логистики – приостановка 
весового контроля транспортных средств, 
осуществляющих перевозку продовольственных и 
непродовольственных товаров первой необходимости, 
субсидирование грузовых и пассажирских перевозок, 
осуществляемых всеми видами транспорта, а также 
обеспечение перевозки в приоритетном порядке 
социально-значимых товаров, в том числе импортной 
продукции в целях обеспечения производственной 
деятельности.

Поддержка импорта

«Зеленый коридор» для импорта:
 легализация параллельного импорта путем 

освобождения ответственности лиц, ввозящих 
и реализующих товары, включенные в спец. 
перечень Правительства РФ, временное 
приостановление (до 6 месяцев) таможенных 
проверок; 

 разрешение импортерам представлять при 
ввозе бумажные или электронные копии 
сертификатов о происхождении товаров 
вместо оригиналов (при ввозе 
преференциальных товаров по нулевым или 
пониженным (75% от пошлины) пошлинам 
товаров, по которым взимаются 
антидемпинговые пошлины;

 снижение расходов на выполнение 
таможенных формальностей (рассрочки и 
отсрочки импортерам по уплате таможенных 
пошлин, освобождение от предоставления 
обеспечения по уплате пошлин); 

 снятие фитосанитарных ветеринарных 
ограничений на ввоз социально значимой 
сельхозпродукции из стран СНГ, ЕАЭС, 
других); 

 возможность ввоза многокомпонентного 
товара в рамках нескольких 
внешнеэкономических сделок.
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Поддержка 
автопроизводителей

Срок уплаты утилизационного сбора за 

I–III кварталы 2022 года для 

отечественных автопроизводителей 

перенесён на декабрь. Предприятия 

отрасли, оказавшиеся под санкциями, 

могут уплатить сбор и за IV квартал 

2021 года также в декабре 2022 года.

 промышленные компании и ИП, пострадавшие 
от введения санкций, смогут получить отсрочку 
по возврату субсидий по проектам, сроки 
исполнения обязательств по которым истекают 
после 23 февраля 2022 года: срок достижения 
результатов по таким соглашениям 
продлевается до 12 месяцев. Возвращать 
субсидию или платить штраф организациям не 
придётся. Мера распространяется на 
предприятия, получающие господдержку в 
рамках ГП «Развитие промышленности и 
повышение её конкурентоспособности», 
«Развитие авиационной промышленности», 
«Развитие электронной и радиоэлектронной 
промышленности», «Развитие судостроения и 
техники для освоения шельфовых место-
рождений», «Развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности» и «Научно-
технологическое развитие РФ».

Поддержка 
промышленности

Поддержка 
гостиничного бизнеса

Для уже существующих гостиниц и 

другого туристического жилья 

устанавливается нулевая ставка НДС до 

30 июня 2027 года

развитие 
предпринимательской 

деятельности,
• инвестиционные,

• пополнение 
оборотных средств

Поддержка туризма

Ростуризм запускает 3 новые грантовые

программы на условиях софинансирова-

ния предпримателем не менее 30% из 

собственных средств:

 создание модульных некапитальных 
средств размещения - кемпингов и 
автокемпингов: максимальная сумма 
гранта на один - 4,65 млн рублей;

 обустройство пляжей (сумма – до 10 млн. 
рублей) и национальных туристических 
маршрутов (сумма - до 7,55 млн рублей);

 развитие туристической инфраструктуры 
в своих регионах с акцентом на создании 
безбарьерной туристической среды: 
приобретение туристического 
оборудования, создание и развитие 
активных турмаршрутов, аудиогидов  
(сумма - до 3 млн. рублей), а также на 
реализацию проектов по обустройству 
круглогодичных подогреваемых 
бассейнов (сумма – до 5,5 млн. рублей) 

Защита участников 
фондового рынка

Организации-эмитенты получили право 

не раскрывать частично или в полном 

объёме информацию о выпуске ценных 

бумаг. Срок действия – до 31.12.2022
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Льготные займы для 
самозанятых граждан 
Фонд "Микрокредитная компания содействия 
развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства Томской области" 

 Процентные ставки: от 7% до 9% 
годовых

 Цели: пополнение оборотных 
средств, инвестиционная 
деятельность

 Сумма займа: от 50 тыс.руб. до 
500 тыс.руб.,

 Срок: до 24 месяцев,
 Отсрочка оплаты основного 

долга до 6 месяцев.
 Кто может получить: 

самозанятые граждане, 
зарегистрированные более 1 
месяца,

 При сумме займа до 300 тыс. 
руб. - не требуется обеспечение.

