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Реестр мер государственной поддержки инвестиционной деятельности в Томской области  

Вид поддержки Организация, 

оказывающая 

поддержку 

Получатель Содержание меры 

поддержки 

Нормативный правовой 

акт, регулирующий 

предоставление 

поддержки 

Объем бюджетных 

ассигнований на 

предоставление 

меры в год и 

предельный размер 

на одного 

получателя 

поддержки 

Финансовые меры поддержки 

Общие для всех субъектов 

Субсидии в целях 

возмещения части 

затрат в рамках 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

 

Департамент инвестиций 

Томской области 

 

634050, г. Томск, пл. 

Ленина, 14, кабинеты 207 

- 212 

Тел./факс: 8 (3822) 907-

710, 907-715 

Е-mail: d-

invest@tomsk.gov.ru  

antoshina@tomsk.gov.ru  

Сайт: 

www.investintomsk.ru 

invest.tomsk.gov.ru 

Субъекты 

инвестиционной 

деятельности 

(инвесторы), 

зарегистрированные и 

состоящие на учете в 

налоговом органе по 

Томской области, 

реализующие 

инвестиционные 

проекты, 

соответствующие 

приоритетам 

социально-

экономического 

развития Томской 

области, 

обеспечивающие 

увеличение 

налогооблагаемой 

базы, создание 

рабочих мест, в том 

числе 

высокопроизводительн

Субсидии предоставляются: 

- по уплате процентной 

ставки по кредитным 

договорам, договорам 

целевого займа в размере 

70% понесенных затрат по 

уплате процентной ставки по 

указанным договорам, 

заключенным в период 

действия ключевой ставки 

ЦБ РФ в размере 11,5% 

годовых и выше или 

процентная ставка по 

указанным договорам 

составляет менее 8% 

годовых; в размере 8% 

годовых в иных случаях; 

- по уплате лизинговых 

платежей по договорам 

финансовой аренды 

(лизинга) в размере 

ключевой ставки ЦБ РФ на 

дату заключения договора 

лизинга - 2 п.п. от 

1) Закон Томской области 

от 18.03.2003   № 29-ОЗ  

«О государственной 

поддержке 

инвестиционной 

деятельности в Томской 

области»; 

2) постановление 

Администрации Томской 

области от 02.06.2020 № 

260а «Об утверждении 

Порядка предоставления 

субсидий в целях 

возмещения части затрат в 

связи с производством 

(реализацией) товаров, 

выполнением работ, 

оказанием услуг в рамках 

реализации 

инвестиционных проектов» 

 

Объем бюджетных 

ассигнований в год – 

18,4 млн. рублей на 

2022 год (план). 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

– 5 млн. рублей в год 

 

mailto:d-invest@tomsk.gov.ru
mailto:d-invest@tomsk.gov.ru
mailto:antoshina@tomsk.gov.ru
http://invest.tomsk.gov.ru/
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ых, и (или) сохранение 

высокопроизводительн

ых рабочих мест на 

территории Томской 

области. 

 

1) по проекту 

осуществляется 

внедренческая 

(деятельность по 

внедрению в 

производство и в 

сферу услуг 

результатов  

ионной и научно-

технической 

деятельности) и (или) 

инновационная 

деятельность; 

2) по проекту 

создается, 

расширяется, 

реконструируется или 

технически 

перевооружается 

собственное 

производство 

посредством 

осуществления 

капитальных 

вложений в объекты 

основных средств на 

территории Томской 

области. 

ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

направлений: 

остаточной суммы 

лизинговых платежей по 

договорам лизинга, 

заключенным в период 

действия ключевой ставки 

ЦБ РФ 11,5% годовых и 

выше; в размере 8% в иных 

случаях; 

- уплата вознаграждения по 

договорам коммерческой 

концессии и субконцессии 

(франчайзингу) в размере 

50% от суммы 

фиксированного разового 

платежа, либо от суммы 

периодических платежей, 

либо установленного 

договором % к выручке; 

- по подготовке 

корпоративных 

облигационных займов (не 

более фактических затрат) и 

их обслуживанию (в размере 

8% годовых от суммы 

облигационного займа); 

- по плате за 

технологическое 

присоединение к 

электрическим сетям, сетям 

газоснабжения, 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения 

единовременно в размере 

50% от установленного 

размера платы за 

технологическое 

присоединение; 
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производство 

подакцизных товаров, 

кроме автомобилей 

легковых и 

мотоциклов, 

алкогольной 

продукции, 

предназначенной для 

экспортных поставок, 

винограда, 

винодельческой 

продукции, 

произведенной из 

указанного винограда: 

вин, игристых вин 

(шампанских), 

ликерных вин с 

защищенным 

географическим 

указанием, с 

защищенным 

наименованием места 

происхождения 

(специальных вин), 

виноматериалов, если 

иное не 

предусмотрено 

нормативными 

правовыми актами 

Правительства РФ 

- по комиссионным 

расходам, связанным с 

открытием и обслуживание 

аккредитивов, в размере 50% 

от фактически уплаченных 

сумм комиссионных 

расходов за открытие и 

обслуживание аккредитивов 

Льготное 

кредитование 

на приобретение 

приоритетной для 

импорта  

продукции 

 

«Открытие», Сбербанк 

(иные банки) 

«Открытие», Сбербанк, 

ВТБ (иные банки)  

 

  

Юридические лица, 

заключившие 

импортный контракт 

не ранее 01.03.2022 в 

иностранной валюте 

на сумму не менее 3 

млн. рублей в 

Поддержка закупки  

и транспортировки: 

 оборудования и техники 

 комплектующих, 

компонентов и запчастей 

 судов и контейнеров 

 сырья и материалов 

Постановление  

Правительства РФ 

от 18.05.2022 № 895 «Об 

утверждении Правил 

предоставления субсидий 

из федерального бюджета 

кредитным организациям 

Объем бюджетных 

ассигнований в год –  

в рамках доведенных 

ассигнований из ФБ  

-37,1 млрд. руб. на 

2022 год (план). 

 



 

5 
 

эквиваленте по курсу 

ЦБ РФ на дату его 

заключения на 

продукцию, 

включенную в 

Перечень 

приоритетной для 

импорта продукции с 

подтверждением ввоза 

продукции 

70% ключевой ставки ЦБ РФ 

- субсидируемая ставка  

30% ключевой ставки ЦБ РФ 

+ 3 процентных пункта - 

максимальная льготная 

ставка для заемщика. 

Цели кредита: 

 финансирование 

импортных контрактов; 

 инвестиционные цели.  

на возмещение 

недополученных доходов 

по кредитам, выданным на 

приобретение 

приоритетной для импорта 

продукции» 

Предельный размер 

на одного 

получателя: 

- до 10 млрд. руб. не 

требует 

дополнительного 

согласования; 

-до 30 млрд. рублей 

по согласованию с 

Минпромторгом 

России и 

Минэкономразвития 

России; 

- от 30 млрд. рублей 

на основании 

решения 

Правительства РФ 

Страхование 

краткосрочной 

дебиторской 

задолженности 

экспортера 

 

 

 

 

Центр поддержки 

экспорта 

Некоммерческой 

организации «Фонд 

развития бизнеса» 

 

634050, г. Томск, ул. 

Московский тракт, 12, 

Тел.: 8 (3822) 901-000, Е-

mail: 

exportcentre@mb.tomsk.ru 

http://ved.tomsk.ru 

Экспортеры 

российских товаров 

(работ, услуг, 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности) 

Страхование от риска 

неплатежа со стороны 

иностранных покупателей 

(заказчиков) 

Риски могут быть: 

 коммерческие 

(контрагент не желает 

исполнять свои 

обязательства или не имеет 

для этого достаточно 

средств); 

 политические 

(контрагент не имеет 

возможности исполнить 

свои обязательства из-за 

введенных государственных 

запретов) 

 

Страховое покрытие: 

регулярные поставки 

однородных товаров, 

Постановление 

Правительства РФ от 

22.11.2011 № 964 «О 

порядке осуществления 

деятельности по 

страхованию и 

обеспечению экспортных 

кредитов и инвестиций» 

Объем бюджетных 

ассигнований в год –  

в рамках доведенных 

ассигнований из ФБ. 

 

Компенсация до 90% 

от суммы убытка 

экспортера 

Страхование 

экспортного контракта 

Объем бюджетных 

ассигнований в год –  

в рамках доведенных 

ассигнований из ФБ. 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

– 90%-95% от суммы 

убытка экспортера 

Страхование отсрочки 

для малого и среднего 

Объем бюджетных 

ассигнований в год –  

mailto:exportcentre@mb.tomsk.ru
http://ved.tomsk.ru/
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предпринимательства 

(коробка) 

осуществляемых на 

условиях отсрочки 

длительностью до 1 года 

постоянным покупателям за 

рубежом 

либо по экспортному 

контракту, 

предполагающему 

индивидуальной график 

оплаты с отсрочкой любой 

длительности 

в рамках доведенных 

ассигнований из ФБ. 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

поддержки – до 10 

млн. рублей, до 70% 

суммы убытка 

экспортера 

Страхование 

авансовых платежей 

для импортеров 

Страхователь – 

юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель, 

зарегистрированный 

на территории РФ. 

