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ПАСПОРТ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ 
 

Полное наименование лучшей 
практики (ЛП)  

Инвестиционная поддержка 

Инициатор ЛП Фонд «Инвестиционное агентство 
Тюменской области»  

Субъект РФ, где реализована ЛП Тюменская область 

Решаемая проблема 

 

Отсутствие необходимых финансовых 
средств у компаний, готовых к 
масштабированию бизнеса  

Связь с национальными (НП)/ 
федеральными проектами (ФП) 

 

Национальный проект «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», 
федеральный проект «Акселерация 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства»,  
задача (справочно из паспорта 
федерального проекта):  
Создание системы акселерации 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей, в 
том числе инфраструктуры и сервисов 
поддержки, а также их ускоренное 
развитие в таких областях, как 
благоустройство городской среды, 
научно-технологическая сфера, 
социальная сфера и экология. 
Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
принявших участие в программах 
бизнес-акселерации, учитывается при 
расчете показателя «Количество 
субъектов МСП и самозанятых 
граждан, получивших поддержку в 



рамках регионального проекта, единиц 
нарастающим итогом». 
Так, в зависимости от количества 
обученных в 2019 году доля влияния на 
показатель составит от 3,5 до 5 %. 
 

Области изменений 

(правовая, системная, 
организационная, 
инфраструктурная и др.) 

Действующие нормативные правовые 
акты:  
- государственная программа 
Тюменской области «Развитие малого 
и среднего предпринимательства и 
научно-инновационной сферы», 
утвержденная постановлением 
Правительства Тюменской области от 
14.12.2018 № 511-п»; 
 
- постановление 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»; 
 
- закон Тюменской области от 
24.10.2017 № 74 «О предоставлении 
налоговых льгот на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов 
отдельным категориям 
налогоплательщиков»; 
 
- закон Тюменской области от 
25.10.2018 № 95 
«О предоставлении налоговых льгот на 
2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков». 
 
В организационном плане мероприятие 
по реализации программы бизнес-
акселерации может проводиться на 
базе центра «Мой бизнес» с 



привлечением бизнес-экспертов 
необходимого уровня. 

Условия для внедрения ЛП 

 

Специальные условия для внедрения 
практики не требуются. 

Уникальность ЛП 

 

Единая линейка инвестиционных 
займов под 3% — свыше 5 до 50 млн 
рублей. Для микрозаймов — до 5 млн 
рублей под 3% на 3 года. Для проектов 
в приоритетных отраслях — это 
обрабатывающие производства, сфера 
услуг, в первую очередь в 
муниципальных образованиях 
Тюменской области.  
 
Создано 3 индустриальных парка. 
Резидентам индустриальных парков 
предлагается комплекс преимуществ: 
готовая площадка с подведенной 
инженерной инфраструктурой, самая 
низкая в России арендная плата за 
участок (от 100 до 300 рублей за 1 Га), 
а также налоговые льготы по налогу на 
имущество и налогу на прибыль на 
основании подписанного соглашения о 
резидентстве.  
Кроме того, резиденту 
предоставляются субсидии на 
оборудование, приобретаемое через 
лизинг и на возмещение части 
процентной ставки по кредитам. 
Создана комплексная программа 
развития инноваций. 
Открыт коворкинг для бизнеса в 
здании технопарка. 
На базе ранее действующего 
областного инкубатора открыт IT-
инкубатор в г. Тюмени, создано 150 
новых рабочих мест. Резидент — 
компания «Е-Софт».  Готовятся к 
запуску 2 IT-инкубатора в Тюмени со 
стоимостью аренды офисов и 
помещений для серверных (1 рубль за 
1 кв. м).  
Школа инновационного мышления 
Онлайн-лекции совместно с 
университетами Стэнфорда, Баку, 



Сколково, выступления 
представителей всемирно известных 
компаний, экспертов в различных 
сферах с возможностью обратной 
связи.  
 
Открыта бесплатная Школа 
делового английского для 
предпринимателей. 
На базе IT-коворкинга в технопарке 
запущена бесплатная школа 
программирования.   
Функционирует Центр поддержки 
предпринимательства — 
региональный институт развития 
малого и среднего бизнеса в 
Тюменской области. 
В центре представители бизнеса 
получают бесплатную комплексную 
консультационную поддержку по 
сопровождению инвестиционных 
проектов, информационная помощь по 
подключениям площадок к 
инфраструктуре, содействие в 
оформлении земельных участков. 
Предоставление земельных участков 
государственной и муниципальной 
собственности для реализации 
масштабных инвестиционных проектов 
в аренду без проведения торгов. 
Ставка налога на прибыль 
организаций, подлежащего 
зачислению в бюджет Тюменской 
области, в размере 14%: 

- держателям инвестиционных 
проектов Тюменской области; 

- резидентам зон экономического 
развития, заключившим соглашение об 
осуществлении деятельности в зоне 
экономического развития в 
соответствии с законом Тюменской 
области «О зонах экономического 
развития в Тюменской области»; 

- организациям, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность в 
сфере информационных технологий; 
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- организациям народных 
художественных промыслов. 

