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Меры поддержки бизнеса в Томской области
РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
(по состоянию на 22.05.2020)

Финансовые меры
№

Меры поддержки

1.

 Льготные микрозаймы по ставке 5,5%
годовых с возможностью отсрочки уплаты
основного долга на 6 месяцев

2.
 Займы на приобретение оборудования и
недвижимости по ставке 5,5% годовых на
сумму до 5 млн.руб. с отсрочкой уплаты
основного долга до 6 месяцев

Способ получения

! Как получить:
Заявку можно подать удаленно:
https://biz.tomsk.life/measure/57
Услугу предоставляют:
 Фонд "Микрокредитная компания
содействия развитию субъектов
малого и среднего
предпринимательства Томской
области" (МКК Фонд
Микрофинансирования Томской
области)
 Фонд "Микрокредитная компания фонд
развития малого и среднего
предпринимательства ЗАТО Северск"
 Фонд "Микрокредитная компания Фонд
поддержки малого
предпринимательства городского
округа Стрежевой"

НПА / краткое содержание

! Микрозаймы на сумму:
- до 300 тыс.руб. – без залога и
поручительства,
- от 300 до 1000 тыс.руб. – под
поручительство физических лиц,
- от 1 до 3 млн.руб. – с
предоставлением залогового
обеспечения.
Финансовые средства
направляются в том числе на
выплату заработной платы,
оплату арендных платежей,
уплату налогов и страховых
взносов, рефинансирование
Справочно:
На капитализацию МКК Фонд
Микрофинансирования Томской
области из областного бюджета
направлено 50 млн р. (апрель)
Докапитализация (план. май):
- Фед. бюджет – 18 млн р.
- Обл. бюджет – 3,7 млн р.
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3.

 Льготное поручительство субъектам МСП

! Как получить:
Услугу предоставляет ООО
"Гарантийный фонд Томской области"
Заявку можно подать удаленно:
https://biz.tomsk.life/measure/57

4.
 Безвозмездные субсидии
(нормативно-правовой акт на стадии
согласования)

! Как получить:
Необходимо обратиться в центр
«Мой бизнес» с 01.06.2020 г.
(тел. 901-000)

5.

 Субсидирование на финансовое

! Как получить:

Предоставление поручительств
субъектам МСП до 50 % от суммы
обязательств (совокупный объем
поручительства на 1 субъекта МСП
не может превышать 25 млн. руб.).
Комиссия за предоставление
поручительства составляет 1 %, для
субъектов МСП ЗАТО Северск - 0,5 %
Справочно:
докапитализация ООО
"Гарантийный фонд Томской
области":
- Фед. бюджет – 5 млн р.
- Обл. бюджет – 1 млн р.
Компенсация затрат, возникших за
период с 01 апреля по 31 мая 2020
года:
Субсидии будут предоставляться на
компенсацию коммунальных
платежей или части арендной платы
и расходов на содержание
арендуемого помещения,
соответствующей сумме
коммунальных платежей за
арендуемые помещения.
Получателями данной меры станут
около 1200 предприятий,
деятельность которых была
приостановлена, при этом они
сохранили на 90% численность
сотрудников.
Условия получения: вновь созданные
или осуществляющие деятельность
до 1 года субъекты МСП. Сумма
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обеспечение затрат для стартующего
бизнеса

Необходимо обратиться в
администрацию муниципального района,
городского округа Томской области

субсидии: до 500 тыс. руб.
Средства областного бюджета на
2020 г. - 35 млн р.
В настоящий момент идет
подписание соглашений с
муниципальными образованиями

Налоговые меры
6.

 Специальный налоговый режим для

самозанятых граждан
(с 01.07.2020, бессрочно)

7.

 Снижение стоимости патента до 1
рубля
(с 01.01.2020 в отношении ИП, ведущих
деятельность в пострадавших отраслях
экономики, на 2020 год)
8.

 Снижение ставки по УСН (режим
«Доходы») для предприятий из пострадавших
отраслей с 6% до 3% в 2020 г.