Поставщик – 

иностранное 

юридическое лицо со 

сроком деятельности 

не менее 2х лет 

 

Рамочный договор 

страхования –страхование 

портфеля поставщиков.  

Период страхования – 1 год. 

Страховое покрытие – до 

90% суммы убытка. 

Страховая премия – 

рассчитывается от суммы 

авансов, перечисленных 

иностранным поставщикам 

Объем бюджетных 

ассигнований в год –  

в рамках доведенных 

ассигнований из ФБ. 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

поддержки – 90% 

суммы убытка 

экспортера 

 

 

Предоставление 

льготных микрозаймов 

Фонд «Микрокредитная 

компания содействия 

развитию субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Томской области» 

 

634021, г. Томск, ул. 

Енисейская, д. 37, офис 

400 

Тел.: 8 (3822) 902-910, Е-

mail: fond@invetom.ru,  

1) субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства;  

2)  физические лица, 

применяющие 

специальный налоговый 

режим «Налог на 

профессиональный 

доход» 

Предоставление льготных 

микрозаймов в сумме до 5 

млн. рублей сроком до 2-х 

лет. Финансирование 

инвестиционной 

деятельности (вложение во 

внеоборотные активы, 

приобретение нежилых 

помещений, оборудования, 

строительство, капитальный 

ремонт или реконструкция 

нежилых помещений, 

1) Федеральный закон от 

02.07.2010 № 151-ФЗ «О 

микрофинансовой 

деятельности и 

микрофинансовых 

организациях»;  

2) приказ 

Минэкономразвития 

России от 26.03.2021 № 

142 «Об утверждении 

требований к реализации 

мероприятий, 

Объем бюджетных 

ассигнований в год – 

276,7 млн.  рублей (в 

том числе средства 

ФБ – 265,4 млн. 

рублей, ОБ – 11,3 

млн. рублей) 

Примечание: 

бюджетные 

ассигнования имеют 

переходящий 

характер (276,7 млн. 
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Сайт: http://invetom.ru используемых для 

предпринимательской 

деятельности) 

осуществляемых 

субъектами Российской 

Федерации, бюджетам 

которых предоставляются 

субсидии на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства…»;  

3) постановление 

Администрации Томской 

области от 27.09.2019 № 

360а «Об утверждении 

государственной 

программы «Развитие 

предпринимательства и 

повышение эффективности 

государственного 

управления социально-

экономическим развитием 

Томской области» 

рублей бюджетные 

ассигнования на 2020 

год, полностью 

освоены в 2022 году). 

  

Предельный размер 

на одного получателя 

– 5 млн. рублей 

Для определенной категории субъектов  

Компенсация 

процентной ставки по 

кредитам, полученным 

в 2022 г. на 

пополнение оборотных 

средств и на 

инвестиционные цели 

Некоммерческая 

организация «Фонд 

развития 

промышленности 

Томской области» 

 

634021, г. Томск, ул. 

Енисейская, д. 37, офис 

306 

Тел./факс: 8(3822) 98-40-

41 

Е -mail: 

fondpromtomsk@yandex.r

u 

 

  

Организации, 

включенные в 

Перечень 

системообразующих 

организаций Томской 

области (за 

исключением 

организаций, 

включенных в 

Перечень 

системообразующих 

организаций 

российской 

экономики), основной 

вид деятельности 

которых относится к 

Возмещению подлежат 

расходы на уплату 

процентов по кредитам, 

полученным на 

финансирование текущей 

финансовой деятельности 

или инвестиционной 

деятельности, за 

исключением 

рефинансирования ранее 

оформленных кредитов и 

займов на финансирование 

текущей финансовой и/или 

инвестиционной 

деятельности.  

Постановление 

Администрации Томской 

области от 19.04.2022 № 

162а «Об утверждении 

Порядка определения 

объема и предоставления 

из областного бюджета 

субсидии некоммерческой 

организации «Фонд 

развития промышленности 

Томской области» в целях 

стимулирования 

деятельности в сфере 

промышленности, в том 

числе повышения 

финансовой устойчивости 

Объем бюджетных 

ассигнований в год – 

69,7 млн. рублей на 

2022 г. (план). 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

поддержки –5 млн. 

рублей в год 

 

 

mailto:fondpromtomsk@yandex.ru
mailto:fondpromtomsk@yandex.ru
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 следующим к классам, 

подклассам и группам 

ОКВЭД: 09, 10, 11, 

15.20, 18.1, 20, 21, 22, 

25, 26, 27, 28, 30, 35 

Размер возмещения до 10 

процентных пунктов от 

действующей по кредитному 

договору ставки банка. 

За компенсацией можно 

обращаться 1 раз в квартал 

субъектов деятельности в 

сфере промышленности» 

Грант на компенсацию 

части затрат на уплату 

процентов по 

кредитным договорам, 

заключенным в целях 

пополнения 

оборотных средств 

 

Предприятия, 

зарегистрированные и 

осуществляющие 

экономическую 

деятельность на 

территории Томской 

области в сфере 

промышленности 

(обрабатывающие 

производства). 

 

Поддерживаемые 

отрасли: 

 Кабельная 

промышленность 

 Легкая 

промышленность 

 Машиностроение для 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

 

Грант предоставляется в 

размере до 90% затрат 

предприятия на уплату 

процентов по кредиту, но не 

более размера ключевой 

ставки ЦБ РФ, 

установленной на дату 

уплаты процентов по 

кредитному договору 

1) Постановление 

Правительства РФ от 

18.04.2022 № 686  

«Об утверждении Правил 

предоставления и 

распределения в 2022 году 

иных межбюджетных 

трансфертов из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации, 

источником финансового 

обеспечения которых 

являются бюджетные 

ассигнования резервного 

фонда Правительства 

Российской Федерации…»; 

2) постановление 

Администрации Томской 

области от 27.05.2022 № 

222а 

«Об утверждении Порядка 

определения объема и 

предоставления из 

областного бюджета 

субсидии на реализацию 

дополнительного 

мероприятия по 

финансовому обеспечению 

деятельности 

(докапитализации) 

регионального фонда 

Объем бюджетных 

ассигнований в год – 

30,5 млн. рублей на 

2022 год (план) (в 

том числе средства 

ФБ - 30,2 млн. 

рублей, ОБ – 0,3 млн. 

рублей). 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

поддержки – 15,2 

млн. рублей 
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развития промышленности 

(Некоммерческой 

организации «Фонд 

развития промышленности 

Томской области»)» 

Субсидия на 

возмещение части 

затрат основных и 

оборотных средств  

Департамент охотничьего 

и рыбного хозяйства 

Томской области 

 

634041, г. Томск, пр. 

Кирова, д. 14, 5 этаж, каб. 

52. 

Тел./факс: 8(3822) 90-30-

75, 

адрес сайта 

dor.tomsk.gov.ru 

адрес электронной почты: 

dep-orkhto@tomsk.gov.ru 

Юридические лица (за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений) и 

индивидуальные 

предприниматели, 

прошедшие 

государственную 

регистрацию, а также 

состоящие на учете в 

налоговом органе на 

территории Томской 

области, 

осуществляющие в 

качестве основного 

вида экономической 

деятельности по 

ОКВЭД «переработка 

и консервирование 

рыбы, ракообразных и 

моллюсков» 

Размер субсидии составляет 

50% понесенных 

получателем субсидии 

затрат на:  

1) приобретение в 

собственность нового 

технологического 

оборудования, холодильного 

оборудования (в том числе 

бывшего в употреблении); 

2) приобретение в 

собственность автомобилей-

рефрижераторов (в том 

числе бывших в 

употреблении, с года, 

следующего за годом 

изготовления которых 

прошло не более 3 лет); 

3) услуги по доставке 

оборудования и 

автомобилей, указанных в 

настоящем пункте, 

выполнению монтажных и 

пусконаладочных работ 

данного оборудования 

1) Постановление 

Администрации Томской 

области от 26.09.2019 № 

338а «Об утверждении 

государственной 

программы «Развитие 

сельского хозяйства, 

рынков сырья и 

продовольствия в Томской 

области»;  

2) приказ Департамента 

охотничьего и рыбного 

хозяйства Томской области 

от 12.05.2022 № 008-од 

«Об утверждении порядка 

предоставления субсидий 

на возмещение части 

затрат, связанных с 

созданием и 

модернизацией 

производственных 

мощностей по выпуску и 

логистике рыбной 

продукции глубокой 

переработки» 

Объем бюджетных 

ассигнований в год – 

6 млн. рублей за 2021 

год, 7,2 млн. рублей 

на 2022 год (план). 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

поддержки – 2,5 млн. 

