
Приложение 1

1. Субсидирование расходов ,   предусмотренных в 
муниципальных программах (подпрограммах), содержащих 
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства

Порядок предоставления и распределения субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской 
области на  софинансирование  расходов на реализацию мероприятий 
муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства, утвержден постановлением 
Администрации Томской области от 27.09.2019 № 360а «Об 
утверждении государственной программы «Развитие 
предпринимательства и повышение эффективности государственного 
управления социально-экономическим развитием Томской области».  
Предусмотрены следующие виды субсидий:

-  на  софинансирование  расходов на реализацию мероприятий 
муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства  («стартующий» бизнес, иные 
мероприятия);

на  софинансирование  расходов на создание, развитие и 
обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки 
предпринимательства;

-  на  софинансирование  расходов на развитие и обеспечение 
деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов;

-  на  софинансирование  расходов на развитие и обеспечение 
деятельности микрофинансовых организаций.

2. Микрофинансирование
Микрофинансовые  организации Томской области при поддержке 

Администрации Томской области анонсировали новый продукт: 
«Финансирование текущей деятельности для пострадавших отраслей» 
(пополнение оборотных активов (средств), оплата арендных платежей, 
выплата заработной платы, оплата текущих налоговых платежей, 
сборов, страховых взносов во внебюджетные фонды, расчеты с 
поставщиками, иные расходы, связанные с текущей деятельностью). 
Процентная ставка: 3% годовых (ставка фиксированная) первые 12 
месяцев действия договора (с даты заключения договора  микрозайма ), 
оставшиеся месяцы - 6% (80% от ключевой ставки ЦБ РФ). 
Преимущества продукта: комиссии отсутствуют; отсутствует 
необходимость страхования; отсрочка  платежа по погашению 
основного долга от 1-го до 6-ти месяцев; досрочное погашение (полное 
или частичное) без ограничений; возможность реструктуризации займа, 
при значительном снижении выручки организации; индивидуальные 
условия рассмотрения заявок данной категории СМСП; возможность 



привлечение Гарантийного Фонда Томской области для увеличения 
состава обеспечения.

МКК Фонд Микрофинансирования Томской области осуществляет 
предоставление льготных  микрозаймов  на сумму от 50 000 рублей до 
5 000 000 рублей по льготной процентной ставке от  4 ,75% до  11,4 % 
годовых на срок от 6 месяцев до 24 месяцев с возможностью отсрочки 
уплаты основного долга до 6 месяцев. Льготные  микрозаймы  
предоставляются в целях финансирования  текущей деятельности 
(пополнение оборотных средств, оплата арендных платежей, выплата 
заработной платы, расчеты с поставщиками и иные расходы, 
связанные с текущей деятельностью), а также в целях 
рефинансирования целевых кредитов.

Для получения льготных  микрозаймов  на развитие своего дела 
предприниматели северных районов Александровского и г. Стрежевой 
могут обратиться в фонд микрофинансирования г. Стрежевого. Также 
предприниматели моногорода могут обратиться за финансовой 
поддержкой в микрофинансовую организацию ЗАТО Северск. 

3 .  Поручительства ООО «Гарантийный фонд Томской 
области»

Предприниматели могут воспользоваться гарантийной 
поддержкой в форме поручительств Гара нтийного фонда Томской 
области:

- малому и среднему бизнесу, в том числе начинающим 
предпринимателям; 
- гарантийное покрытие до 50%;
- по банковским кредитам, банковским гарантиям, договорам 

лизинга, займам, микрозаймам.  
Условия предоставления поручительства:
- з арегистрированным и/или осуществляющим деятельность в 

Томской области;
- действующим не менее 3х месяцев;
- с  собственным залоговым обеспечением/поручительством 

собственников в объёме не менее 50% от суммы обязательств;
- н е работающим в игорном бизнесе ; н е являющимся участниками 

соглашений о разделе продукции ; н е имеющим на момент обращения 
просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, превышающей 50 тыс. рублей.

4. Предоставление грантов социальным предпринимателям
С 2021 года на федеральном уровне запущена новая мера 

поддержки – это гран ты социальным предпринимателям,  включенным 
в реестр социальных предпринимателей на реализацию их проектов. 

Размер гранта составляет от 100 до 500 тысяч рублей. Средства 
будут предоставляться единовременно в полном объеме. Получатели 



гранта смогут направить средства 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.



Приложение 2

Вид поддержки

Организация, 

оказывающая 

поддержку Получатель Содержание меры поддержки

Предоставление компенсации расходов 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в 2022 году в условиях 

распространения короновирусной инфекции

Некоммерческая 

организация "Фонд 

развития бизнеса"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированные в Томской области

Возмещение фактически понесенных и документально подтвержденных субъектами МСП 

расходов по оплате холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения, газоснабжения, отопления при использовании помещений, 

принадлежащих на праве собственности или ином законном основании. Компенсации 

подлежат платежи возникшие за ноябрь 2021 год. 

Комплексная услуга по содействию в поиске и 

подборе иностранного покупателя 

Некоммерческая 

организация "Фонд 

развития бизнеса"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированные в Томской области

Комплексная услуга  включает в себя базовые и дополнительные услуги, направленные на 

поиск и подбор иностранного покупателя 

Комплексная услуга по организации и 

проведению международных бизнес-миссий

Некоммерческая 

организация "Фонд 

развития бизнеса"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированные в Томской области

Комплексная услуга  включает в себя базовые и дополнительные услуги, направленные на 

организацию и проведение международных бизнес-миссий 

Комплексная услуга по содействию в 

размащении субъектов малого и среднего 

предпринимательства и  (или) товара (работы, 

услуги) субъекта малого и среднего 

предпринимательства на международных 

элекронных торговых площадках

Некоммерческая 

организация "Фонд 

развития бизнеса"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированные в Томской области

Комплексная услуга  включает в себя базовые и дополнительные услуги, направленные на 

содействие в размещении субъектов малого и среднего предпринимательства и  (или) товара 

(работы, услуги) субъекта малого и среднего предпринимательства на международных 

элекронных торговых площадках

Комплексная услуга «Продвижение + сайт» Некоммерческая 

организация "Фонд 

развития бизнеса"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированные в Томской области

Комплексная услуга «Продвижение + сайт»  включает в себя оказание комплекса услуг по 

содействию в разработке и продвижении сайта субъекта малого и среднего 

предпринимательства

 Комплексная услуга «Продвижение+ реклама» Некоммерческая 

организация "Фонд 

развития бизнеса"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированные в Томской области

Комплексная услуга «Продвижение + реклама»  включает в себя оказание комплекса услуг  

по содействию в создании и продвижении наружной рекламы субъекта малого и среднего 

предпринимательства

Комплексная услуга «Товарный знак» Некоммерческая 

организация "Фонд 

развития бизнеса"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированные в Томской области

Комплексная услуга «Товарный знак»  включает в себя оказание комплекса услуг по 

содействию в регистрации товарного знака субъекта малого и среднего предпринимательства

Комплексная услуга «Масштабирование и рост» Некоммерческая 

организация "Фонд 

развития бизнеса"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированные в Томской области

Комплексная услуга «Масштабирование и рост»  включает в себя оказание комплекса услуг 

по содействию в создании бизнеса-плана  субъекта малого и среднего предпринимательства

Финансовые меры поддержки

Нефинансовые меры поддержки

Информация о мерах государственной поддержки предринимательской деятельности, оказываемой НО "ФРБ"



Комплексная услуга «Упаковка франшизы» Некоммерческая 

организация "Фонд 

развития бизнеса"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированные в Томской области