 Подробнее: http://invetom.ru/
или по тел. 902-910

Льготные займы
Фонд "Микрокредитная компания 
содействия развитию субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства Томской 
области" 

 Льготные микрозаймы по ставке 
от 3% до 10% годовых

 Сумма займа от 50 тыс.руб. до 5 
млн. руб.

Цели: 
 Пополнение оборотных средств
 Финансирование инвестиционной 

деятельности (приобретение 
оборудования и недвижимости, 

кап.ремонт, строительство) 
 Рефинансирование
 Срок:  до 24 месяцев;
 Отсрочка оплаты основного долга 

до 6 месяцев;
 Обеспечение: до 1 млн.руб. –

поручительство физ/юр лица или 
предоставление залога; 

 от 1 млн.руб. – предоставление 
твердого залога;

 Отсутствует необходимость 
страхования жизни и здоровья 
заемщиков/поручителей.

 Подробнее: http://invetom.ru/ или 
по тел. 902-910

.

Предоставление  
поручительств
ООО «Гарантийный фонд Томской 
области»

для субъектов малого и среднего 
предпринимательства Томской 
области перед кредитными 
организациями

 размер вознаграждения Фонда 
составляет от 0,5% до 1% от 
суммы поручительства;

 предельная сумма 
обязательств Гарантийного 
фонда по Договорам 
поручительств, которые могут 
одновременно действовать в 
отношении одного Заемщика 
(Принципала), составляет до 
50% от суммы обязательств по 
Договору поручительства, но не 
более 25 млн. руб.

 Более подробная 
информация https://biz.tomsk.lif
e/measure/150 или по 
тел. 71-31-20

Комплексные 
услуги для бизнеса  

НО «Фонд развития бизнеса»
Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих деятельность 
не менее 1 года
 "Продвижение+сайт"(разработк

а сайта),
 "Продвижение+реклама"(рекла

мные услуги), 
 "Товарный знак"(регистрация 

товарного знака),
 "Масштабирование и рост" 

(создание бизнес-плана),
 "Анализ финансовой 

модели"(консультация по 
финансовой модели) ,

 "Аналитика"(проведение 
полного скоринга +расшифровка 
его итогов), 

 "Упаковка франшизы",
 "Электронный 

документооборот",
 "Учет и сервис" (участие в 

электронных торгах, 
формирование бухгалтерского 
учета, онлайн- касса),

 "Управленческий учет" 
(настройка управленческого 
учета и разработка 
маркетинговой стратегии), 

 "Бизнес-тур"
Подача заявки на получение 
поддержки на цифровой 
платформе https://biz.tomsk.life

Гранты для 
социальных 
предпринимателей
Департамент по развитию 
инновационной и 
предпринимательской деятельности 
Томской области

 Сумма: от 100 до 500 тыс. руб. на 
реализацию социального 
проекта.

Цели: 
 на аренду и ремонт нежилого 

помещения, предназначенного 
для реализации проекта, 

 приобретение или аренду 
оборудования, 

 выплаты по передаче прав на 
франшизу, 

 оформление результатов 
интеллектуальной деятельности,

 приобретение сырья, расходных 
материалов, комплектующих, 
необходимых для производства 
продукции и другие цели.

Для предпринимателей, имеющих 
статус социальное предприятие и 
включённых в реестр социальных 
предпринимателей.
Более подробная информация 
по тел. 905-514

Для вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства или ведущих деятельность  менее двух лет
 Цели: на финансовое обеспечение затрат, возникающих при 

реализации предпринимательского проекта     
Сумма: до 500 тыс. руб. Более подробная информация 
по тел. 905-514

Программа поддержки  стартующего бизнеса
Департамент по развитию инновационной и предпринимательской
деятельности Томской области

Предоставление  
поручительств
ООО «Гарантийный фонд Томской 
области»

для субъектов малого и среднего 
предпринимательства Томской 
области перед кредитными 
организациями

 размер вознаграждения Фонда 
составляет от 0,5% до 1% от 
суммы поручительства;

 предельная сумма 
обязательств Гарантийного 
фонда по Договорам 
поручительств, которые могут 
одновременно действовать в 
отношении одного Заемщика 
(Принципала), составляет до 
50% от суммы обязательств по 
Договору поручительства, но не 
более 25 млн. руб.