рублей в год 

 

 

Субсидии предоставляются 

на возмещение 50% затрат 

на приобретение кормов и 

биологически активных 

добавок для выращивания 

рыбы 

 

1) Постановление 

Администрации Томской 

области от 26.09.2019 № 

338а «Об утверждении 

государственной 

программы «Развитие 

сельского хозяйства, 

рынков сырья и 

Объем бюджетных 

ассигнований в год – 

1 млн. рублей за 2021 

год, 1,3 млн. рублей 

на 2022 год (план). 

 

Предельный размер 

на одного получателя 



 

10 
 

продовольствия в Томской 

области»;  

2) приказ Департамента 

охотничьего и рыбного 

хозяйства Томской области 

от 29.03.2021 № 010-од 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий 

на возмещение части 

затрат, связанных с 

осуществлением товарного 

рыбоводства (товарной 

аквакультуры) 

поддержки – 0,5 млн. 

рублей в год 

 

 

Субсидии предоставляются 

на возмещение 50% затрат 

на приобретение 

рыбопосадочного материала 

Объем бюджетных 

ассигнований в год – 

0,5 млн. рублей за 

2021 год; 0,68 млн. 

рублей на 2022 год 

(план). 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

поддержки – 250 тыс. 

рублей в год 

Субсидии предоставляются 

на возмещение 50% затрат 

на создание индустриальных 

рыбоводных производств 

Объем бюджетных 

ассигнований в год – 

3,2 млн. рублей за 

2021 год; 0,2 млн. 

рублей на 2022 год 

(план). 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

поддержки – 3,5 млн. 

рублей в год 

Льготное 

кредитование (ПСК 

Антикризисная 

«1764»)  

 

 

Список банков размещен 

на сайте: 

https://www.economy.gov.r

u/material/departments/d13

/ 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющие 

деятельность в 

приоритетных 

отраслях экономики в 

соответствии с 

Федеральным законом 

от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии 

Сумма кредита до 500 млн. 

рублей. 

Процентная ставка-ключевая 

ставка ЦБ РФ на дату 

заключения кредитного 

договора+2,75%, но не более 

12,5% на текущий момент. 

Срок кредитования:  

-до 12 месяцев на 

пополнение оборотных 

средств; 

Постановление 

Правительства РФ от 

30.12.2018 № 1764 «Об 

утверждении Правил 

предоставления субсидий 

из федерального бюджета 

российским кредитным 

организациям и 

специализированным 

финансовым обществам в 

целях возмещения 

Объем бюджетных 

ассигнований в год –  

в рамках доведенных 

ассигнований из ФБ. 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

поддержки – не 

установлен 
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малого и среднего 

предпринимательства 

в Российской 

Федерации» 

-до 60 месяцев на 

инвестиционные цели. 

Льготный период – 1 год. 

Срок кредитования – 1 год 

 

недополученных ими 

доходов по кредитам, 

выданным в 2019 - 2024 гг. 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства…»  

Льготное 

кредитование 

системообразующих 

организаций 

промышленности и 

торговли 

«Открытие», Сбербанк 

(иные банки) 

Предприятия из 

перечная 

системообразующих 

предприятий, 

утвержденных 

Правительственной 

комиссией при 

Минпромторге России. 

Кредит на пополнение 

оборотных средств 

Льготная процентная ставка 

11% годовых на срок не 

более 12 месяцев 

1) Постановление 

Правительства РФ от 

17.03.2022 № 393 «Об 

утверждении Правил 

предоставления субсидий 

из федерального бюджета 

российским кредитным 

организациям на 

возмещение 

недополученных ими 

доходов по кредитам, 

выданным 

системообразующим 

организациям 

промышленности и 

торговли…» 

2) распоряжение 

Правительства РФ от 

18.03.2022 № 534-р «О 

выделении Минпромторгу 

России из резервного 

фонда Правительства 

Российской Федерации в 

2022 году бюджетных 

ассигнований на 

предоставление субсидий 

из федерального бюджета 

российским кредитным 

организациям на 

Объем бюджетных 

ассигнований в год –  

в рамках доведенных 

ассигнований из ФБ. 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

поддержки – не 

установлен 
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возмещение 

недополученных ими 

доходов по кредитам, 

выданным 

системообразующим 

организациям 

промышленности и 

торговли…» 

ПСК «Инвест»  

 

«Открытие», ВТБ, 

Сбербанк, РНКБ, 

Промсвязьбанк, Альфа-

банк, Совкомбанк, МСП 

Банк, АкБарс 

Левобережный (иные 

банки) 

 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

ИСКЛЮЧЕНИЕ: 

субъекты, 

осуществляющие 

деятельность в 

соответствии с ч. 3 и 4 

ст. 14 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства 

в Российской 

Федерации» 

Сумма инвестиционного 

кредита и льготная 

процентная ставка: 

- для микро- и малых 

предприятий до 300 млн. 

рублей при 15% годовых; 

- для средних предприятий 

до 2 млрд. рублей при 13,5% 

годовых.  

Льготный период: 

-до 1095 дней.  

Срок кредитования: 

-до 10 лет 

«Программа 

стимулирования 

кредитования субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

утвержденная решением 

Совета директоров АО 

«Корпорация «МСП» 

протокол от 15.03.2022 № 

131 

Объем бюджетных 

ассигнований в год –  

в рамках доведенных 

ассигнований из ФБ. 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

поддержки – не 

установлен 

 

 

ГП 15 %  «Открытие», ВТБ, 

Сбербанк, РНКБ, 

Промсвязьбанк, Альфа-

банк, Совкомбанк, МСП 

Банк, АкБарс 

Левобережный 

 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

ИСКЛЮЧЕНИЕ: 

субъекты, 

осуществляющие 

деятельность в 

соответствии с ч. 3 и 4 

ст. 14 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства 

Сумма кредита до 300 млн. 

рублей (малые предприятия). 

1 млрд. рублей (средние 

предприятия). 

Льготная ставка до 15% 

годовых. 

Льготный период: 

-до 1 года (оборотные 

кредиты); 

-до 1 года  (инвестиционные 

кредиты). 

Срок кредитования: 

-до 3 лет (оборотные 

кредиты); 

1) Письмо Банка России в 

адрес кредитных 

организаций: 

- от 05.03.2022 №20-2-1/74 

«О создании временного 

специализированного 

механизма предоставления 

ликвидности»; 

2)  письмо Банка России от 

11.03.2022 №20-2-1/87 «О 

параметрах временного 

специализированного 

механизма предоставления 

ликвидности» 

Объем бюджетных 

ассигнований в год –  

в рамках доведенных 

ассигнований из ФБ. 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

поддержки – не 

установлен 
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в Российской 

Федерации» 

-до 10 лет (инвестиционные 

кредиты) 

Льготное 

кредитование 

организаций, 

реализующих 

корпоративную 

программу повышения 

конкурентоспособност

и (КППК)  

АЛЬФА-БАНК 

ВТБ 

Газпромбанк 

Банк ЗЕНИТ 

Московский кредитный 

банк 

ФК Открытие 

Промсвязьбанк 

Сбербанк 

Совкомбанк 

СМП Банк 

АК БАРС 

Райффайзенбанк 

АНК УРАЛСИБ» 

Организации 

несырьевых и 

неэнергетических 

отраслей 

промышленности, 

реализующие КППК 

(программу 

деятельности, 

направленную на 

повышение 

конкурентоспособност

и, увеличение объемов 

производства и 

реализации 

продукции) 

Размер компенсации 

процентной ставки 

составляет до 4,5 % годовых. 

 Поддержка направлена на: 

 организацию российских 

производств в иностранных 

государствах – в объеме не 

более 60 млрд. руб.; 

 организацию экспортно- 

ориентированных 

производств на территории 

РФ – в объеме не более 60 

млрд руб.; 

 иное экспортное 

финансирование (поддержка 

текущего экспорта) – в 

объеме не более 30 млрд. 

руб.; 

 инвестиционно-

строительные проекты в 

иностранных государствах. 

Сроки реализации КППК- 

от 2 до 5 лет, но не позднее 

31.12.2024  

 

Постановление 

Правительства РФ 

от 23.02.2019 № 191 «О 

государственной 

поддержке 

организаций, реализующих 

корпоративные 

программы повышения 

конкурентоспособности, и 

внесении 

изменения в Правила 

предоставления из 

федерального 

бюджета субсидии в виде 

имущественного взноса 

Российской 

Федерации в 

государственную 

корпорацию развития 

«ВЭБ.рф» 

на возмещение части 

затрат, связанных с 

поддержкой 

производства 

высокотехнологичной 

продукции» 

Объем бюджетных 

ассигнований в год –  

в рамках доведенных 

ассигнований из ФБ. 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

поддержки – не 

установлен 

 

 

Предоставление 

льготы по арендной 

плате за 

использование лесных 

участков 

Департамент лесного 

хозяйства Томской 

области 

 

634041, г. Томск, пр. 