! Как получить:
Воспользоваться могут «самозанятые»
граждане (физические лица или ИП-ли)
Необходимо установить приложение
«Мой налог».
За доп. информацией обратиться в
ФНС

! Как получить:
Стоимость патента снижается
автоматически.
За доп. информацией необходимо
обратиться в ФНС

! Как получить:
Льгота предоставляется при сдаче
декларации по итогам налогового
периода - 2020.
За доп. информацией обратиться в
ФНС

Налоговая ставка от 4% до 6% с
доходов (освобождение от
обязанности уплаты страховых
взносов).
Принят Закон Томской области
(28.05.2020) «О введении в действие
специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход»
на территории Томской области»
Принят Закон Томской области от
06.05.2020 № 45-ОЗ «О внесении
изменений в приложение к Закону
Томской области «О патентной
системе налогообложения»
Стоимость патента = 1 руб.
Принят Закон (28.05.2020)
В соответствии с законом
снижается на 2020 год ставка с 6%
до 3% для налогоплательщиков
наиболее пострадавших отраслей
экономики.
Выпадающие доходы составят 157
млн. рублей.
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9.

 Снижение налога на имущество
организаций на 2020 год

10.

 Снижение налоговой нагрузки по ЕНВД
для субъектов МСП, ведущих деятельность в
пострадавших отраслях
 Снижения земельного налога (для
пострадавших отраслей)

! Как получить:
Льгота предоставляется при сдаче
декларации по итогам налогового
периода - 2020.
За доп. информацией обратиться в
ФНС

! Как получить:
За доп. информацией обратиться в
ФНС и органы власти местного
самоуправления

 Снижение налога на имущество
физических лиц для ИП (для пострадавших
отраслей)

Принят Закон (28.05.2020)
В соответствии с законом
устанавливается льгота по налогу на
имущество организаций в размере
50% от суммы исчисленного налога за
2020 год для организаций,
осуществляющих деятельность в
наиболее пострадавших отраслях
экономики.
Выпадающие доходы областного
бюджета в 2020 году оценивается в
размере 35 млн. рублей.
Льготы устанавливаются
нормативными правовыми актами
представительных органов
муниципальных образований

! (требуется дополнительный
анализ по муниципальным
образованиям)

Имущественная поддержка
11.

 Отсрочка арендной платы по объектам
государственной и муниципальной
собственности до 2021г.

! Как получить:
Необходимо обратиться с заявлением к
арендодателю

Отсрочка уплаты или уменьшение
арендной платы по договорам аренды
недвижимого имущества
государственной и муниципальной
собственности до 2021 года по
согласованию с Департаментом по
управлению государственной
собственностью (распоряжение АТО
от 01.04.2020 196-ра)
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 Снижение налога на имущество
организаций, при условии снижения
арендной платы для арендаторов (на 2020 год)

! Как получить:
Необходимо:
- заключить дополнительное соглашение
с арендаторами
- обратиться в ФНС

13.

 Освобождение от (снижение) арендной
платы за пользование земельными участками
и имуществом, находящимися в
государственной собственности Томской
области (в случае использования для ведения
деятельности в пострадавших отраслях
экономики)

14.

 Снижение размера арендной платы для
субъектов МСП, занимающихся социально
значимыми видами деятельности (бессрочно)

! Как получить:
Необходимо обратиться с заявлением к
арендодателю

! Как получить:
Необходимо подать заявление и пакет
документов в Департамент по
управлению государственной
собственностью Томской области

С 1 января 2020 года установлена
льгота по налогу на имущество
организаций для собственников
недвижимого имущества нежилого
назначения на сумму снижения
арендной платы для наиболее
пострадавших отраслей, но не более
50% от суммы налога
Принят Закон Томской области от
06.05.2020 № 46-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Томской области
«О налоге на имущество
организаций»
Сумма выпадающих доходов
областного оценивается в размере
190,5 млн. рублей.
Принят Закон (28.05.2020)
В соответствии с законом
предлагается освободить от
внесения арендной платы за период
с 1 апреля по 30 июня 2020 года (в
случае использования для
деятельности в пострадавших
отраслях экономики):
- арендаторов земельных участков,
находящихся в государственной
собственности Томской области;
- арендаторов областного
государственного имущества
Снижение суммы арендной платы
на 50% с 30.04.2020
Постановление ЗДТО от 23.04.2020
№ 2315 «Об оказании имущественной
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, а
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15.