Комплексная услуга «Упаковка франшизы»  включает в себя оказание комплекса услуг по 

содействию в «упаковке» бизнеса субъекта малого и среднего предпринимательства во 

франшизу

Комплексная услуга «Аналитика» Некоммерческая 

организация "Фонд 

развития бизнеса"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированные в Томской области

Комплексная услуга «Аналитика»  включает в себя оказание комплекса услуг по проведению 

полного скоринга субъекта малого и среднего предпринимательства

Комплексная услуга «Электронный 

документооборот»

Некоммерческая 

организация "Фонд 

развития бизнеса"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированные в Томской области

Комплексная услуга «Электронный документооброт»  включает в себя оказание комплекса 

услуг по содействию в организации электронного документооборота субъекта малого и 

среднего предпринимательства

Комплексная услуга «Бизнес-тур» Некоммерческая 

организация "Фонд 

развития бизнеса"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированные в Томской области

Комплексная услуга «Бизнес - тур»  включает в себя оказание комплекса услуг по 

содействиюв организации бизнес-тура для субъекта малого и среднего предпринимательства  

в муниципальных образованиях Томской области

Комплексная услуга «Учет и сервис 1» Некоммерческая 

организация "Фонд 

развития бизнеса"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированные в Томской области

Комплексная услуга «Учет и сервис 1»  включает в себя оказание комплекса услуг по 

содействию организации участия   субъекта малого и среднего предпринимательства в 

электронных торгах

Комплексная услуга «Учет и сервис 2» Некоммерческая 

организация "Фонд 

развития бизнеса"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированные в Томской области

Комплексная услуга «Учет и сервис 2»  включает в себя оказание комплекса услуг по 

содействию в формировании электронного бухгалтерского учета и отчетности   субъекта 

малого и среднего предпринимательства

Комплексная услуга «Учет и сервис 3» Некоммерческая 

организация "Фонд 

развития бизнеса"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированные в Томской области

Комплексная услуга «Учет и сервис 3»  включает в себя оказание комплекса услуг по 

содействию в приобретении онлайн-кассы  субъекта малого и среднего предпринимательства

Комплексная услуга «Анализ финансовой модели 

бизнеса»

Некоммерческая 

организация "Фонд 

развития бизнеса"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированные в Томской области

Комплексная услуга «Анализ финансовой модели бизнеса»  включает в себя оказание 

комплекса услуг по содействию в получении субъектом малого и среднего 

предпринимательства консультации по финансовой модели бизнеса

Комплексная услуга «Управленческий учет» Некоммерческая 

организация "Фонд 

развития бизнеса"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированные в Томской области

Комплексная услуга «Управленческий учет»  включает в себя оказание комплекса услуг по  

настройке управленческого учета и разработке маркетинговой стратегии субъекту малого и 

среднего предпринимательства 



Оказание консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам 

по вопросам ведения предпринимательской 

деятельности и получения государственной 

поддержки

Некоммерческая 

организация "Фонд 

развития бизнеса"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированные на территории 

Томской области

Физические лица, планирующие начать 

предпринимательскую деятельность

Физические лица, применяющие 

специальный налоговый режим "Налог 

на профессиональный доход"

Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

а также физическим лицам по вопросам ведения предпринимательской деятельности и 

получения государственной поддержки по следующим направлениям:

-по вопросам финансового планирования (бюджетирование, оптимизация налогообложения, 

бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов);

-по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планированию 

субъектов малого и среднего предпринимательства;

-по вопросам правового обеспечения деятельности субъекта малого 

и среднего предпринимательства;

-по вопросам информационного сопровождения деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства;

-по вопросам поддержки инновационных субъектов малого 

и среднего предпринимательства;

-по вопросам начала ведения собственного дела для физических лиц, планирующих 

осуществление предпринимательской деятельности;

-по подбору персонала, по вопросам применения трудового законодательства Российской 

Федерации (в т.ч., по оформлению Необходимых документов для приема на работу) и др.

Содействие в популяризации продукции и услуг 

субъекта малого и среднего предпринимательства 

/ физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход"

Некоммерческая 

организация "Фонд 

развития бизнеса"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированные на территории 

Томской области

Физические лица, применяющие 

специальный налоговый режим "Налог 

на профессиональный доход"

Содействие в популяризации продукции и услуг субъекта малого и среднего 

предпринимательства / физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход" включает в себя следующие услуги:

-размещение баннера 6000х3000 мм на рекламной конструкции в срок до 30 календарных 

дней, включая монтаж и демонтаж ;

-Изготовление и размещение рекламно- информационных материалов (далее – РИМ) в Digital 

СМИ, включая услуги по информационному сопровождению на сайте www.tomsk.ru - 

новостная статья до 10 000 знаков на портале с закреплением на 7 дней;

-Прокат аудиоролика на радиостанциях: Хит-фм, Русское Радио, Радио Дача, Наше радио, Ди-

фм, Джаз, Энерджи, Юмор фм, Максимум, Радио Мир, Лав радио (на выбор).

Содействие в размещении субъекта малого и 

среднего предпринимательства/физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход" на 

электронных торговых площадках

Некоммерческая 

организация "Фонд 

развития бизнеса"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированные на территории 

Томской области

Физические лица, применяющие 

специальный налоговый режим "Налог 

на профессиональный доход"

Содействие в размещении субъектов мелого и среднего предпринимательства/физических 

лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" на 

электронной торговой площадке включает следующие услуги:

- размещение субъекта МСП на электронных торговых площадках OZON или Wildberries;

- регистрация аккаунта на маркетплейсе: заполнение анкеты подкрепление всех необходимых 

документов, консультация в подключении электронного документооборота (ЭДО) «Сфера 

Курьер» или «Контур Диадок» для оформления поставки на склад и получения ежемесячных 

отчётов, дизайн главного баннера;

 - анализ ассортимента и создание товарных карточек (до 30 артикулов) - оформление 

карточки предусматривая все требования маркетплейса;

 - при выборе электронной торговой площадки Ozon - помощь в выборе схемы работы : FBO 

— продажа и доставка со склада Ozon, FBS — продажа со склада продавца, а доставка 

силами Ozon, RFBS — продажа со склада продавца, а доставка либо собственными 

службами, либо логистической службой Ozon.

- Обучение одного сотрудника субъекта МСП работе в личном кабинете (ZOOM).



Проведение обучающих мероприятий  для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и лиц, планирующих 

начать предпринимательскую деятельность, а 

также физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход"

Некоммерческая 

организация "Фонд 

развития бизнеса"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированные на территории 

Томской области

Физические лица, планирующие начать 

предпринимательскую деятельность

Физические лица, применяющие 

специальный налоговый режим "Налог 

на профессиональный доход"

Проведение обучающих мероприятий  для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность, а 

также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", а именно:

-обучающих программ;

-семинаров;

-тренингов;

-мастер-классов.