Кирова пр., д.41, кабинет 

313  

Тел./факс: 8 (3822) 900-

798; 901-986 

Субъекты 

инвестиционной 

деятельности, 

реализующие 

приоритетные 

инвестиционные 

проекты, 

направленные на: 

1) создание 

модернизации 

При определении платы за 

аренду лесного участка, 

используемого для 

реализации 

инвестиционного проекта, 

применяется понижающий 

коэффициент 0,5 после 

ввода в эксплуатацию 

создаваемого 

Постановление 

Правительства РФ от 

23.02.2018 № 190 «О 

приоритетных 

инвестиционных проектах 

в области освоения лесов и 

об изменении и признании 

утратившими силу 

некоторых актов 

Объем бюджетных 

ассигнований в год – 

в рамках доведенных 

ассигнований из ФБ. 

 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

поддержки – не 

установлен 
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Е-mail: dep-

les@tomsk.gov.ru; 

Сайта: deples.tomsk.gov.ru 

 

объектов 

лесоперерабатывающе

й инфраструктуры, 

включая переработку 

древесных отходов, в 

том числе в 

биоэнергетических 

целях, с минимальным 

объемом капитальных 

вложений не менее 2 

млрд. рублей;   

2) созданию объектов 

лесной 

инфраструктуры и 

лесоперерабатывающе

й инфраструктуры, 

включая переработку 

древесных отходов, в 

том числе в 

биоэнергетических 

целях (при этом объем 

капитальных 

вложений, 

направленных на 

создание объектов 

лесной 

инфраструктуры, не 

должен превышать 20 

процентов общего 

объема капитальных 

вложений), с 

минимальным 

объемом капитальных 

вложений не менее 3 

млрд. рублей  

 

 

 

деревообрабатывающего 

производства 

Правительства Российской 

Федерации» 

 

mailto:dep-les@tomsk.gov.ru
mailto:dep-les@tomsk.gov.ru
https://deples.tomsk.gov.ru/
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Субсидия на 

возмещение части 

транспортных 

расходов субъектам 

туристской 

деятельности на прием 

и обслуживание 

туристов в регионе  

Департамент экономики 

Администрации Томской 

области 

 

634050, пл. Ленина, 6, 

каб. 6А 

Тел./факс: 8 (3822) 71-67-

30 

 

Е-mail: 

lakhtionovaiv@tomsk.gov.r

u 

Сайт: 

https://depeconom.tomsk.g

ov.ru/ 

Туроператоры, в том 

числе субъекты малого 

и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющие 

деятельность на 

территории Томской 

области 

Субсидия на возмещение 

части фактически 

понесенных в текущем году 

транспортных затрат 

субъектам туристской 

деятельности на прием 

и обслуживание туристов 

при реализации туристских 

продуктов Томской области 

Проект постановления 

Администрации Томской 

области «Об утверждении 

Порядка предоставления 

субсидий на возмещение 

части транспортных 

расходов субъектам 

туристской деятельности 

на прием и обслуживание 

туристов в регионе» 

(проект, проходит 

стадию согласования)  

Объем бюджетных 

ассигнований в год –  

0,5 млн. рублей на 

2022 год (план). 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

поддержки – не 

установлен 

 

 

Гранты в форме 

субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

включенным в реестр 

социальных 

предпринимателей 

Департамент по развитию 

инновационной и 

предпринимательской 

деятельности Томской 

области 

 

634012, г. Томск, пр. 

Кирова, 41,  Тел./факс: 8 

(3822) 905-504, 55-90-63,  

Е-mail: drp@tomsk.gov.ru, 

Сайт: 

http://biznesdep.tomsk.gov.

ru 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включенные в реестр 

социальных 

предпринимателей 

Гранты в целях финансового 

обеспечения расходов, 

связанных с реализацией 

проекта в сфере социального 

предпринимательства 

1) Постановление 

Администрации Томской 

области от 03.09.2021 № 

368а «Об утверждении 

Порядка предоставления 

из областного бюджета 

грантов в форме субсидии 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включенным в реестр 

социальных 

предпринимателей»;  

2)  приказ Департамента по 

развитию инновационной 

и предпринимательской 

деятельности Томской 

области от 07.09.2021 № 

49 «Об утверждении 

Положения о порядке 

работы Комиссии по 

Объем бюджетных 

ассигнований в год –  

в рамках доведенных 

ассигнований из ФБ. 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

поддержки – от 0,1 

млн. до 0,5 млн. 

рублей в год 

 

mailto:lakhtionovaiv@tomsk.gov.ru
mailto:lakhtionovaiv@tomsk.gov.ru
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проведению отбора в 

форме конкурса в целях 

предоставления грантов в 

форме субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

включенным в реестр 

социальных 

предпринимателей, и ее 

состава» 

Возмещение части 

затрат на проведение 

агротехнологических 

работ, повышение 

уровня экологической 

безопасности 

сельскохозяйственного 

производства, а также 

на повышение 

плодородия и качества 

почв 

Департамент по 

социально-

экономическому 

развитию села Томской 

области 

 

634003, г. Томск, ул. 

Пушкина, 16/1, каб.-

единое окно, тел. 908-077  

Е-mail: 

sekretar@agro.tomsk.ru,  

Сайт: 

http://depagro.tomsk.gov.ru 

  

 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

 

На возмещение части затрат 

на проведение 

агротехнологических работ, 

повышение уровня 

экологической безопасности 

сельскохозяйственного 

производства, а также на 

повышение плодородия и 

качества почв 

1) Постановление 

Администрации Томской 

области от 26.09.2019 № 

338а «Об утверждении 

государственной 

программы «Развитие 

сельского хозяйства, 

рынков сырья и 

продовольствия в Томской 

области»;  

2) приказ Департамента по 

социально-

экономическому развитию 

села Томской области от 

09.09.2020 № 72 «О 

предоставлении субсидий 

на поддержку 

сельскохозяйственного 

производства по 

отдельным подотраслям 

растениеводства и 

животноводства (на 

возмещение части затрат)» 

 

Объем бюджетных 

ассигнований в год 

82,6 млн. рублей (в 

том числе средства 

ФБ -33,4 млн. 

рублей, ОБ – 49,2 

млн. рублей) на 2022 

год (план).  

 

Предельный размер 

на одного получателя 

– не более 80% от 

затрат 

Поддержка 

племенного 

животноводства 

На поддержку племенного 

животноводства: 

1) источником финансового 

обеспечения которых 

являются средства, 

предоставляемые из 

областного бюджета, в том 

числе за счет средств 

федерального бюджета на 

поддержку 

сельскохозяйственного 

производства по отдельным 

подотраслям 

растениеводства и 

животноводства, на 

Объем бюджетных 

ассигнований в год 

66,7 млн. рублей1 (в 

том числе средства 

ФБ - 41,4 млн. 

рублей, ОБ – 25,3 

млн. рублей) на 2022 

год (план). 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

– не более 80% от 

затрат 

mailto:sekretar@agro.tomsk.ru
http://depagro.tomsk.gov.ru/
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возмещение части затрат на 

племенное маточное 

поголовье 

сельскохозяйственных 

животных по ставке на 1 

условную голову; 

2) источником финансового 

обеспечения которых 

являются средства 

областного бюджета на 

возмещение части затрат на 

выращивание племенного 

молодняка крупного 

рогатого скота мясного или 

молочного направления, 150 

руб. за 1 кг 

Возмещение части 

затрат на проведение 

агротехнологических 

работ в области 

семеноводства 

сельскохозяйственных 

культур на посевных 

площадях, занятых 

оригинальным и 

элитным семенным 

картофелем 

На возмещение части затрат 

на проведение 

агротехнологических работ в 

области семеноводства 

сельскохозяйственных 

культур на посевных 

площадях, занятых 

оригинальным и элитным 

семенным картофелем 

Объем бюджетных 

ассигнований в год - 

9,8 млн. рублей (в 

том числе средства 

ФБ – 8,6 млн. рублей, 

ОБ – 1,2 млн. рублей) 

на 2022 год (план). 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

– не более 80% от 

затрат 

Возмещение части 

затрат на проведение 

агротехнологических 

работ на посевных 

площадях, занятых 

льном-долгунцом и 

технической коноплей 

На возмещение части затрат 

на проведение 

агротехнологических работ 

на посевных площадях, 

занятых льном-долгунцом и 

технической коноплей 

 Объем бюджетных 

ассигнований в год 

7,1 млн. рубле (в том 

числе средства ФБ – 

6,2 млн. рублей, ОБ – 

0,9 млн. рублей) на 

2022 год (план). 

 

Предельный размер 

на одного получателя 
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– не более 80 % от 

затрат 

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 

На возмещение части затрат 

на приобретение семян 

кормовых культур, 

поставляемых в районы 

Крайнего Севера и 

приравненные к ним 

местности, с учетом затрат 

на доставку. 