Ставка налога на имущество 
организаций в размере 0%: 

- резидентам зон экономического 
развития, заключившим соглашение об 
осуществлении деятельности в зоне 
экономического развития в Тюменской 
области; 

- организациям, осуществляющим 
строительство и эксплуатацию 
оздоровительных комплексов; 

- организациям, осуществляющим 
реконструкцию и эксплуатацию 
производственных объектов для 
размещения логистических складских 
комплексов; 

- организациям, заключившим 
специальный инвестиционный контракт 
в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 16.07.2015 № 708 «О специальных 
инвестиционных контрактах для 
отдельных отраслей 
промышленности», в части имущества, 
созданного или модернизированного в 
рамках реализации специального 
инвестиционного контракта; 
- организациям, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность в 
сфере информационных технологий. 
 

Для организаций, инвестиционные 
проекты которых включены в реестр 
инвестиционных проектов, 
формируемый в соответствии с 
распоряжением Правительства 
Тюменской области от 03.05.2007 № 
304-рп «Об утверждении порядка 
формирования реестров 
инвестиционных проектов и 
инфраструктурных площадок в 
Тюменской области», установлена 
ставка налога на имущество 
организаций в отношении введенного в 
эксплуатацию после 01.01.2017 
имущества, созданного в процессе 
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реализации инвестиционного проекта, 
на срок, составляющий три налоговых 
периода подряд, начиная с налогового 
периода, в котором возникло право на 
применение налоговой льготы, в 
размерах: 

в первый налоговый период — 0%; 
во второй налоговый период — 

0,5%; 
в третий налоговый период — 1%. 
Право на применение налоговой 

льготы, установленной настоящей 
статьей, предоставляется при 
одновременном соблюдении 
следующих условий: 

- осуществление в ходе 
реализации инвестиционного проекта 
после 1 января 2017 года капитальных 
вложений в сумме от 300 млн рублей; 

- осуществление видов 
деятельности по разделу С 
«Обрабатывающие производства», за 
исключением подразделов 19 
«Производство кокса и 
нефтепродуктов», 21 «Производство 
лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях» и 
24 «Производство металлургическое», 
Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности ОК 
029-2014. 
 
Предоставление субсидий на 
частичное возмещение затрат на 
оплату процентов по договорам 
кредита, 
 

Состав команды с указанием 
лидера 

Руководитель ОИВа – лидер 
(инициатор); 
Профильный специалист – куратор 
программы; 
Оператор программы – команда 
специалистов Фонда «Инвестиционное 
агентство Тюменской области» 

Заинтересованные лица 

 

Субъекты МСП, выгода – развитие 
бизнеса; 
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Орган исполнительной власти, выгода 
– рост финансово-экономических 
показателей субъектов МСП в 
приоритетных сферах. Реализация 
инвестиционных проектов. 
Население, выгода – удовлетворение 
потребности в качественных услугах и 
продукции, предлагаемых субъектами 
МСП, рабочие места.   

Необходимые ресурсы 

(финансовые, человеческие, 
материально-технические и др.) 

Финансовые ресурсы: 
бюджет субъекта РФ, ассигнования в 
размере 500 млн рублей. 
Человеческие ресурсы: 
команда – организации 
инфраструктуры поддержки  
эксперты, специалисты — физические 
лица, индивидуальные 
предприниматели, имеющие 
образование и (или) опыт 
деятельности более 3-х лет по одному 
или нескольким направлениям: бизнес-
планирование и построение бизнес-
моделей, управление 
производственными процессами и 
кадрами, привлечение инвестиций, 
управление продажами, логистика, 
внешнеэкономическая деятельность, 
управленческий учет, построение 
бренда, интеллектуальная 
собственность, другие вопросы 
развития бизнеса. 
Материально-технические ресурсы: 
помещение, оснащенное 
мультимедийным оборудованием. 

Ключевой ресурс для запуска ЛП Финансирование  

Решение для запуска ЛП Высшее должностное лицо или 
руководитель ОИВа субъекта РФ, 
решение о целесообразности/ 
необходимости реализации программы 
инвестиционной поддержки на 
территории субъекта РФ.  
 

Этапы внедрения ЛП - Инициация – 15 рабочих дней 
- Разработка – 30 рабочих дней 
- Исполнение – 30 рабочих дней 



- Контроль и мониторинг – 6 месяцев 
Общая продолжительность: 10 
месяцев.  

Действия по развертыванию 
практики  

 

Разработка и утверждение НПА, 
регулирующего реализацию 
программы на территории субъекта РФ 
– 30 рабочих дней. 
 

Эффекты от внедрения практики 

 

Повышение конкурентоспособности 
продукции тюменских  
товаропроизводителей. 
Сохранение и создание новых 
предприятий и рабочих мест.  

Топ-3 рисков 

 

1. Недостаточно квалифицированные 
эксперты, специалисты для развития 
бизнес-компетенций субъектов МСП. 
2. Отсутствие запроса на изменение у 
собственников и руководителей 
субъектов МСП или неготовность к 
внедрению изменений. 
3. Некачественный отбор участников, 
которые фактически не смогут 
применить знания на практике.  
 

Решение группы и (или) подгруппы Утвердить практику как лучшую и 
рекомендовать внедрение на 
территории других регионов 

Контакты лиц, ответственных за 
взаимодействие по вопросам 
реализации практики 

Аверина Елена Викторовна — вице-
президент cоюза «Торгово-
промышленная палата Тюменской 
области» 
Averinaev@tpp-to.ru, 89222643665 
 
Шальнев Андрей Николаевич – 
генеральный директор фонда 
«Инвестиционное агентство 
Тюменской области»  
Shalnevan@iato.ru, 89199222497 

 