Приложение 3

Меры государственной поддержки субъектов МСП направленные на
развитие экспорта

Наименова
ние меры

Основание Для кого Дополнительная
информация

Областные меры поддержки
Государстве

нная
поддержка
производства
 масличных
культур

Приказ
Департаме
нта по

социально-
экономичес

кому
развитию
села

Томской
области от
5 октября
2020 года
№ 81

Производители и (или)
переработчики масленичных
культур (бобы соевые, семена

рапса)

Портал правовой
информации

(http://publication.pr
avo.gov.ru/Docume
nt/View/700120201

0090001)

Федеральные меры поддержки

Специальные программы по поддержке экспорта

Компенсация
 части

затрат на
поддержку
российских
организаций
промышленн

ости
гражданского
 назначения

Постановле
ние

Правительс
тва

Российской
Федерации

от 26
апреля
2017 г. №

496

Производители промышленной
продукции и аффилированные
лица за исключением пищевой

ИС «Одно окно»
(https://myexport.ex
portcenter.ru/service
s/state/Mery_gosud
arstvennoy_podderz
hki/Transportirovka_
produkcii/Kompensa
cija_chasti_zatrat_n
a_transportirovku_s
elskohozjajstvennoj
_i_prodovolstvennoj
_produkcii?_ga=2.6
6250222.19696074
20.1643178584-

1695208702.16424
01512)

Компенсация
 части

затрат на
поддержку
российских
организаций
агропромыш
ленного

комплекса.

Постановле
ние

Правительс
тва

Российской
Федерации

от 15
сентября
2017 г. №
1104

Производители продукции АПК
и пищевой промышленности и

аффилированные лица

Компенсация
 затрат на
участия в
зарубежных
выставках

Постановле
ние

Правительс
тва

РФ от 28.12.
2020

№ 2316

Производители продукции
несырьевого экспорта и услуг и

аффилированные лица в
соответствии с требованиями ПП

 ИС «Одно окно»
(https://lk.exportcent

er.ru/ru)

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7001202010090001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7001202010090001
https://myexport.exportcenter.ru/services/state/Mery_gosudarstvennoy_podderzhki/Transportirovka_produkcii/Kompensacija_chasti_zatrat_na_transportirovku_selskohozjajstvennoj_i_prodovolstvennoj_produkcii?_ga=2.66250222.1969607420.1643178584-1695208702.1642401512
https://lk.exportcenter.ru/ru/promo-service?key=CompVyadProcess&serviceId=18518c3e-24e0-498e-85b8-506033ffd9a1&next_query=true


Организация
участия в
зарубежных
выставках
на стендах
АО «РЭЦ»

Постановле
ние Правит
ельства РФ
от 28 марта
2019 г.
№342 

Производители продукции
несырьевого экспорта и услуг и

аффилированные лица в
соответствии с требованиями ПП

ИС «Одно окно»
(https://myexport.ex
portcenter.ru/service
s/business/Prodvizh
enie_na_vneshnie_r
ynki/Vystavki_i_bizn
es_missii/Finansirov

anie-zatrat-na-
uchastie-v-

mezhdunarodnyh-
kongressno-
vystavochnyh-
meropriyatiyah-i-
delovyh-missiyah)

Д е м о н с т р а ц 
и о н н о - 

д е г у с т а ц и о н 
н ы е 

п а в и л ь о н ы 
А П К 

Постановле
ние

Правительс
тва РФ от
26.02.2021
№255

Производители  и
аффилированные лица

продукции АПК и пищевой
промышленности

АО «РЭЦ»
(https://www.exportc
enter.ru/services/su
bsidirovanie/kompe
nsatsiya-chasti-

zatrat-na-
prodvizhenie-
produktsii-

agropromyshlennog
o-

kompleksa/pavilony/
)

Компенсация
 затрат на

патентование
 продукции
за рубежом

Постановле
ние 
Правительс
тва 
РФ от 15 де
кабря 
2016 г. 
№ 1368

Производители и
аффилированные лица товаров
(услуг) в состав которых входят

объекты ИС

АО «РЭЦ»
(https://www.exportc
enter.ru/services/su
bsidirovanie/subsidii
-na-patentovanie/su

bsidii-na-
patentovanie_/)

Компенсация
 затрат на
Сертификац

ию
промышленн
ых товаров и
лекарственн
ых средств
за рубежом

Постановле
ние

Правительс
тва

Российской
Федерации
от 30 апреля
 2021 г.
№ 687

Производители и
аффилированные лица
понесшие затраты на

сертификацию продукции

АО «РЭЦ»

Компенсация
 затрат на
Сертификац

ию
продукции
АПК и

пищевой
промышленн

ости

Постановле
нием

Правительс
тва

Российской
Федерации

от
25 декабря
2019 года

Производители  и
аффилированные лица
понесшие затраты на

сертификацию продукции

АО «РЭЦ»

https://myexport.exportcenter.ru/services/business/Prodvizhenie_na_vneshnie_rynki/Vystavki_i_biznes_missii/Finansirovanie-zatrat-na-uchastie-v-mezhdunarodnyh-kongressno-vystavochnyh-meropriyatiyah-i-delovyh-missiyah
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya-chasti-zatrat-na-prodvizhenie-produktsii-agropromyshlennogo-kompleksa/pavilony/
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/subsidii-na-patentovanie/subsidii-na-patentovanie_/
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/subsidii-na-sertifikatsiyu-rossiyskoy-produktsii/programma-podderzhki-sertifikatsii-i-omologatsii-produktsii/
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/subsidii-na-sertifikatsiyu-rossiyskoy-produktsii/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_sertifikatsiyu_produktsii_apk/


№ 1816
Компенсация
 затрат на
НИОКР и

омологацию
продукции

Постановле
ние

Правительс
тва

Российской
Федерации
от 18 июня
2021 г. №

931 

Производители и
аффилированные лица

понесшие затраты на НИОКР и
омологацию

АО «РЭЦ»

Информационно-аналитические услуги

Online-
отчеты на
основе
анализа

статистики
ВЭД для

маркетингов
ых

исследовани
й

- Производители товаров (услуг) и
аффилированные лица

ИС «Одно окно»

Обучение
основам
экспорта

- МСП- производители товаров
(услуг) и аффилированные лица

ИС «Одно окно»

Школа экспорта
АО «РЭЦ»

Подбор
маркетплейс

а

- МСП- производители товаров
(услуг) и аффилированные лица

ИС «Одно окно»

Онлайн услуги 

Подтвержде
ние 0% НДС

- Производители товаров и
аффилированные лица

ИС «Одно окно»

Оформление
 экспортной
декларации
на товары

- Производители товаров и
аффилированные лица

ИС «Одно окно»

Оформление

международ
ного

почтового
отправления

- Производители товаров и
аффилированные лица

ИС «Одно окно»

Получение
сертификата
свободной
продажи

- Производители товаров и
аффилированные лица

ИС «Одно окно»

https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya-zatrat-na-niokr-i-omologatsiyu/programma-podderzhki-pri-niokr-i-omologatsii-sushchestvuyushchey-promyshlennoy-produktsii-dlya-vnesh/
https://myexport.exportcenter.ru/services/business/Analiticheskie_otchety_i_issledovaniya/Online_otchety
https://myexport.exportcenter.ru/services/business/Obuchenie_VED
https://exportedu.ru/
https://exportedu.ru/
https://lk.exportcenter.ru/ru/services/camunda-exp-search/24694c11-7f59-11ec-a2c0-ee62a7596002
https://lk.exportcenter.ru/ru/dashboard/zero-fee
https://lk.exportcenter.ru/ru/customs/declarations
https://myexport.exportcenter.ru/services/business/Soprovozhdenie_eksportnyh_postavok/Logistika/ruspost_service
https://lk.exportcenter.ru/ru/promo-service?key=FreeSaleCertificateProcess&serviceId=7d558b8c-16b0-11ea-bc7e-d0abd555886c&next_query=true


Приложение 4

Налоговые меры поддержки

Федеральные меры 

№ Наименование меры

1

Снижение размера  страховых взносов в 2 раза (с 30% до 15%) в части 
заработной платы превышающей МРОТ 
(действие ставок с 1 апреля 2020 г.) 
(для всех субъектов МСП)