Размер субсидии по ставке на 

1 га  

Объем бюджетных 

ассигнований в год 

8,3 млн. рулей (в том 

числе средства ФБ – 

4,4 млн. рублей, ОБ – 

3,9 млн. рублей) на 

2022 год (план). 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

– не более 90% от 

фактических затрат 

получателя субсидии  

Возмещение части 

затрат на поддержку 

элитного 

семеноводства 

Возмещение части затрат на 

поддержку элитного 

семеноводства 

Объем бюджетных 

ассигнований в год -

53 млн. рублей (в том 

числе средства ФБ – 

11,9 млн. рублей, ОБ 

- 41,1 млн. рублей) на 

2022 год (план). 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

–50%(овощные 

культуры категории 

F1), 80%(элитные 

семена 

сельскохозяйственны

х культур) от 

фактических затрат, 

но не более 80% от 

затрат     

Возмещение части 

затрат на поддержку 

собственного 

производства молока 

На возмещение части затрат 

на поддержку собственного 

производства молока 

 

Объем бюджетных 

ассигнований - 442,7 

млн. рублей в год (в 

том числе средства  
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 Размер субсидии 

рассчитывается по ставке на 

1 кг 

ФБ – 38,8 млн. 

рублей, ОБ – 403,9 

млн. рублей) на 2022 

год (план). 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

– не более 95% от 

затрат 

Возмещение части 

затрат на уплату 

страховой премии, 

начисленных по 

договорам 

сельскохозяйственного 

страхования в области 

растениеводства 

На возмещение части затрат 

на уплату страховой премии, 

начисленных по договорам 

сельскохозяйственного 

страхования в области 

растениеводства 

 

 

Объем бюджетных 

ассигнований 7,3 

млн. рублей в год (в 

том числе средства 

ФБ – 6,4 млн. рублей, 

ОБ – 0,9 млн. рублей) 

на 2022 год (план). 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

– 50 % от суммы 

страховой премии по 

договору 

сельскохозяйственно

го страхования 

Возмещение части 

затрат на уплату 

страховой премии, 

начисленных по 

договорам 

сельскохозяйственного 

страхования в области 

животноводства 

На возмещение части затрат 

на уплату страховой премии, 

начисленных по договорам 

сельскохозяйственного 

страхования в области 

животноводства 

Объем бюджетных 

ассигнований 4,9 

млн. рублей в год (в 

том числе средства 

ФБ – 4,3 млн. рублей, 

ОБ – 0,6 млн. рублей) 

на 2022 год (план). 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

– 50 % от суммы 

страховой премии по 

договору 
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сельскохозяйственно

го страхования 

Возмещение части 

затрат на 

стимулирование 

производства молока 

На возмещение части затрат 

на стимулирование 

производства молока 

1) Постановление 

Администрации Томской 

области от 26.09.2019 

№338а «Об утверждении 

государственной 

программы «Развитие 

сельского хозяйства, 

рынков сырья и 

продовольствия в Томской 

области»;  

2) приказ Департамента по 

социально-

экономическому развитию 

села Томской области от 

02.07.2020 №50 «Об 

утверждении Порядка 

предоставления субсидий 

на стимулирование 

развития приоритетных 

подотраслей 

агропромышленного 

комплекса и развитие 

малых форм 

хозяйствования» 

Объем бюджетных 

ассигнований – 15,2 

млн. рублей в год (в 

том числе средства 

ФБ -13,3 млн. 

рублей, ОБ – 1,9 млн. 

рублей) на 2022 год 

(план).  

 

Предельный размер 

на одного получателя 

– не более 80 % от 

затрат 

Возмещение части 

затрат на содержание 

поголовья коров 

мясных пород 

 

На возмещение части затрат 

на содержание поголовья 

коров мясных пород, размер 

возмещения по ставке 

Объем бюджетных 

ассигнований -15,8 

млн. рублей в год (в 

том числе средства 

ФБ -13,8 млн. 

рублей, ОБ – 2,0 млн. 

рублей) на 2022 год 

(план). 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

на одного получателя 

– не более 80 % от 

затрат 

Возмещение части 

затрат на закладку, и 

(или) уход за 

многолетними 

насаждениями 

На возмещение части затрат 

на закладку и (или) уход за 

многолетними 

насаждениями, размер 

возмещения по ставке 

Объем бюджетных 

ассигнований – 20,2 

млн. рублей в год (в 

том числе средства 

ФБ -17,6 млн. 

рублей, ОБ – 2,6 млн. 

рублей) на 2022 год 

(план). 
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Предельный размер 

на одного получателя 

– не более 80 % от 

затрат получателя 

Возмещение части 

затрат на производство 

льна-долгунца 

 

На возмещение части затрат 

на производство льна-

долгунца 

Объем бюджетных 

ассигнований в год - 

0,9 млн. рулей (в том 

числе средства ФБ - 

0,8 млн. рублей, ОБ – 

0,1 млн. рублей) на 

2022 год (план).  

 

Предельный размер 

на одного получателя 

– не более 80% от 

затрат 

Возмещение части 

затрат на производство 

овощей закрытого 

грунта, произведенных 

с применением 

технологии 

досвечивания 

 

На возмещение части затрат 

на производство овощей 

закрытого грунта, 

произведенных с 

применением технологии 

досвечивания, размер 

возмещения 951 руб. 09 коп. 

на 1 тонну 

Объем бюджетных 

ассигнований в год – 

3,4 млн. рублей (в 

том числе средства 

ФБ - 3,0 млн. рублей, 

ОБ – 0,4 млн. рублей) 

на 2022 год (план).   

 

Предельный размер 

на одного получателя 

– не более 80% от 

затрат 

Возмещение части 

затрат на развитие 

мясного и молочного 

скотоводства            

На возмещение части затрат 

на выращивание товарного 

молодняка крупного 

рогатого скота 

специализированных 

мясных пород - 80% от 

затрат. 

На возмещение части затрат 

на приобретение элементов 

электронной системы 

1) Постановление 

Администрации Томской 

области от 26.09.2019 № 

338а «Об утверждении 

государственной 

программы «Развитие 

сельского хозяйства, 

рынков сырья и 

продовольствия в Томской 

области»;  

Объем бюджетных 

ассигнований в год – 

68,9 млн. рублей на 

2022 год (план). 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

– 30%-80% от затрат 

в зависимости от 
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идентификации, учета и 

взвешивания крупного 

рогатого скота мясных пород 

в соответствии с перечнем 

элементов электронной 

системы идентификации, 

учета и взвешивания 

крупного рогатого скота 

мясных пород - 70% от 

затрат. 

На возмещение части затрат 

на выращивание бычков 

крупного рогатого скота 

мясных и помесных пород 

на убой и (или) забой; 20 

руб. за кг. но не более 50% 

от затрат. 

На возмещение части затрат 

на приобретение молодняка-

отъемыша крупного 

рогатого скота молочного и 

(или) мясного направления; 

40 руб. но не более 30% от 

затрат. 

На возмещение части затрат 

на приобретение 

сельскохозяйственной 

техники, и (или) 

оборудования, и (или) 

модульных объектов в 

соответствии с перечнем 

видов сельскохозяйственной 

техники, оборудования, 

модульных объектов - 40% 

от затрат. 

На возмещение части затрат 

на строительство и (или) 

модернизацию, 

2) приказ Департамента по 

социально-

экономическому развитию 

села Томской области от 

25.05.2020 № 40 «Об 

утверждении порядка 

предоставления субсидий 

на возмещение части 

затрат на развитие мясного 

и молочного скотоводства» 

вида возмещения 

затрат 
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реконструкцию объектов 

животноводческих 

комплексов (ферм) мясного 

направления 40% от затрат. 

На возмещение части затрат 

на приобретение семян 

травосмесей для проведения 

агротехнологических работ 

на естественных сенокосах и 

культурных пастбищах 30% 

от затрат. 

На возмещение части затрат 

на приобретение племенного 

молодняка крупного 

рогатого скота мясного или 

молочного направления, в 

том числе по договору 

финансовой аренды 

(договору лизинга); 170 руб. 

за кг., но не более 50% от 

затрат. 

На возмещение части затрат 

на приобретение племенного 

материала от 50% до 80% от 

затрат 

Субсидия на 

возмещение части 

затрат на уплату 

процентов по 

инвестиционным 

кредитам (займам) в 

агропромышленном 

На возмещение части затрат 

на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам 

(займам) в АПК: 

– по ставке 

рефинансирования (учетной 

ставке) ЦБ РФ или ключевой 

ставке, действующей на дату 

заключения кредитного 

договора (договора займа); 

– по ставке 

рефинансирования (учетной 

ставке) ЦБ РФ или ключевой 

1) Постановление 

Администрации Томской 

области от 26.09.2019 № 

338а «Об утверждении 

государственной 

программы «Развитие 

сельского хозяйства, 

рынков сырья и 

продовольствия в Томской 

области»;  

2) приказ Департамента по 

социально-

экономическому развитию 

Объем бюджетных 

ассигнований в год – 

24,3 млн. рулей (в 

том числе средства 

ФБ -16,2 млн. 

рублей, ОБ – 8,1 млн. 

рублей) на 2022 год 

(план).  