 Снижение арендных платежей за землю
и муниципальное имущество (для
пострадавших отраслей)
(находится в стадии обсуждения)

! Как получить:
За доп. информацией обратиться
органы власти местного
самоуправления

также организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Льготы устанавливаются
нормативными правовыми актами
представительных органов
муниципальных образований

! (требуется дополнительный
анализ по муниципальным
образованиям)

Общесистемные меры
16.

 Льготный доступ к электронной
торговой площадке

17.

! Как получить:
Доступно на https://supl.biz/

 Перенос сроков госзакупок для МСП

! Как получить:

 Продление лицензии на продажу

! Как получить:

18.

Доступно на электр. площадке
http://zakupki.tomsk.gov.ru/?fl=True

Бесплатный доступ к электронной
торговой площадке Supl.biz для вновь
зарегистрированных пользователей –
субъектов малого и среднего
предпринимательства для реализации
собственной продукции, работ, услуг.
Пользователи на месяц получат
бесплатный доступ по тарифам
«Стандарт Товары» или «Стандарт
Заказы»
Государственные закупки,
участниками которых будут
субъекты МСП перенесены со
второго полугодия 2020 года на
первое (в целях обеспечения заказами)
Продлено действие лицензий на
розничную продажу алкогольной
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алкогольной продукции

19.

! Как получить:
 Дистанционные сервисы

20.

Предоставляется автоматически

(создание цифровой среды в рамках
национального проекта «Цифровая
экономика»)

Доступно на сайте:
https://длямсп.томск.рф
https://biz.tomsk.life - цифровая платформа
Томской области (по мерам поддержки
бизнеса)
Доступен калькулятор (навигатор)
антикризисных мер поддержки бизнеса
(по категориям: микро, малые, средние
предприятия - ИП и ЮЛ, в т.ч. для НКО)

21.
https://работа.томск.рф

22.
 Консультационная поддержка МСП

! Как получить:
Предоставляется по тел. 901-000

http://government.ru/support_measures/

23.
 Информационная поддержка субъектов

продукции, сроки действия которых
истекают (истекли) в период с 15
марта по 31 декабря 2020г. на 12
месяцев
Информирование субъектов МСП об
актуальных мерах поддержки на
федеральном и региональном уровнях

Дистанционная подача заявок
субъектами МСП на получение мер
поддержки (в разрезе организаций
составляющих инфраструктуру
поддержки). Получение Онлайнконсультаци по мерам поддержки
Дистанционная подача уведомлений о
начале осуществление деятельности
в период действия режима
«повышенная готовность»
(в соответствии с распоряжением
Администрации Томской области
от 18.03.2020 № 156-ра «О введении
режима функционирования
«повышенная готовность»)
Консультационная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также
физических лиц по вопросам ведения
предпринимательской деятельности
и получения государственной
поддержки
Правительство РФ (меры по
поддержке экономики)
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предпринимательской деятельности по
антикризисным мерам
(перечень наиболее востребованных
цифровых ресурсов)

http://duma.gov.ru/news/covid19/

ГД РФ (меры поддержки в условиях
COVID-19)

http://economy.council.gov.ru/activity/covid_19/ Комитет Совета Федераций по
экономической политике (меры
по борьбе с последствиями
распространения COVID-19)
http://covid.economy.gov.ru/

Министерство экономического
развития РФ (меры поддержки
малого и среднего бизнеса
для преодоления последствий новой
коронавирусной инфекции)

https://www.nalog.ru/rn70/business-support2020/

Федеральная налоговая служба (меры
поддержки бизнеса)

https://smbn.ru/

https://asi.ru/

https://biz.tomsk.life

Портал бизнес-навигатора МСП АО
«Корпорация «МСП» (меры
поддержки субъектов МСП в
условиях распространения
коронавирусной инфекции)
Агентство стратегических
инициатив (Антикризисные проекты)
Дистанционная подача заявок
субъектами МСП на получение мер
поддержки (в разрезе организаций
составляющих инфраструктуру
поддержки). Получение Онлайнконсультаци по мерам поддержки
Администрации ТО (Коронавирусная
инфекция. Информация для бизнеса)
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https://tomsk.gov.ru/pages/front/view/id/31048