 Более подробная 
информация https://biz.tomsk.lif
e/measure/150 или по 
тел. 71-31-20

http://invetom.ru/
902-910
http://invetom.ru/
902-910
https://biz.tomsk.life/measure/150
71-31-20
https://biz.tomsk.life/
905-514
905-514
https://biz.tomsk.life/measure/150
71-31-20
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Содействие в 

популяризации 

продукции и услуг 

субъекта малого и 

среднего 

предпринимательства

НО «Фонд развития бизнеса»

.

Содействие в размещении 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства на 
электронных торговых 
площадках 

НО «Фонд развития бизнеса»

 размещение на электронных 
торговых площадках OZON 
или Wildberries; 

 Обучение одного 
сотрудника субъекта МСП 
работе в личном кабинете;

 Более подробная 
информация по                     
тел. 901-000

 Размещение наружной 
рекламы (баннеры); 

 Размещение рекламно-
информационных 
материалов в Digital СМИ.

 Более подробная 
информация по                     
тел. 901-000

Помощь экспортерам
Центр поддержки экспорта
НО «Фонда развития бизнеса»

 Поиск и подбор 
иностранного покупателя

 Участие в международных 
бизнес –миссиях

 Размещение на электронной 
торговой площадке Лесной 
ресурс

 Участие в выставочно –
ярмарочном мероприятии в 
иностранном государстве и 
на территории РФ

 Консультации по тел. 901-000

Предоставление 
независимых гарантий 
ООО «Гарантийный 
фонд Томской области»

 Предоставление независимых 
гарантий ООО «Гарантийный 
фонд Томской области» в 
качестве обеспечения заявок, 
исполнения контрактов, 
гарантийных обязательств в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд (в 
рамках Федерального закона 
от 05 апреля 2013 года №44-
ФЗ).

 Более подробная 
информация по тел. 71-31-20

Софинансирование части 
затрат (по результатам 
конкурсного отбора -

ориентировочно май 2022 
года)

АНО «Томский региональный 
инжиниринговый центр»

 в проведении работ по защите 
прав на результаты 
интеллектуальной 
деятельности и приравненные 
к ним средства 
индивидуализации 
юридических лиц, товаров, 
работ, услуг;

 в получении маркетинговых 
услуг, услуг по 
позиционированию и 
продвижению новых видов 
продукции (товаров, услуг) на 
российском и 
международном рынках;

 в разработке программ 
модернизации, технического 
перевооружения и (или) 
развития производства;

 в проведении сертификации, 
декларировании, аттестации, 
иные услуги.

 Более подробная информация 
по тел. 48-85-38

Дистанционные 
сервисы

 Цифровая платформа 
https://biz.tomsk.life для 
дистанционной подачи заявок 
субъектами МСП на получение мер 
поддержки

 Цифровая платформа Корпорации 
МСП https://мсп.рф

Консультационная 
поддержка
НО «Фонд развития бизнеса»

 консультации профильных 
экспертов для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
Томской области по 7 
направлениям

Услуги Центра 
инновационного 
развития Томской 
области

 Оказание 
консультационных услуг по 
получению статуса 
участника фонда Сколково.

 Помощь во 
взаимодействии с 
корпорациями и 
институтами развития.

 организация участия в 
крупных всероссийских и 
международных выставках 
различной направленности 
(для компаний, состоящих 
в кластере Smart
Technologies Tomsk) 

 Съемка видеоролика (до 5 
минут) для 
выскокотехнологичных
компаний Томской 
области.

 Более подробная 
информация по                     
тел. 609-023

 Условие: по итогам налогового 
периода доля доходов от 
реализации товаров (работ, услуг) 
должна составлять 70% в общем 
объёме доходов.

Сохранение на 2022 год 
ставки по УСН – 3%
Закон Томской области от 04.03.2022 
№1-ОЗ «О внесении изменения в 
статью 1.2 Закона Томской области 
«Об установлении на территории 
Томской области налоговых ставок по 
налогу, взимаемому в связи с 
применением упрощённой системы 
налогообложения».

901-000
901-000
901-000
71-31-20
https://www.google.com/search?q=%D0%B0%D0%BD%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86&rlz=1C1GCEU_ruRU937RU937&oq=%D0%B0%D0%BD%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86&aqs=chrome..69i57j69i59l4j69i61l3.1628j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://biz.tomsk.life/
https://мсп.рф/
609-023

