
Государственная программа 
Тюменской области 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства и 
научно-инновационной 

сферы» 



ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Повышение роли малого и среднего 
предпринимательства в развитии 
конкурентной экономической среды области

 Усиление интеграции научно-технической 
сферы и производства, обеспечивающей 
внедрение новых технологий

2020 2021 2022 2023 2024 2025

470 238 170 199 156 124

29 16 15 15 15 15

Финансирование программы, млн рублей

Усиление интеграции научно-технической сферы и производства

Повышение роли МСП в развитии кокурентной экономической среды



В рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы»

Возмещение процентных ставок по займам, 
выданным Фондом «Инвестиционное агентство 
Тюменской области»

Региональный проект «Создание благоприятных 
условий для осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами»

Региональный проект  «Создание условий для 
легкого старта и комфортного ведения 
бизнеса»

Региональный проект  «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

Субсидии СМСП на возмещение части 
лизинговых платежей

Субсидии лизинговым компаниям на 
возмещение процентных ставок по 
банковским кредитам

Организация и проведение Единого дня 
консультаций

 Вне рамок реализации  национального проекта    
                                             

Поддержка в сфере научной, научно-
технической и инновационной деятельности

Оплата ежегодного членского взноса Тюменской 
области в Ассоциацию инновационных регионов 
России

Участие в конференциях, форумах, семинарах, 
выставках по инновационной тематике

Основные направления программы 



«Социальное предпринимательство»

«Инвестиционные займы»

«Лесная промышленность»

«Микрофинансирование и развитие»

«Легкий старт»

«Действуй» (залоговый) до 2 млн руб.

«Действуй» (беззалоговый)
 до 1  млн руб.

 «Доверие»

«Микрозаймы для Самозанятых»

1. Инвестиционные займы
      от 5 - 50 млн рублей

2. Микрозаймы до 5 млн рублей

3. Поручительства за счет Гарантийного фонда

4. Субсидии лизинговым компаниям Тюменской области

5. Субсидии части затрат СМСП, связанные с уплатой первого 
взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования

Программы

Программы

Получить консультацию о государственной 
поддержке: 

г. Тюмень, ул. Республики, д. 142, отдельный вход 
Центр «Мой бизнес»

телефон: 8 (3452) 534-000, доб. 1093

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства



Результат предоставления субсидии и показатели, необходимые 
для достижения результата предоставления субсидии: 

Результат предоставления субсидии субъектам МСП: 

• Осуществление предпринимательской деятельности со дня заключения договора на 
субсидию до 31 декабря года, следующего за годом предоставления субсидии, на 
территории Тюменской области (без автономных округов). 

Показатели, необходимые для достижения результата предоставления субсидии:  

• Численность занятых получателя субсидии (значение показателя по итогам года, 
следующего за годом предоставления субсидия должно быть выше среднесписочной 
численности работников по сравнению с годом, предшествующему году, в котором была 
предоставлена субсидия); 

• Среднемесячная начисленная заработная плата работников получателя субсидии по 
видам экономической деятельности (от 18 672,1 руб. до 42 737,4 руб.).

Субсидия предоставляется в рамках постановления Правительства Тюменской области от 01.04.2008 № 99-п «Об 
утверждении порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства»

Получить консультацию о 
государственной поддержке, а также 
предоставить документы можно в 
Департамент по адресу: 

г. Тюмень, ул. Республики, д. 24, каб. 
518, 

телефоны: 8(3452) 42-66-42, 8 (3452) 42-
66-52, 

e-mail: SaryYuV@72to.ru, 
DeryazhnayaYuP@72to.ru/

Механизм получения поддержки

Государственная поддержка в виде возмещения затрат 
субъектам предпринимательства 

по уплате первого взноса при заключении договора лизинга оборудования



Субсидия предоставляется в рамках постановления Правительства Тюменской области от 10.06.2019 № 181-п «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий из средств областного бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях лизинговыми компаниями

Банковская 
структура

1

Кредитная 
линия

3

2

Льготный лизинг
не более 5 % 

Субъекты 

Департамент инвестиционной 
политики и государственной 

поддержки предпринимательства 
Тюменской области

Субсидия
на уплату части %

по кредитным
линиям 

Лизинговая
компания

Получить консультацию о 
государственной поддержке, а также 
предоставить документы можно в 
Департамент по адресу: 

г. Тюмень, ул. Республики, д. 24, каб. 
518, 

телефоны: 8(3452) 42-66-42, 42-66-28

e-mail: SaryYuV@72to.ru, 
GorlatovAS@72to.ru.

В перечень льготного лизинга 
включены все транспортные 
средства (за исключением 
легковых автомобилей), 
самоходные машины,  навесное и 
прицепное оборудование к ним

Субсидии лизинговым компаниям 
для повышения доступности лизинга для субъектов мсп 



Грант в рамках постановления Правительства Тюменской области №565-п от 10.09.2021 

Получить консультацию, а также 
предоставить документы можно в:

Центр инноваций социальной сферы 
по адресу: ул. Грибоедова, 2, каб. 114. 
Тел.: 8 (3452) 49 99 44, доб. 242;

Кто может получить грант ? 

 в целях подтверждения осуществления деятельности в сфере социального 
предпринимательства субъект МСП должен быть признан социальным предприятием 
в порядке, установленном в соответствии с частью 3 статьи 24.1 Федерального 
закона №  209-ФЗ;

 сведения о том, что субъект МСП признан социальным предприятием внесены в единый 
реестр субъектов МСП в период с 10 июля по 10 декабря текущего календарного года;

 адрес (место нахождения) согласно выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП является Тюменская 
область (без автономных округов).

Результатом предоставления гранта является реализация получателем гранта 
одного заявленного на участие в конкурсном отборе проекта в сфере социального 
предпринимательства 
Срок реализации проекта составляет 12 месяцев со дня, следующего за днем 
заключения соглашения о предоставления гранта.

Грант можно будет направить на реализацию нового бизнес-проекта или 
расширение деятельности в рамках действующего бизнес-проекта в сфере 
социального предпринимательства.

Грант предоставляется при условии софинансирования в размере не менее 50 %

Государственная поддержка социальных предпринимателей 



Получить консультацию, а также 
предоставить документы можно в:

Департаменте инвестиционной 
политики и государственной 
поддержки предпринимательства 
Тюменской области
(3452) 42-64-67, 42-65-86 
Dep_invest@72to.ru, 
https://invest.admtyumen.ru/

Государственная поддержка инновационной деятельности 

Субсидии на создание и проведение испытаний опытного образца технологической инновации 
не более 70% от суммы расходов
Постановление Правительства Тюменской области от 01.04.2008 № 97-п

Субсидии на реализацию инновационных проектов, получивших поддержку Фонда содействия инновациям
не более стоимости работ по договору с Фондом
Постановление Правительства Тюменской области от 24.12.2012 № 555-п

Гранты на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
целях реализации инновационных проектов, обладающих потенциалом 
коммерциализации 
до 30 млн рублей
Постановление Правительства Тюменской области от 23.03.2015 № 101-п

Кто может получить поддержку ? 

Юридические лица, зарегистрированные в Тюменской области, осуществляющие деятельность, направленную на 
реализацию инновационных проектов.

Инновационный проект должен быть включен в реестр инновационных проектов в Тюменской области, формируемый в 
соответствии с распоряжением Правительства Тюменской области от 21.11.2016 № 1355-рп «Об утверждении порядка 
формирования реестра инновационных проектов в Тюменской области»
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