Бессрочно

Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ "О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" {Консультант Плюс}

2

Исключение из доходов при расчете налоговой базы по налогам (налог на 
прибыль организаций, НДФЛ) субсидий из федерального бюджета, 
предоставленных в связи с распространением коронавируса, субъекты малого и 
среднего предпринимательства ведущие деятельность в наиболее пострадавших
отраслях

Бессрочно

Федеральный закон от 22.04.2020 N 121-ФЗ "О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации" {Консультант Плюс}

3

Уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль организаций на  
«санитарные» расходы (средства защиты и профилактики коронавируса)

Бессрочно

Федеральный закон от 22.04.2020 N 121-ФЗ "О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации" {Консультант Плюс}

4

Налоговый маневр для IT (снижение ставки по налогу на прибыль организаций с 
20 % до 3 %; освобождение ряда операций от НДС; пониженные тарифы по 
страховым взносам)
Бессрочно

Федеральный закон от 31.07.2020 N 265-ФЗ (ред. от 23.11.2020) "О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 
{Консультант Плюс}

5

Социальный вычет в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом 
периоде за счет собственных средств за физкультурно-оздоровительные услуги, 
оказанные ему, его детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, 
подопечным в возрасте до 18 лет физкультурно-спортивными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 
области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности

Бессрочно

Федеральный закон от 05.04.2021 N 88-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О внесении 

consultantplus://offline/ref=EC513C302F6C1627AF80DDCD4B3F657CA241AB7F2F26A411D4B96BAC29AEA82013A227F9E835FEAFD68166D86EA74F8F010722984378EB71aE01H\o Ссылка на КонсультантПлюс
consultantplus://offline/ref=EC513C302F6C1627AF80DDCD4B3F657CA241AB7F2F26A411D4B96BAC29AEA82013A227F9E835FEAFD68166D86EA74F8F010722984378EB71aE01H\o Ссылка на КонсультантПлюс
consultantplus://offline/ref=EC513C302F6C1627AF80DDCD4B3F657CA241AB7F2F26A411D4B96BAC29AEA82013A227F9E835FEAFD68166D86EA74F8F010722984378EB71aE01H\o Ссылка на КонсультантПлюс
consultantplus://offline/ref=EC513C302F6C1627AF80DDCD4B3F657CA241AB7F2F26A411D4B96BAC29AEA82013A227F9E835FEAFD68166D86EA74F8F010722984378EB71aE01H\o Ссылка на КонсультантПлюс
consultantplus://offline/ref=EC513C302F6C1627AF80DDCD4B3F657CA241AB7F2F26A411D4B96BAC29AEA82013A227F9E835FEAFD68166D86EA74F8F010722984378EB71aE01H\o Ссылка на КонсультантПлюс
consultantplus://offline/ref=718AAF6497828857EB46C0A56992553AF6DCB0E7F2A0DD6784DBE390599FB2EF09BA3F0F7DD36D0726BD04A2F492BBF953633473D5DFBB65LB33H\o Ссылка на КонсультантПлюс
consultantplus://offline/ref=718AAF6497828857EB46C0A56992553AF6DCB0E7F2A0DD6784DBE390599FB2EF09BA3F0F7DD36D0726BD04A2F492BBF953633473D5DFBB65LB33H\o Ссылка на КонсультантПлюс
consultantplus://offline/ref=718AAF6497828857EB46C0A56992553AF6DCB0E7F2A0DD6784DBE390599FB2EF09BA3F0F7DD36D0726BD04A2F492BBF953633473D5DFBB65LB33H\o Ссылка на КонсультантПлюс
consultantplus://offline/ref=718AAF6497828857EB46C0A56992553AF6DCB0E7F2A0DD6784DBE390599FB2EF09BA3F0F7DD36D0726BD04A2F492BBF953633473D5DFBB65LB33H\o Ссылка на КонсультантПлюс
consultantplus://offline/ref=718AAF6497828857EB46C0A56992553AF6DCB0E7F2A0DD6784DBE390599FB2EF09BA3F0F7DD36D0726BD04A2F492BBF953633473D5DFBB65LB33H\o Ссылка на КонсультантПлюс
consultantplus://offline/ref=718AAF6497828857EB46C0A56992553AF6DCB0E7F2A0DD6784DBE390599FB2EF09BA3F0F7DD36D0726BD04A2F492BBF953633473D5DFBB65LB33H\o Ссылка на КонсультантПлюс
consultantplus://offline/ref=718AAF6497828857EB46C0A56992553AF6DCB0E7F2A0DD6784DBE390599FB2EF09BA3F0F7DD36D0726BD04A2F492BBF953633473D5DFBB65LB33H\o Ссылка на КонсультантПлюс
consultantplus://offline/ref=718AAF6497828857EB46C0A56992553AF6DCB0E7F2A0DD6784DBE390599FB2EF09BA3F0F7DD36D0726BD04A2F492BBF953633473D5DFBB65LB33H\o Ссылка на КонсультантПлюс
consultantplus://offline/ref=E2B1842D896C7A7B487547BA0779431EF86A0872B8D13BC914564443FFFE6D5BC13854EA61D7F241F63F5E6076A87492BC4F5A5665131ED5m576H\o Ссылка на КонсультантПлюс
consultantplus://offline/ref=E2B1842D896C7A7B487547BA0779431EF86A0872B8D13BC914564443FFFE6D5BC13854EA61D7F241F63F5E6076A87492BC4F5A5665131ED5m576H\o Ссылка на КонсультантПлюс
consultantplus://offline/ref=E2B1842D896C7A7B487547BA0779431EF86A0872B8D13BC914564443FFFE6D5BC13854EA61D7F241F63F5E6076A87492BC4F5A5665131ED5m576H\o Ссылка на КонсультантПлюс
consultantplus://offline/ref=E2B1842D896C7A7B487547BA0779431EF86A0872B8D13BC914564443FFFE6D5BC13854EA61D7F241F63F5E6076A87492BC4F5A5665131ED5m576H\o Ссылка на КонсультантПлюс
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изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации в части предоставления социального налогового вычета в сумме, 
уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему физкультурно-
оздоровительные услуги" 

6

Освобождение от НДС организаций общественного питания
с 1 января 2022 года 

Бессрочно

Федеральный  закон  от  02.07.2021  N  305-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  части
первую   и   вторую   Налогового   кодекса   Российской   Федерации   и   отдельные
законодательные акты Российской Федерации" {Консультант Плюс}

Закон освобождает от НДС услуги общепита, которые оказываются в 
специализированных заведениях - ресторанах, кафе, барах, предприятиях 
быстрого обслуживания, буфетах, кафетериях, столовых, закусочных, 
отделах кулинарии при указанных объектах и иных аналогичных объектах

Региональные меры 

№ Наименование меры

1

Введение специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход» (режим для самозанятых)
(для физических лиц и ИП)

Бессрочно

ст. 1, Закон Томской области от 29.05.2020 N 62-ОЗ "О введении в действие 
специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" на 
территории Томской области" (принят постановлением Законодательной 
Думы Томской области от 28.05.2020 N 2360) {Консультант Плюс}

2

Снижение налоговой нагрузки по налогу на имущество организаций

для собственников объектов недвижимого имущества общей площадью менее 
2 тыс. кв. м., включенного в Перечень для целей налогообложения от 
кадастровой стоимости:

1) в отношении объектов налогообложения, состоящих в перечне на 2019 год: 
начиная с 2021 года ставка 2% с применением понижающих коэффициентов к 
приросту налоговой нагрузки по сравнению с налоговым периодом  2019 года: 
0,2; 0,4; 0,6.
Действует до 01.01.2024

2) в отношении объектов налогообложения, включенных в Перечень с 2020 года: 
в первый налоговый период - ставка 1,5%; в последующие налоговые периоды - 
ставка 2% с применением понижающих коэффициентов к приросту налоговой 
нагрузки по сравнению с предыдущим налоговым периодом: 0,2; 0,4; 0,6.
Бессрочно

Закон Томской области от 05.04.2021 N 13-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
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Томской области "О налоге на имущество организаций" (принят 
постановлением Законодательной Думы Томской области от 25.03.2021 N 
2849) {Консультант Плюс}
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Приложение 5

Государственная поддержка в виде участия в национальном
проекте «Производительность труда»

В  Томской  области  с  2019  года  реализуется  национальный  проект 
«Производительность  труда»  (далее  –  национальный  проект),  который 
включает  2  региональных  проекта:  «Адресная  поддержка  повышения 
производительности  труда  на  предприятиях»  и  «Системные  меры  по 
повышению производительности труда».

Основная  цель  национального  проекта  –  повышение  объема 
производства  путем  налаживания  производственной  цепочки  за  счет 
сокращения  времени  протекания  процессов,  объемов  незавершенного 
производства и увеличения выработки.

В  рамках  реализации  национального  проекта  определена  задача  по 
вовлечению  предприятий  регионов  в  проект  через  получение  безвозмездной 
адресной  поддержки.  За  время  реализации  национального  проекта  на 
территории Томской области вовлечено 40 предприятий.

В  процессе  внедрения  проекта  сотрудники  предприятий  получают 
навыки  бережливого  производства  с  обоснованием  их  влияния  на 
операционные  и  экономические  показатели  производственной  деятельности 
предприятий и далее могут организовать их тиражирование внутри компании.

Реализация  национального  проекта  позволила  предприятиям  - 
участникам  региона  в  среднем  увеличить  выработку  до  46 %,  снизить  время 
протекания  процессов  до  34%  и  сократить  незавершенное  производство  до 
36%.

Помимо  улучшения  производственных  показателей  за  время  участия  в 
проекте  предприятия  получают  возможность  повысить  квалификацию  своих 
специалистов,  получить  доступ  к  актуальной  методической  и  нормативной 
документации  в  сферах  производительности  труда,  получить  готовые 
эффективные  решения  по  улучшению  работы  предприятий  и  другие  важные 
для предприятия навыки.

Также  участие  предприятий  в  национальном  проекте   является мерой 
поддержки со стороны федерального центра и региона по развитию 
производства и оптимизации бизнес процессов.

Для  участия  в  национальном  проекте  предприятие  должно 
соответствовать установленным критериям (прилагаются). 

Учитывая  вышеизложенное,  а  также  наличие  предприятий  на 
территории  Томской  области,  подходящих  под  критерии  национального 
проекта,  считаем  возможным  использование  указанного  инструмента,  в  том 
числе,  в  качестве  развития  предпринимательской  активности  в 
муниципалитетах Томской области.   



Критерии национального проекта «Производительность  труда»

Участником Национального проекта «Производительность труда» ( далее 
–   проект)  мо жет  стать  любое  производственное  предприятие  (юридическое 
лицо) на безвозмездной основе.

Чтобы стать участником проекта предприятию необходимо:
1)  зарегистрироваться   на  сайте   производительность.рф   и  подать  

«Заявку  на  участие  в  проекте»,   с  представлением  подтверждающих 
документов;

2 )    соответствовать  следующим  основным  критериям  для  участия  в 
проекте:

 О б ъ ё м   г о д о в о й   в   ы р у ч к   и     п р е д п р и я т и я       з а   п р е д ы д у щ и й   г о д     д о л ж е н   
с о с т а в л я т ь   о т   4 0 0   м л н .   р у б .   ( б е з   у ч ё т а   Н Д С ) ; 

 Предприятие должно применять общую систему налогообложения или 
единый сельскохозяйственный налог;

 Д о л я    у ч а с т и я    н а л о г о в ы х    р е з и д е н т о в    и н о с т р а н н ы х    г о с у д а р с т в    в   
у с т а в н о м   ( с к л а д о ч н о м )   к а п и т а л е   ю р и д и ч е с к о г о   л и ц а   н е     д о л ж н о   п р е в ы ш а т ь     
5 0 % ; 

 П р е д п р и я т и е   д о л ж н о   о т н о с и т ь с я     к   о д н о й   и з   б а з о в ы х     н е с ы р ь е в ы х     
о т р а с л е й ,   а   и м е н н о :   о б р а б а т ы в а ю щ е е   п р о и з в о д с т в о ,   с е л ь с к о е   х о з я й с т в о ,   
т р а н с п о р т ,    с т р о и т е л ь с т в о ,    т о р г о в л я      ( д л я    ц е л е й    н а с т о я щ е г о    к р и т е р и я   
п о н и м а ю т с я   п о   О К В Э Д - 2 ) : 

Раздел Допустимые коды Недопустимые коды
A

(Сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и

рыбоводство)

01 – 03 01.15

C
(Обрабатывающие

производства)
10 – 33 

19
12
11.01 – 11.06 

F
(Строительство) 41 – 43 

H
(Транспортировка и

хранение)
49 – 53 52.10.21

52.10.22

G
(Торговля)

46-47
46.34.1
47.25.2
47.30.2

46.1
46.34
46.35
46.71
47.25
47.26
47.3
47.78.6
47.78.61-47.78.63
47.78.7-47.78.9
47.79
47.8



47.91.3
47.99



Приложение 6

Меры региональной финансовой поддержки мероприятий
 по развитию внутреннего и въездного туризма в Томской области

№ Мера
поддержки

НПА/ Форма
предоставления /

объем средств

Сроки
реализаци

и

Процедура реализации
Результат

Этапы
Сроки

проведени
я

Исполнител
ь

1. Реализация
проектов,

отобранных по
итогам

проведения
конкурса проектов
и направленных
на создание
условий для

развития туризма
и туристической
инфраструктуры в
Томской области

Постановление
Администрации

Томской области от
27 сентября 2019
года № 360а «Об
утверждении

государственной
программы
«Развитие

предпринимательства
 и повышение
эффективности
государственного

управления
социально-

экономическим
развитием Томской
области» (далее -
госпрограмма)/

 межбюджетный
трансферт / 

5010,0 тыс. рублей

апрель -
декабрь
2022

1. Разработка «Порядка 
представления и 
распределения указанных 
субсидий из областного 
бюджета бюджетам 
муниципальных образований 
Томской области на 
софинансирование расходов 
на реализацию проектов, 
отобранных по итогам 
проведения конкурса проектов 
и направленных на создание 
условий для развития туризма 
и туристической 
инфраструктуры в Томской 
области»(далее - 
порядок_тур.проекты)

январь 2022 Департамент
экономики

АТО (далее –
ДЭ)

Количество
проектов,

получивших
поддержку,
ед. / не

менее 5 ед.