 

Предельный размер 

на одного получателя 

– не более размера 

фактических затрат  
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ставке, действующей на дату 

составления 

дополнительного 

соглашения к кредитному 

договору (договору займа), 

связанного с изменением 

размера платы за 

пользование кредитом 

(займом) 

села Томской области от 

20.10.2020 № 84 «Об 

утверждении порядка 

предоставления субсидий 

на возмещение части 

затрат на уплату процентов 

по инвестиционным 

кредитам (займам) в 

агропромышленном 

комплексе» 

 

Субсидия на 

возмещение части 

затрат на уплату 

процентов по 

инвестиционным 

кредитам (займам)  

На возмещение части затрат 

на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам 

(займам): 

- в размере ставки 

рефинансирования (учетной 

ставки) ЦБ РФ; 

- в размере ставки 

рефинансирования (учетной 

ставки) ЦБ РФ, 

уменьшенной на 3,05 

процентного пункта; 

- в размере ставки 

рефинансирования (учетной 

ставки) ЦБ РФ, 

составляющей 6,25 

процентного пункта 

 

1) Постановление 

Администрации Томской 

области от 26.09.2019 

№338а «Об утверждении 

государственной 

программы «Развитие 

сельского хозяйства, 

рынков сырья и 

продовольствия в Томской 

области»;  

2) приказ Департамента по 

социально-

экономическому развитию 

села Томской области от 

29.06.2020 № 47 «О 

предоставлении субсидий 

на возмещение части 

процентной ставки по 

инвестиционным кредитам 

(займам)» 

Объем бюджетных 

ассигнований в год –  

4,7 млн. рублей на 

2022 год (план). 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

– не более размера 

фактических затрат  

 

Субсидия на 

возмещение части 

процентной ставки по 

краткосрочным 

кредитам (займам) 

Юридические лица, 

осуществляющие 

обслуживание 

сельскохозяйственного 

производства 

На возмещение части 

процентной ставки по 

краткосрочным кредитам 

(займам)  

 

 

1) Постановление 

Администрации Томской 

области от 26.09.2019 № 

338а «Об утверждении 

государственной 

программы «Развитие 

сельского хозяйства, 

рынков сырья и 

Объем бюджетных 

ассигнований в год - 

18,5 млн. рублей на 

2022 год (план). 

 

 

Предельный размер 

на одного получателя 
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продовольствия в Томской 

области»;  

2) приказ Департамента по 

социально-

экономическому развитию 

села Томской области от 

03.03.2021 № 13 «Об 

утверждении порядка 

предоставления субсидий 

на возмещение части 

процентной ставки по 

краткосрочным кредитам 

(займам)»  

– не более размера 

фактических затрат  

 

Компенсация 

предприятиям 

хлебопекарной 

промышленности 

части затрат на 

производство и 

реализацию 

произведенных и 

реализованных хлеба и 

хлебобулочных 

изделий 

Организации и 

индивидуальные 

предприниматели, 

занимающиеся 

производством хлеба и 

хлебобулочных 

изделий недлительного 

хранения (ОКВЭД (ОК 

029-2014) - 10.71.1 

группировки кода 

10.71)  

 

Компенсация предприятиям 

хлебопекарной 

промышленности части 

затрат на производство и 

реализацию произведенных 

и реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий, 

размер субсидии 2,5 тыс. 

рублей за 1 тонну 

1) Постановление 

Администрации Томской 

области от 26.09.2019 № 

338а «Об утверждении 

государственной 

программы «Развитие 

сельского хозяйства, 

рынков сырья и 

продовольствия в Томской 

области»;  

2) приказ Департамента по 

социально-

экономическому развитию 

села Томской области от 

01.04.2022 № 25 «Об 

утверждении Порядка 

предоставления субсидий 

на компенсацию 

предприятиям 

хлебопекарной 

промышленности части 

затрат на производство и 

реализацию произведенных 

и реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий» 

Объем бюджетных 

ассигнований в год – 

10,4 млн. рублей (в 

том числе средства 

ФБ -10,3 млн. 

рублей, ОБ - 0,1 млн. 

рублей) на 2022 год 

(план). 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

– не установлен 
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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 

  

 

1) 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители, 

включенные в 

Перечень 

системообразующих 

организаций Томской 

области, в 

соответствии с 

распоряжением 

Губернатора Томской 

области от 30.03.2020 

№ 73-р «Об 

обеспечении 

устойчивого 

социально-

экономического 

развития Томской 

области в условиях 

распространения 

новой коронавирусной 

инфекции (2019-

NCOV)»;  

2) российские 

организации, 

осуществляющие 

создание и (или) 

модернизацию объекта 

агропромышленного 

комплекса, 

инвестиционные 

проекты которых 

отобраны в порядке, 

установленном 

Приказом 

Министерства 

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  

 

 

1) Постановление 

Администрации Томской 

области от 26.09.2019 

№338а «Об утверждении 

государственной 

программы «Развитие 

сельского хозяйства, 

рынков сырья и 

продовольствия в Томской 

области»;  

2) приказ Департамента по 

социально-

экономическому развитию 

села Томской области от 

27.10.2020 № 85 «Об 

утверждении Порядка 

предоставления субсидий 

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» 

Объем бюджетных 

ассигнований в год – 

36,0 млн. рублей на 

2022 год (план).  

 

Предельный размер 

на одного получателя 

– не более 50% от 

затрат (без учета 

налога на 

добавленную 

стоимость) 



 

27 
 

сельского хозяйства 

РФ от 29.11.2018 № 

549 «Об утверждении 

Порядка отбора 

инвестиционных 

проектов, 

представленных 

сельскохозяйственным

и 

товаропроизводителям

и, за исключением 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство, и 

российскими 

организациями, 

осуществляющими 

создание и (или) 

модернизацию 

объектов АПК, на 

возмещение части 

прямых понесенных 

затрат по реализуемым 

объектам АПК» 

Возмещение части 

затрат на обеспечение 

технической и 

технологической 

модернизации 

сельскохозяйственного 

производства 

 На возмещение части затрат 

на обеспечение технической 

и технологической 

модернизации 

сельскохозяйственного 

производства 

 

1) Постановление 

Администрации Томской 

области от 26.09.2019 

№338а «Об утверждении 

государственной 

программы «Развитие 

сельского хозяйства, 

рынков сырья и 

продовольствия в Томской 

области»;  

2) приказ Департамента по 

социально-

экономическому развитию 

Объем бюджетных 

ассигнований в год – 

129,3 млн. рублей на 

2022 год (план).  

 

Предельный размер 

на одного получателя 

– 50% от затрат, но 

не более 3 млн. 

рублей 
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села Томской области от 

09.06.2020  

№ 42 «О 

предоставлении из 

областного бюджета 

субсидий на возмещение 

части затрат на 

обеспечение технической и 

технологической 

модернизации 

сельскохозяйственного 

производства» 

 

 

Налоговые меры поддержки 

Общие для всех субъектов 

Предоставление 

дополнительных 

налоговых льгот по 

налогу на имущество 

организаций и налогу 

на прибыль 

организаций  

  

Департамент инвестиций 

Томской области 

 

г. Томск, пл. Ленина, 14, 

кабинет 207 - 212 

Тел./факс: 8 (3822) 907-

710, 907-715 

Е-mail: d-

invest@tomsk.gov.ru  

antoshina@tomsk.gov.ru  

Сайт: 

www.investintomsk.ru 

invest.tomsk.gov.ru 

 

 

 

 

 

 

Субъекты 

инвестиционной 

деятельности, 

реализующие 

инвестиционные 

проекты на 

территории Томской 

области, которые 

обеспечивают 

увеличение 

налогооблагаемой 

базы, создание 

рабочих мест, в том 

числе 

высокопроизводительн

ых, и (или) сохранение 

высокопроизводительн

ых рабочих мест, а 

также соответствуют 

приоритетам 

социально-

Освобождение от уплаты 

налога на имущество 

организаций, созданного и 

(или) приобретенного, а 

также введенного в 

эксплуатацию в рамках 

реализации инвестиционных 

проектов, в размере 50 % от 

суммы налога, зачисляемой 

в областной бюджет, сроком 

на 5 лет, начиная с первого 

числа месяца, следующего за 

месяцем ввода в 

эксплуатацию 

соответствующего объекта 

основных средств. 

 

Применение налоговой 

ставки в размере 13,5 % по 

налогу на прибыль 

организаций в части, 

зачисляемой в областной 

1) Закон Томской области 

от 18.03.2003 № 29-ОЗ «О 

государственной 

поддержке 

инвестиционной 

деятельности в Томской 

области»; 

2) Закон Томской области 

от 18.03.2003 № 30-ОЗ «О 

предоставлении 

дополнительных 

налоговых льгот 

организациям, 

осуществляющим 

инвестиционную 

деятельность на 

территории Томской 

области»; 

3) постановление 

Администрации Томской 

области от 26.08.2014 

Объем бюджетных 

ассигнований в год – 

27,4 млн. рублей за 

2021 год. 

Предельный размер 

на одного 

получателя: 

- по налогу на 

прибыль организаций 

5,26 % от стоимости 

имущества, 

созданного и (или) 

приобретенного и 

введенного в 

эксплуатацию в 

рамках 

инвестиционного 

проекта; 

mailto:d-invest@tomsk.gov.ru
mailto:d-invest@tomsk.gov.ru
mailto:antoshina@tomsk.gov.ru
http://invest.tomsk.gov.ru/
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экономического 

развития региона. 

