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финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 
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Шаблон презентации с сайта presentation-creation.ru 

Финансовая поддержка 

Новое оборудование, стоимостью свыше 40 тыс. 

рублей, имеющее серийные (заводские) номера 

Субсидии на возмещение 50% фактически 

понесённых затрат, возникающих в связи с 

приобретением оборудования (максимальный размер 

500 тыс. рублей) 

Субсидируются затраты, понесенные 

предпринимателем не ранее 1 года, 

предшествующего текущему финансовому году 
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Шаблон презентации с сайта presentation-creation.ru 

Требования к СМиСП 

Соответствие СМиСП требованиям 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ» 

Осуществление СМиСП на территории города Тюмени приоритетного 

вида экономической деятельности 

Сведения о СМиСП включены в  Единый реестр СМиСП 

Регистрация СМиСП на территории города Тюмени в соответствии с 
129-ФЗ «О государственной регистрации ЮЛ и ИП» > 1 года 

Уровень среднемесячного дохода работников СМиСП не < 18 300 
рублей 

Среднесписочная численность работников: ЮЛ ≥ 5 человек, ИП ≥ 1 
человек 

Достижение результата предоставления субсидии (сохранение 
среднесписочной численности работников) 
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Шаблон презентации с сайта presentation-creation.ru 

Перечень приоритетных видов деятельности                   
(утверждён постановлением АГТ от 08.11.2007 № 34-пк) 

 Сельское хозяйство 

 Производство пищевых продуктов и напитков 

 Производство текстильных изделий и одежды  

 Производство кожи и изделий из кожи  

 Обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки  

 Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой 

области  

 Производство химических веществ и химических продуктов  

 Производство резиновых и пластмассовых изделий  

 Производство прочей неметаллической минеральной 

продукции  

 Производство элементов электронной аппаратуры и печатных 

схем (плат) 

 Производство машин и оборудования 

 Ремонт и монтаж машин и оборудования 

 

 Производство комплектующих и принадлежностей для 

автотранспортных средств. 

 Деятельность по обработке вторичного сырья 

 Производство мебели 

 Строительство жилых и нежилых зданий; инженерных 

сооружений 

 Разработка компьютерного программного обеспечения 

 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий 

и предоставление технических консультаций в этих областях  

 Научные исследования и разработки в области защиты 

информации 

 Образование  

 Деятельность в области здравоохранения  

 Деятельность в области культуры 

 Деятельность в области спорта 

 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 

хозяйственно-бытового назначения 
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Шаблон презентации с сайта presentation-creation.ru 

Отказ в предоставлении субсидии  

Задолженность по уплате налогов, сборов, пеней, 

страховых взносов, штрафов 

 

Принято решение об оказании аналогичной поддержки 

Производство и (или) реализация подакцизных товаров 

Деятельность в сфере игорного бизнеса 

Начата процедура ликвидации, реорганизации,  

прекращения деятельности, банкротства 

 

Кредитная организация, страховая организация, НПФ 

инвестиционный фонд, профессиональный участник 

рынка ценных бумаг, ломбард 
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Шаблон презентации с сайта presentation-creation.ru 

Механизм предоставления субсидии 

ПОЛУЧЕНИЕ 

СУБСИДИИ 

СРОКИ:  

с 1 февраля по 15 ноября 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДОГОВОРА НА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СУБСИДИИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ:  

       Отчёта о достижении 

результата предоставления 

субсидии и показателя, 

необходимого для достижения 

результата предоставления 

субсидии 

         Отчёта о результатах 

деятельности СМиСП 

СМиСП 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ 

ЗАПРОСЫ 

ВЫЕЗД НА  

ФОТОФИКСАЦИЮ 

ПРОВЕРКА 

ДОКУМЕНТОВ 

ОТКАЗ ПРИ 

НАЛИЧИИ 

ОСНОВАНИЙ  

СРОКИ:                                                            
до 25 января года, следующего               

за годом предоставления субсидии 

Департамент 

экономики и 

стратегического 

развития 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 ДОКУМЕНТ,  УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ 

 ДОГОВОР,  ДОКУМЕНТЫ ПО  ОПЛАТЕ И  ПРИЕМКЕ-

ПЕРЕДАЧЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

 СПРАВКА О ПОСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ НА 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 6-НДФЛ ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ГОД 

 АКТ СОВМЕСТНОЙ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ ПО 

НАЛОГАМ, УПЛАЧИВАЕМЫМ В БЮДЖЕТ ГОРОДА 

ТЮМЕНИ 

 ДОКУМЕНТ ОБ ОТСУТСТВИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ПРОИЗВОДСТВ ПО ОПЛАТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ ГОРОДА ТЮМЕНИ 
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Шаблон презентации с сайта presentation-creation.ru 

Оказанная финансовая поддержка 

2019 5 500 тыс. ₽ сумма предоставленных субсидий 

30 единиц оборудования 14 получателей поддержки 

5 500 тыс. ₽ сумма предоставленных субсидий 

36 единиц оборудования 15 получателей поддержки 

6 000 тыс. ₽ запланировано на предоставление 

                                   субсидий 

2020 

2021 
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Шаблон презентации с сайта presentation-creation.ru 

Информационная поддержка 

Официальный сайт поддержки 

субъектов малого и среднего бизнеса 

 tmb72.tyumen-city.ru 

Меры поддержки СМиСП 

 
Анонсы мероприятий 

Актуальные новости 

 Полезная информация для СМиСП  
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Шаблон презентации с сайта presentation-creation.ru 

Контактные данные 

г. Тюмень, ул. Первомайская, 20, каб. 307 

 
(3452) 51-04-15 

DepEcon@tyumen-city.ru   

 

Департамент экономики и  

стратегического развития 

Комитет содействия развитию  

предпринимательства 

г. Тюмень, ул. Первомайская, 20, каб. 303 

 
(3452) 51-06-30, 51-06-31, 51-06-32, 51-06-33, 51-05-62 

ksrp@tyumen-city.ru   
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