2. Процесс согласования 
госпрограмы с разработанным  
порядком_тур.проекты)

январь 2022 
- март 2022

ДЭ

3. Официальное объявление о 
конкурсном отборе (офиц.сайт 
ДЭ), сбор заявок 

март 2022- 
апрель / май
2022

ДЭ

4.  Опубликование итогов 
конкурсного отбора (офиц.сайт 
ДЭ)

май 2022 ДЭ



№ Мера
поддержки

НПА/ Форма
предоставления /

объем средств

Сроки
реализаци

и

Процедура реализации
Результат

Этапы
Сроки

проведени
я

Исполнител
ь

5. Заключение соглашений с 
ОМСУ - победителями 
конкурсного отбора 

июнь 2022 Департамент 
фин.-хоз. 
обеспечения 
АТО

6. Реализация проектов ОМСУ-
победителями Конкурсного 
отбора 

июль - 
декабрь 
2022

ОМСУ

7. Предоставление ОМСУ 
отчетности по реализации 
проектов 

к.декабря  
2022 - 
н.января 
2023

ОМСУ

2. Реализация
проектов,

отобранных по
итогам

проведения
конкурса проектов

детского и
социального

туризма

Постановление
Администрации

Томской области от
27 сентября 2019
года № 360а «Об
утверждении

государственной
программы
«Развитие

предпринимательства
 и повышение
эффективности
государственного

управления
социально-экономич
еским развитием
Томской области»/
межбюджетный

трансферт / 
3000,0 тыс.рублей

апрель -
декабрь
2022

1. Разработка «Порядка 
предоставления и 
распределения субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований Томской области 
на софинансирование 
реализации проектов, 
отобранных по итогам 
проведения конкурса проектов 
детского и социального 
туризма» (далее - 
порядок_соц.поездки)

 январь 2022 Департамент
экономики

АТО (далее –
ДЭ)

Количество
участников
проектов
детского и
социального
туризма,

человек / е
менее 2000
человек

2. Процесс согласования 
госпрограмы с разработанным  
порядком_соц.поездки

январь 2022 
- март 2022

ДЭ

3. Официальное объявление о 
конкурсном отборе (офиц.сайт 
ДЭ), сбор заявок 

март 2022- 
апрель / май
2022

ДЭ

4.  Подведение итогов, 
подготовка протокола, 
опубликование итогов 
конкурсного отбора (офиц.сайт 
ДЭ)

май 2022 ДЭ



№ Мера
поддержки

НПА/ Форма
предоставления /

объем средств

Сроки
реализаци

и

Процедура реализации
Результат

Этапы
Сроки

проведени
я

Исполнител
ь

5. Заключение соглашений с 
победителями Конкурсного 
отбора

июнь 2022 Департамент 
фин.-хоз. 
обеспечения 
АТО (далее - 
ДФЗО)

6. Реализация проектов ОМСУ-
победителями Конкурсного 
отбора 

июль - 
декабрь 
2022

ОМСУ

7. Предоставление ОМСУ 
отчетности по реализации 
проектов 

к.декабря  
2022 - 
н.января 
2023

ОМСУ

3. Возмещение
части

транспортных
расходов
субъектам
туристской

деятельности на
приём и

обслуживание
туристов в
регионе

Постановление
Администрации

Томской области о
порядке

определения и
предоставления

субсидии (в
процессе

подготовки)/
Субсидия

юридическим
лицам (кроме

некоммерческих
организаций),

индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам -
производителям
товаров, работ,

услуг (туроператоры)
/

апрель -
декабрь
2022

1. Разработка проекта 
Постановления Администрации
Томской области о порядке 
определения и предоставления
субсидии 

Апрель 2022 ДЭ Количество
поддержанн

ых
субъектов
туристской
деятельност
и, ед. / не
менее 2 ед.

2. Согласование  проекта 
постановления Администрации 
Томской области «О порядке 
определения и предоставления
субсидии 

Май-август 
2022

ДЭ

3. Объявление о конкурсном 
отборе (офиц.сайт ДЭ), начале 
приема документов на отбор от 
туроператоров

Октябрь - 
ноябрь 2022

ДЭ

4. Подведение итогов и 
опубликование конкурсного 
отбора (офиц.сайт ДЭ), 
заключение соглашений с 
туроператорами, чьи заявки и 
расходы подтверждены

Конец 
ноября-
декабрь 
2022

ДЭ, ДФЗО



№ Мера
поддержки

НПА/ Форма
предоставления /

объем средств

Сроки
реализаци

и

Процедура реализации
Результат

Этапы
Сроки

проведени
я

Исполнител
ь

5. Получение субсидии по  
подтвержденным заявкам 
тур.компаниями

декабрь 
2022

Туроператоры



Меры региональной нефинансовой поддержки в сфере туризма

№ Мера поддержки Форма предоставления Сроки реализации

1.
Содействие в продвижении услуг 
томских организаций туристской 
индустрии 

1) Организация инфотуров и блогер туров в 
Томскую область;
2) Организация инфотуров томских 
туроператоров и СМИ в муниципальные 
образования Томской области;
3) Организация участия субъектов МСП в 
сфере туризма и гостеприимства в 
туристических выставках; 
4) Создание маркетинговых инструментов и 
продвижение регионального турпродукта 
(видеороликов, фотографий, презентаций и 
т.п.) на различных площадках;
5) Публикация рекламных материалов в 
федеральных СМИ о туризме в Томской 
области в целях привлечения 
потенциальных туристов и туристического 
бизнеса;
6) Продвижение услуг субъектов МСП и 
самозанятых на Гиде-путеводителе Томской 
области, в социальных сетях

В течение года

2.

Содействие в повышении 
квалификации и уровня компетенции 
руководителей и специалистов 
региональных туристических и 
гостиничных организаций 

1) Организация образовательных 
мероприятий (семинаров, вебинаров, сессий, 
конференций, форумов, круглых столов и 
т.п.)

В течение года

3.
Содействие в повышении 
взаимодействия участников сферы 
туризма и гостеприимства

1) Организация проведения «Всемирного дня
туризма»;
2) Проведение коммуникационных 
мероприятий

27 сентября 2022



Приложение 7

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
п/п
№

Наименование мер поддержки Условия получения поддержки Стадия проекта

1 Субсидия  на возмещение части затрат по 
оформлению прав на объекты 
недвижимости, используемые в 
сельскохозяйственном производстве.

- п редприятие зарегистрировано и находится на территории 
Томской области;
-  принадлежность  к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям ( за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство)

Малый бизнес;
средний бизнес;
крупный бизнес. 

2 Субсидия на возмещение части затрат на 
подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации кадров 
агропромышленного комплекса.

- предприятие зарегистрировано и находится на территории 
Томской области;
-  принадлежность к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям ( за исключением граждан, вед ущих 
личное подсобное хозяйство)

Малый бизнес; 
средний бизнес; 
крупный бизнес.

3 Субсидия  на финансовое обеспечение затрат 
на поддержку кадров агропромышленного 
комплекса.

- предприятие зарегистрировано и находится на территории 
Томской области;
- принадлежность к сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)

Малый бизнес; 
средний бизнес; 
крупный бизнес.

4 Субсидия  на возмещение части затрат, 
связанных с оплатой труда и проживанием 
студентов, привлеченных для прохождения 
производственной практики.

- предприятие зарегистрировано и находится на территории 
Томской области;
- принадлежность к сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)

Малый бизнес; 
средний бизнес; 
крупный бизнес.

5 Субсидия на финансовое обеспечение затрат 
на выплату доплат молодым специалистам к 
заработной плате.

- предприятие зарегистрировано и находится на территории 
Томской области;
- принадлежность к сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)

Малый бизнес; 
средний бизнес; 
крупный бизнес.

6 Субсидия на финансовое обеспечение 
затрат на поддержку научных работников 
организаций агропромышленного 
комплекса.

- предприятие зарегистрировано и находится на территории 
Томской области;
- принадлежность к сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)

Малый бизнес; 
средний бизнес; 
крупный бизнес.