 

- по инвестиционному 

проекту 

осуществляется 

внедренческая 

(деятельность по 

внедрению в 

производство и в 

сферу услуг 

результатов 

инновационной и 

научно-технической 

деятельности) и (или) 

инновационная 

деятельность; 

- по инвестиционному 

проекту создается, 

расширяется, 

реконструируется или 

технически 

перевооружается 

собственное 

производство 

посредством 

осуществления 

капитальных 

вложений в объекты 

основных средств на 

территории ТО; 

- инвестиционный 

проект реализуется 

субъектом 

инвестиционной 

деятельности, 

претендующим на 

присвоение статуса 

бюджет, но не более 5,26 % 

от стоимости имущества, 

созданного и (или) 

приобретенного и 

введенного в эксплуатацию 

в рамках реализуемого 

инвестиционного проекта. 

 

№ 308а «О Порядке 

рассмотрения заявления о 

предоставлении 

государственной 

поддержки в форме 

дополнительных 

налоговых льгот субъектам 

инвестиционной 

деятельности и критериях 

отбора инвесторов, 

имеющих право на 

получение 

дополнительных 

налоговых льгот» 

- по налогу на 

имущество 

организаций – не 

установлен. 
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резидента 

промышленного парка 

в Томской области 

либо имеющим статус 

резидента 

промышленного парка 

в Томской области. 

 

Субъекты 

инвестиционной 

деятельности (кроме 

реализующих 

инвестиционные 

проекты в сфере 

добычи 

углеводородного 

сырья) 

ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ: 

организаций, 

осуществляющих 

финансовую и 

страховую; 

профессиональную, 

научную и 

техническую (в части 

консультирования); 

операции с 

недвижимым 

имуществом (в части 

деятельности агентств 

недвижимости за 

вознаграждение или на 

договорной основе); 

торговлю оптовую и 

розничную. 

Предоставление 

налоговых льгот по 

Департамент инвестиций 

Томской области 

Налогоплательщики - 

участники 

Налог на прибыль 

организаций, подлежащего 

1) Закон Томской области 

от 11.12.2019 № 132-ОЗ «О 

Объем бюджетных 

ассигнований в год – 
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налогу на прибыль 

участникам 

региональных 

инвестиционных 

проектов (РИП) 

 

634050, г. Томск, пл. 

Ленина, 14, кабинет 207 - 

212 

Тел./факс: 8 (3822) 907-

710, 907-715 

Е-mail: d-

invest@tomsk.gov.ru  

antoshina@tomsk.gov.ru  

Сайт: 

www.investintomsk.ru 

invest.tomsk.gov.ru 

региональных 

инвестиционных 

проектов в Томской 

области, включенные в 

Реестр участников 

региональных 

инвестиционных 

проектов:  

 

- по инвестиционному 

проекту 

осуществляется 

внедренческая 

(деятельность по 

внедрению в 

производство и в 

сферу услуг 

результатов 

инновационной и 

научно-технической 

деятельности) и (или) 

инновационная 

деятельность; 

- по инвестиционному 

проекту создается, 

расширяется, 

реконструируется или 

технически 

перевооружается 

собственное 

производство 

посредством 

осуществления 

капитальных 

вложений в объекты 

основных средств на 

территории ТО; 

зачислению в областной 

бюджет, по ставке в размере 

10 %, начиная с налогового 

периода, в котором в 

соответствии с данными 

налогового учета была 

получена первая прибыль от 

реализации товаров, 

произведенных в результате 

реализации регионального 

инвестиционного проекта, и 

заканчивая отчетным 

(налоговым) периодом, в 

котором разница между 

суммой налога, 

рассчитанной исходя из 

ставки налога в размере 20 

%, и суммой налога, 

исчисленного с 

применением пониженных 

налоговых ставок налога, в 

т.ч. установленных п. 1.5 ст. 

284 НК РФ, определенная 

нарастающим итогом за 

указанные отчетные 

(налоговые) периоды, 

составила величину, равную 

объему осуществленных в 

целях реализации 

инвестиционного проекта 

капитальных вложений, 

определяемому в 

соответствии с п. 8 ст. 284.3 

НК РФ 

регулировании отдельных 

вопросов реализации 

региональных 

инвестиционных проектов 

в Томской области»; 

2) Закон Томской области 

от 11.12.2019 № 136-ОЗ 

«Об установлении 

пониженной налоговой 

ставки налога на прибыль 

организаций, подлежащего 

зачислению в областной 

бюджет, для 

налогоплательщиков – 

участников региональных 

инвестиционных проектов 

в Томской области, 

включенных в Реестр 

участников региональных 

инвестиционных проектов» 

 

мера не 

предоставлялась. 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

в год – не установлен 

mailto:d-invest@tomsk.gov.ru
mailto:d-invest@tomsk.gov.ru
mailto:antoshina@tomsk.gov.ru
http://invest.tomsk.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=FB98E8D16814677F1926B7264BBE509B90E4CD34A86A0232C028679CF206E65A5F5D36A7D5BF4A03D0AA8E2180FDDF11B4FE81655238D0i8kDH
consultantplus://offline/ref=FB98E8D16814677F1926B7264BBE509B90E4CD34A86A0232C028679CF206E65A5F5D36A7D5BF4A03D0AA8E2180FDDF11B4FE81655238D0i8kDH
consultantplus://offline/ref=FB98E8D16814677F1926B7264BBE509B90E4CD34A86A0232C028679CF206E65A5F5D36A7D5BF4B08D0AA8E2180FDDF11B4FE81655238D0i8kDH
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- инвестиционный 

проект реализуется 

субъектом 

инвестиционной 

деятельности, 

претендующим на 

присвоение статуса 

резидента 

промышленного парка 

в Томской области 

либо имеющим статус 

резидента 

промышленного парка 

в Томской области. 

ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
направлений: 

добыча и (или) 

переработка нефти, 

добыча природного 

газа и (или) газового 

конденсата, оказание 

услуг по 

транспортировке 

нефти и (или) 

нефтепродуктов, газа и 

(или) газового 

конденсата; 

производство 

подакцизных товаров 

(за исключением 

легковых автомобилей 

и мотоциклов) 

Предоставление 

государственных 

гарантий 

Департамент финансов 

Томской области 

 

1) Юридические лица, 

муниципальные 

образования Томской 

области, 

Объем государственных 

гарантий устанавливается 

индивидуально в отношении 

каждого получателя в 

1) Закон Томской области 

от 18.03.2003 № 29-ОЗ «О 

государственной 

поддержке 

Объем бюджетных 

ассигнований в год – 



 

33 
 

634050, г. Томск, пр. 

Ленина, 111, кабинет 25 

Тел.: 8 (3822) 712-330, 

712-410 

Е-mail: boss@findep.org 

 

 

привлекающие 

кредиты и займы для 

реализации 

инвестиционных 

проектов;  

2) юридические лица, 

реализующие 

социально значимые 

для Томской области 

проекты 

пределах общей суммы 

предоставляемых гарантий, 

указанной в законе Томской 

области об областном 

бюджете на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

инвестиционной 

деятельности в Томской 

области»; 

2) Закон Томской области 

от 13.03.2008 № 44-ОЗ «О 

порядке представления 

государственных гарантий 

Томской области»; 

3) постановление 

Администрации Томской 

области от 27.01.2009 № 

13а «Об утверждении 

Перечня документов, 

представляемых для 

получения 

государственной гарантии 

Томской области»; 

4) распоряжение 

Губернатора Томской 

области от 27.01.2009 № 

19-р «Об организации 

работы исполнительных 

органов государственной 

власти Томской области по 

предоставлению 

государственных гарантий 

Томской области»; 

5) распоряжение 

Администрации Томской 

области от 14.07.2009 № 

466-ра «Об утверждении 

типовых форм договоров и 

гарантии» 

мера не 

предоставлялась. 

Предельный размер 

на одного получателя 

в год – не установлен 

Предоставление 

инвестиционного 

налогового кредита по 

налогу на прибыль 

организаций (в части 

Департамент финансов 

Томской области  

 

634050, г. Томск, пр. 

Ленина, 111,  

Организации, 

состоящие на учете в 

налоговых органах в 

качестве 

налогоплательщиков и 

Инвестиционный налоговый 

кредит предоставляется 

организации, являющейся 

налогоплательщиком 

соответствующего налога:  

1) Закон Томской области 

от 18.03.2003 № 31-ОЗ «Об 

инвестиционном 

налоговом кредите в 

Томской области»; 

Объем бюджетных 

ассигнований в год –

мера не 

предоставлялась. 

mailto:boss@findep.org
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суммы такого налога, 

подлежащей 

зачислению в 

областной бюджет) и 

региональным налогам 

 

кабинет 25  

Тел.: 8 (3822) 712-330, 

8 (3822) 712 - 378 

Е-mail: region@findep.org  

осуществляющие свою 

хозяйственную 

деятельность на 

территории Томской 

области при наличии 

оснований, указанных 

в статье 2 Закона 

Томской области от 

18.03.2003  

№ 31-ОЗ «Об 

инвестиционном 

налоговом кредите в 

Томской области» 

1) по основаниям, 

указанным в пп. 1 и 5 п. 1 ст. 