Выводы
1. На реализацию антикризисных мероприятий по устранению последствий распространения коронавируса и
развитию экономики направлены средства бюджетов всех уровней, в т.ч. :
Федерального бюджета - 959 млн рублей;
Областного бюджета - 678 млн рублей.

Справочно:
На капитализацию МКК Фонд Микрофинансирования Томской области из областного бюджета направлено 50 млн руб. (апрель)
Докапитализация фонда (план. май): Фед. бюджет – 18 млн руб. + 244 млн руб.; Обл. бюджет – 3,7 млн руб.
Докапитализация ООО "Гарантийный фонд Томской области" (план. май): Фед. бюджет – 5 млн руб.; Обл. бюджет – 1 млн руб.

2. Приняты Законы Томской области, направленные на поддержку экономики:
- Закон Томской области от 06.05.2020 № 45-ОЗ «О внесении изменений в приложение к Закону Томской области «О патентной
системе налогообложения»;
- Закон Томской области от 06.05.2020 № 46-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «О налоге на имущество
организаций» ( объем выпадающих доходов областного бюджета - 190,5 млн. рублей);
- Закон Томской области (от 28.05.2020) «О введении в действие специального налогового режима «Налог на профессиональный
доход» на территории Томской области»;
- Закон Томской области (от 28.05.2020) «О внесении изменения в Закон Томской области «Об установлении на территории Томской
области налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» (снижение на 2020
год ставки с 6% до 3%). Выпадающие доходы составят 157 млн. рублей;
- Закон Томской области (от 28.05.2020) «О внесении изменения в статью 4 Закона Томской области «О налоге на имущество
организаций» (льготу по налогу на имущество 50% за 2020 год). Выпадающие доходы составят 35 млн. рублей;
- Закон Томской области (от 28.05.2020) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области в целях
установления дополнительных гарантий прав арендаторов» (выпадающие доходы областного бюджета, областных учреждений и
предприятий - 8,0 млн. рублей в год;
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- Постановление ЗДТО от 23.04.2020 № 2315 «Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства» - снижение суммы арендной платы на 50% для социально-значимых видов деятельности.

3. Утвержден перечень системообразующих компаний и бюджетных учреждений Томской области
Губернатор утвердил перечень из двухсот сорока организаций. Задача власти – вести непрерывный мониторинг финансовохозяйственной деятельности этих организаций». Мониторинг будет включать оценку основных технических и финансовоэкономических показателей системообразующих организаций; оценку рисков, способных оказать негативное влияние на их
деятельность; предложения по устранению выявленных рисков либо минимизации их негативного влияния; сведения о неполной
занятости работников, а также увольнении либо сокращении работников; сведения о просроченной задолженности по заработной
плате. Обсуждается целесообразность проведения реструктуризации задолженности по региональным налогам.
4. Высвобождение средств областного бюджета в результате отсрочки выплаты бюджетных кредитов

Томской области федеральному бюджету
В 2021-2024 годах субъекты РФ должны погашать по 5% (изначально 10%) долга ежегодно, в 2025-2029 годах - остаток
равными долями, с возможностью досрочного погашения.
В результате высвобождаемая сумма средств ОБ составит 870,3 млн. рублей. Эти средства будут направлены на развитие
экономики региона, устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции, компенсацию снижения выпадающих
доходов бюджета субъекта РФ.

5. Снижение налоговой нагрузки на бизнес по решениям представительных органов местного самоуправления
Муниципальные образования рассматривают вопросы принятия решений о возможности снижения налоговой нагрузки по ЕНВД,
земельного налога, налога на имущество физических лиц для ИП, арендных платежей за землю и муниципальное имущество для
бизнеса, ведущего деятельность в пострадавших отраслях.