7 Субсидия  на возмещение части затрат по 
заключенным с работниками ученическим 
договорам.

- предприятие зарегистрировано и находится на территории 
Томской области;
- принадлежность к сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Малый бизнес; 
средний бизнес; 
крупный бизнес.



(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
8 Субсидия  на возмещение части затрат на 

обеспечени е технической и технологической  
мод ернизации сельскохозяйственного 
производства:
а)  на возмещение  части затрат на 
приобретение и лизинг  сельскохозяйственной 
техники и оборудования;
б) на возмещение части затрат на 
приобретение мет еорологического 
оборудования.

- предприятие зарегистрировано и находится на территории 
Томской области;
- принадлежность к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство)

Малый бизнес; 
средний бизнес;  
крупный бизнес.

9 Субсидия на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов животноводческих 
комплексов молочного направления 
(молочных ферм), а также на приобретение 
техники и оборудования на цели 
предоставления субсидии 

- предприятие зарегистрировано и находится на территории 
Томской области;
- принадлежность к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство)

Малый бизнес; 
средний бизнес; 
крупный бизнес.

10 Субсидии на возмещение производителям 
зерновых культур части затрат на 
производство и реализацию зерновых культур 

- предприятие зарегистрировано и находится на территории 
Томской области;
- принадлежность к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство)

Малый бизнес; 
средний бизнес; 
крупный бизнес.

11 Субсидия на государственную поддержку 
производства масличных  культур 

- предприятие зарегистрировано и находится на территории 
Томской области;
- принадлежность к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство)

Малый бизнес; 
средний бизнес; 
крупный бизнес.

12 Субсидия на возмещение части затрат на 
развитие мясного и молочного скотоводства: 
1) на возмещение части затрат на содержание 
поголовья коров мясных пород;
2) на возмещение части затрат на 
приобретение элементов электронной 
системы идентификации, учета и 
взвешивания крупного рогатого скота мясных 

- предприятие зарегистрировано и находится на территории 
Томской области;
-  сельскохозяйственные товаропроизводители, за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, а также юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное 
производство и не являющиеся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями

Малый бизнес; 
средний бизнес; 
крупный бизнес.



пород в соответствии с перечнем элементов 
электронной системы идентификации, учета 
и взвешивания крупного рогатого скота 
мясных пород согласно приложению N 1 к 
настоящему Порядку;
3) на возмещение части затрат на 
выращивание бычков крупного рогатого 
скота мясных и помесных пород на убой и 
(или) забой;
4) на возмещение части затрат на 
приобретение молодняка отъемыша крупного 
рогатого скота молочного и (или) мясного 
направления;
5) на возмещение части затрат на 
приобретение сельскохозяйственной техники, 
и (или) оборудова ния, и (или) модульных 
объектов;
6) на возмещение части затрат на 
строительство и (или) модернизацию, 
реконструкцию объектов животноводческих 
комплексов (ферм) мясного направления;
7) на возмещение части затрат на 
приобретение семян травосмесей для 
проведения агротехнологических работ на 
естественных сенокосах и культурных 
пастбищах;
8) на возмещение части затрат на 
приобретение племенного молодняка 
крупного рогатого скота мясного или 
молочного направления, в том числе по 
договору финансовой аренды (договору 
лизинга);
9) на возмещение части затрат на 
приобретение семени племенных быков- 
производителей мясного или молочного 
направления.



13 Субсидия на поддержку племенного 
животноводства:
1) возмещение части затрат на племенное 
маточное поголовье сельскохозяйственных 
животных по ставке на 1 условную голову;
2) возмещение части затрат на выращивание 
племенного молодняка крупного рогатого 
скота мясного или молочного направления.

1 ) сельскохозяйственные товаропроизводители ,  
включенные в Перечень сельскохозяйственных 
товаропроизводителей для предоставления субсидии на 
поддержку племенного животноводства
2) сельскохозяйственные товаропроизводители (за 
исключением  граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), имеющие маточное 
поголовье племенного крупного рогатого скота мясного или 
молочного направления на дату подачи заявления о 
предоставлении субсидии.

Малый бизнес; 
средний бизнес; 
крупный бизнес.

14 Субсидия на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования:
1) на возмещение части затрат на 
стимулирование производства молока;
2) на возмещение части затрат на 
выращивание товарного молодняка крупного 
рогатого скота специализированных мясных 
пород;

- предприятие зарегистрировано и находится на территории 
Томской области;
- принадлежность к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство)

Малый бизнес; 
средний бизнес; 
крупный бизнес.

15 Субсидия на поддержку собственного 
производства молока по ставке на 1 
килограмм реализованного и (или) 
отгруженного получателем субсидии на 
собственную переработку коровьего молока и 
(или) козьего молока

- предприятие зарегистрировано и находится на территории 
Томской области;
- принадлежность к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство ,  сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов)

Малый бизнес; 
средний бизнес; 
крупный бизнес.

16 Субсидия  на возмещение части затрат на 
реализацию мероприятий в области 
мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения

- предприятие зарегистрировано и находится на территории 
Томской области;
- принадлежность к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство)

Малый бизнес; 
средний бизнес; 
крупный бизнес.

17 Субсидия на возмещение части затрат на 
поддержку элитного семеноводства

- предприятие зарегистрировано и находится на территории 
Томской области;
- принадлежность к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 

Малый бизнес; 
средний бизнес; 
крупный бизнес.



личное подсобное хозяйство)
18 Субсидия на возмещение части затрат на 

приобретение семян кормовых культур, 
поставляемых в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности, с учетом 
затрат на доставку

- предприятие зарегистрировано и находится на территории 
Томской области;
- принадлежность к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов)

Малый бизнес; 
средний бизнес; 
крупный бизнес.

19 Субсидия на возмещение части затрат на 
закладку и (или) уход за многолетними  
насаждениями (до вступления в товарное 
плодоношение, но не более 3 лет для садов 
интенсивного типа), включая питомники, в 
том числе на установку шпалеры и (или) 
противоградовой сетки (включая стоимость 
шпалеры и (или) противоградовой сетки) по 
ставке на 1 гектар

- предприятие зарегистрировано и находится на территории 
Томской области;
- принадлежность к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов)

Малый бизнес; 
средний бизнес; 
крупный бизнес.

20 Субсидия на возмещение части затрат на 
проведение агротехнологических работ, 
повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также на повышение 
плодородия и качества почв: на посевных 
площадях, занятых зерновыми, 
зернобобовыми, масличными (за 
исключением рапса и сои), кормовыми 
сельскохозяйственными культурами, а также 
картофелем и овощными культурами 
открытого грунта

- предприятие зарегистрировано и находится на территории 
Томской области;
-  предприятие является субъектом малого или среднего 
предпринимательства и состоит в едином реестре 
субъектов малого и среднего предпринимательства;
- принадлежность к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов)

малый бизнес

21 Субсидия на возмещение части затрат на 
проведение агротехнологических работ, 
повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также на повышение 
плодородия и качества почв: на посевных 
площадях, занятых сельскохозяйственными 
культурами, с применением принципов 

- предприятие зарегистрировано и находится на территории 
Томской области;
- принадлежность к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов)

малый бизнес;
средний бизнес;
крупный бизнес;



органического производства продукции 
растительного происхождения без 
использования минеральных удобрений и 
ядохимикатов

22 Субсидия на возмещение части затрат на 
проведение агротехнологических работ, 
повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также на повышение  
плодородия и качества почв: на возмещение 
части затрат на получение сертификата, 
подтверждающего продукцию органического 
производства, на площадях, занятых 
многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями

- предприятие зарегистрировано и находится на территории 
Томской области;
- принадлежность к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов), занимающиеся 
закладкой и (или) уходом за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

малый бизнес;
средний бизнес;
крупный бизнес;

23 Субсидия на возмещение части затрат на 
проведение агротехнологических работ, 
повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также на повышение 
плодородия и качества почв: на посевных 
площадях, занятых зерновыми, 
зернобобовыми, кормовыми 
сельскохозяйственными культурами

- предприятие зарегистрировано и находится на территории 
Томской области;
- предприятие является субъектом малого или среднего 
предпринимательства и состоит в едином реестре 
субъектов малого и среднего предпринимательства;
- принадлежность к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов)

средний бизнес;
крупный бизнес;

24 Субсидия на возмещение части затрат на 
проведение агротехнологических работ в 
области семеноводства 
сельскохозяйственных культур на посевных 
площадях, занятых оригинальным и элитным  
семенным картофелем

- предприятие зарегистрировано и находится на территории 
Томской области;
- принадлежность к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов)

малый бизнес;
средний бизнес;
крупный бизнес;

25 Субсидия на возмещение части затрат на 
проведение агротехнологических работ на 
посевных площадях, занятых льном-  
долгунцом и технической коноплей

- предприятие зарегистрировано и находится на территории 
Томской области;
- принадлежность к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов)

малый бизнес;
средний бизнес;
крупный бизнес;



26 Субсидия на возмещение части затрат на 
производство зерновых и зернобобовых 
культур

- предприятие зарегистрировано и находится на территории 
Томской области;
- принадлежность к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов)

малый бизнес;
средний бизнес;
крупный бизнес;

27 Субсидия на возмещение части затрат на 
производство масличных культур (за 
исключением рапса и сои)

- предприятие зарегистрировано и находится на территории 
Томской области;
- принадлежность к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов)

малый бизнес;
средний бизнес;
крупный бизнес;

28 Субсидия на возмещение части затрат на 
производство льна-долгунца

- предприятие зарегистрировано и находится на территории 
Томской области;
- принадлежность к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов)

малый бизнес;
средний бизнес;
крупный бизнес;

29 Субсидия на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам 
(займам)

- предприятие зарегистрировано и находится на территории 
Томской области;
- принадлежность к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство)

малый бизнес;
средний бизнес;
крупный бизнес;

30 Субсидия на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам)

- предприятие зарегистрировано и находится на территории 
Томской области;
- принадлежность к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство)

малый бизнес;
средний бизнес;
крупный бизнес;

31 Cубсидия на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе

- предприятие зарегистрировано и находится на территории 
Томской области;
- принадлежность к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство)

малый бизнес;
средний бизнес;
крупный бизнес;

32 Субсидия на возмещение части затрат на 
уплату страховых премий, начисленных по 
договорам сельскохозяйственного 

- предприятие зарегистрировано и находится на территории 
Томской области;
- принадлежность к сельскохозяйственным 

малый бизнес;
средний бизнес;
крупный бизнес;



страхования в области растениеводства товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство)

33 Субсидия на возмещение части затрат на 
уплату страховых премий, начисленных по 
договорам сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства

- предприятие зарегистрировано и находится на территории 
Томской области;
- принадлежность к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство)

малый бизнес;
средний бизнес;
крупный бизнес;

34 Предоставление  грантов в форме субсидий на 
развитие семейных ферм в Томской области

1) КФХ или ИП действующие более 12 месяцев с даты 
регистрации;
2) регистрация на сельской территории или на территории 
сельской агломерации;
3) в КФХ – не менее 2 членов семьи.
4) ИП – сельскохозяйственный товаропроизводитель

малый бизнес;  
средний бизнес

35 Предоставление  грантов «Агростартап» на 
реализацию проектов создания и (или) 
развития крестьянских (фермерских) хозяйств

1) Гражданин РФ;
2)  КФХ или ИП, зарегистрированные в текущем финансовом 
году;
3) регистрация на сельской территории или на территории 
сельской агломерации;
4) не являются или ранее не являлись получателями 
средств финансовой поддержки (за исключением 
социальных выплат на организацию начального этапа 
ведения бизнеса), грантов, субсидий, а также гр антов на 
поддержку начинающего фермера.

малый бизнес;  
средний бизнес

36 Субсидия на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов

П олучатели субсидии - сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, за исключением 
сельскохозяйственных потребительских кредитных 
кооперативов;
1) получатель субсидии состоит, зарегистрирован и 
осуществляет деятельность на сельской территории или на 
территории сельской агломерации Томской области;
2) получатель субсидии соответствует условиям отнесения к 
категории субъекта малого и среднего 
предпринимательства, установленным Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

малый бизнес;  
средний бизнес



37 Предоставление грантов в форме субсидий на 
развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственного потребительского 
кооператива

1) осуществление следующих видов деятельности: 
заготовка, хранение, подработка, переработка, сортировка, 
убой, первичная переработка, охлаждение, подготовка к 
реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих 
плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки 
указанной продукции;
2) объединение не менее 10 сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на правах членов кооперативов 
(кроме ассоциированного членства);
3)осуществление деятельности не менее 12 месяцев с даты 
регистрации;
4) регистрация на территории Томской области;
5) доля объема сбора и переработки, транспортировки, 
хранения сельскохозяйственной продукции собственного 
производства его членов не менее 50 процентов;
6) не менее 70 процентов выручки формируется за счет 
осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой 
деятельности сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих плодов, грибов и ягод;

малый бизнес;  
средний бизнес

38 Предоставление грантов на реализацию 
проектов "Агротуризм"

1) регистрация заявителя (сельскохозяйственного 
товаропроизводителя) на сельской территории или сельской 
агломерации;
2) ИП является гражданином Российской Федерации;
3) отсутствие расторженных соглашений о предоставлении 
субсидий (грантов), полученных в рамках
Государственной программы или иных Государственных 
программ Российской Федерации;
4) соответствие планируемых работ в рамках проекта виду 
разрешенного использования земельного участка 
заявителя;
5) соответствие заявителя критериям микро- и малого 
предприятия.

малый бизнес;  

39 Предоставление консультационной помощи 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям

физические и юридические лица - сельскохозяйственные 
товаропроизводители;
юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
обеспечивающие сельскохозяйственное производство 

идея;
малый бизнес;
средний бизнес;
крупный бизнес;



необходимыми ресурсами и (или) осуществляющие 
обслуживание сельскохозяйственного производства;

некоммерческие 
организации

40 Информационное обеспечение 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(в т.ч. обучающие мероприятия)

физические и юридические лица - сельскохозяйственные 
товаропроизводители;
юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
обеспечивающие сельскохозяйственное производство 
необходимыми ресурсами и (или) осуществляющие 
обслуживание сельскохозяйственного производства;

идея;
малый бизнес;
средний бизнес;
крупный бизнес;
некоммерческие 
организации

41 Подготовка пакета документов на получение 
государственной поддержки по 
направлениям, реализуемым Минсельхозом 
России

физические и юридические лица, индивидуальные 
предприниматели - сельскохозяйственные 
товаропроизводители;

идея;
малый бизнес;
средний бизнес;
крупный бизнес

42 Оказание услуг в области маркетинга, 
продвижения и сбыта сельскохозяйственной 
продукции

Юридические лица, индивидуальные предприниматели - 
сельскохозяйственные товаропроизводители

      малый бизнес;
средний бизнес