2 Закона Томской области от 

18.03.2003 № 31-ОЗ, на 

сумму  кредита, 

составляющую 100% 

стоимости оборудования, 

приобретаемого для 

указанных целей; 

2) по основаниям, 

указанным в пп. 2 - 4 п. 1 ст. 

2 Закона Томской области от 

18.03.2003 № 31-ОЗ, в 

зависимости от соглашения 

между сторонами. 

Ставки за пользование:    

по налогу на прибыль - ½ 

ставки рефинансирования 

ЦБ РФ; по налогу на 

имущество организаций - ½ 

ставки рефинансирования 

ЦБ РФ; по другим 

региональным налогам - ¾ 

ставки рефинансирования 

ЦБ РФ. 

Срок предоставления – от 1 

года до 5 лет 

2) приказ Департамента 

финансов Томской области 

от 16.09.2020   

№ 53 «Об установлении 

порядка принятия решения 

о предоставлении 

инвестиционного 

налогового кредита по 

налогу на прибыль 

организаций (в части 

суммы такого налога, 

подлежащей зачислению в 

областной бюджет), а 

также по региональным 

налогам» 

Предельный размер 

на одного получателя 

в год – не установлен 

Для определенной категории субъектов  

Предоставление 

дополнительных 

налоговых льгот по 

налогу на имущество 

организаций и налогу 

на прибыль 

организаций в сфере 

добычи 

углеводородного 

сырья 

Департамент инвестиций 

Томской области 

 

634050, г. Томск, пл. 

Ленина, 14, кабинет 207 - 

212 

Тел./факс: 8 (3822) 907-

710, 907-715 

Е-mail: d-

invest@tomsk.gov.ru  

Субъекты 

инвестиционной 

деятельности, 

реализующие 

инвестиционные 

проекты в сфере 

добычи 

углеводородного 

сырья на территории 

Томской области, 

Ставка по налогу на 

имущество в размере 50% от 

суммы исчисленного налога. 

Размер льготы ограничен 

величиной прироста 

налоговых поступлений с 

повышающим 

коэффициентом  

1) Закон Томской области 

от 18.03.2003 № 29-ОЗ «О 

государственной 

поддержке 

инвестиционной 

деятельности в Томской 

области»; 

2) Закон Томской области 

от 18.03.2003 № 30-ОЗ «О 

предоставлении 

Объем бюджетных 

ассигнований в год – 

16,6 млн. рублей за 

2021 год.  

 

Предельный размер 

на одного получателя 

- не более суммы 

превышения, 

фактически 

consultantplus://offline/ref=691A611F5D14D9F852477F342412B21F593B1C7887CA9FA6D215B1C98AC1E884521ACF954DC5246EB9A28612B6E734B032E39FEBD202BD9B5529H
consultantplus://offline/ref=DD1835718DDD0F9E4928C67E4B88230DBC2AC25BD70A7BCE66F617C166606CB2720DF9D24A38FA1FC0BC16C6675EEA57BDFE1742746D26BC4C3361s8hDI
consultantplus://offline/ref=DD1835718DDD0F9E4928C67E4B88230DBC2AC25BD70A7BCE66F617C166606CB2720DF9D24A38FA1FC0BC1DC7675EEA57BDFE1742746D26BC4C3361s8hDI
consultantplus://offline/ref=AE9889596F1C5EAC751F2927EE25809FEECE68B3F14D34951D2A45471886CD9E043B3C1D96949665542F9190276BBECE1E884BBA72F60F2A318B07MCjDI
consultantplus://offline/ref=AE9889596F1C5EAC751F2927EE25809FEECE68B3F14D34951D2A45471886CD9E043B3C1D96949665542F9B9B276BBECE1E884BBA72F60F2A318B07MCjDI
mailto:d-invest@tomsk.gov.ru
mailto:d-invest@tomsk.gov.ru
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  antoshina@tomsk.gov.ru  

Сайт: 

www.investintomsk.ru 

invest.tomsk.gov.ru 

 

 

 

 

 

 

которые обеспечивают 

увеличение 

налогооблагаемой 

базы, создание 

рабочих мест, в том 

числе 

высокопроизводительн

ых, и (или) сохранение 

высокопроизводительн

ых рабочих мест, а 

также соответствуют 

приоритетам 

социально-

экономического 

развития региона. 

 

- по инвестиционному 

проекту 

осуществляется 

внедренческая 

(деятельность по 

внедрению в 

производство и в 

сферу услуг 

результатов 

инновационной и 

научно-технической 

деятельности) и (или) 

инновационная 

деятельность; 

- по инвестиционному 

проекту создается, 

расширяется, 

реконструируется или 

технически 

перевооружается 

собственное 

производство 

по инвестиционным 

проектам в сфере добычи 

углеводородного сырья 

 

дополнительных 

налоговых льгот 

организациям, 

осуществляющим 

инвестиционную 

деятельность на 

территории Томской 

области»; 

3) постановление 

Администрации Томской 

области от 26.08.2014 

№ 308а «О Порядке 

рассмотрения заявления о 

предоставлении 

государственной 

поддержки в форме 

дополнительных 

налоговых льгот субъектам 

инвестиционной 

деятельности и критериях 

отбора инвесторов, 

имеющих право на 

получение дополнительных 

налоговых льгот» 

уплаченных 

налогоплательщиком 

налоговых платежей 

в 

консолидированный 

бюджет Томской 

области в текущем 

налоговом периоде 

над суммой 

фактически 

уплаченных им 

налоговых платежей 

в 

консолидированный 

бюджет Томской 

области в 

предыдущем 

налоговом периоде, 

увеличенной на 

коэффициент, 

равный совокупному 

темпу роста налогов, 

заложенных при 

формировании 

областного бюджета 

на очередной 

финансовый год  

mailto:antoshina@tomsk.gov.ru
http://invest.tomsk.gov.ru/
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посредством 

осуществления 

капитальных 

вложений в объекты 

основных средств на 

территории ТО; 

- инвестиционный 

проект реализуется 

субъектом 

инвестиционной 

деятельности, 

претендующим на 

присвоение статуса 

резидента 

промышленного парка 

в Томской области 

либо имеющим статус 

резидента 

промышленного парка 

в Томской области. 

Предоставление 

дополнительных 

налоговых льгот по 

налогу на имущество 

организаций 

Департамент по 

недропользованию и 

развитию 

нефтегазодобывающего 

комплекса 

Администрации Томской 

области 

 

634050, г. Томск, ул. 

Гагарина, 3 строение 2 

Тел./факс: 8 (3822) 467 

459, 467-708 

Е-mail: nedra-

pr@tomsk.gov.ru 

Сайт: 

https://depnedra.tomsk.gov.

ru/ 

Субъекты 

инвестиционной 

деятельности, 

реализующие 

инвестиционные 

проекты на 

территории Томской 

области, которые 

обеспечивают 

увеличение 

налогооблагаемой 

базы, создание 

рабочих мест, в том 

числе 

высокопроизводительн

ых, и (или) сохранение 

Налог на имущество 

организаций в размере 75% 

от исчисленной по ставке, 

предусмотренной ч. 1 ст. 3 

Закона Томской области от 

27.11.2003 № 148-ОЗ «О 

налоге на имущество 

организаций», суммы налога 

на имущество организаций 

 

 

1) Закон Томской области 

от 18.03.2003 № 29-ОЗ «О 

государственной 

поддержке 

инвестиционной 

деятельности в Томской 

области»; 

2) Закон Томской области 

от 18.03.2003 № 30-ОЗ «О 

предоставлении 

дополнительных 

налоговых льгот 

организациям, 

осуществляющим 

инвестиционную 

деятельность на 

территории Томской 

области»; 

Объем бюджетных 

ассигнований в год – 

49,5 млн. рублей за 

2021 год. 

Предельный размер 

на одного получателя 

- не более 90 % 

средств, вложенных в 

проведение научно-

исследовательской 

работы (либо 

отдельные этапы 

работы) в рамках 

инвестиционного 

проекта, и 220 млн. 

рублей за период 

реализации 

mailto:nedra-pr@tomsk.gov.ru
mailto:nedra-pr@tomsk.gov.ru
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высокопроизводительн

ых рабочих мест, 

соответствующие 

приоритетам 

социально-

экономического 

развития региона: 

и осуществляющие 

инвестиционную 

деятельность в сфере 

разработки технологий 

поиска и разведки 

потенциально 

продуктивных 

объектов в отложениях 

доюрского комплекса 

Томской области 

3) Закон Томской области 

от 27.11.2003 № 148-ОЗ «О 

налоге на имущество 

организаций»  

инвестиционного 

проекта 

УФНС России по 

Томской области 

 

634061, г. Томск, ул. 

Фрунзе, 55  

Тел./факс: 8 (3822)28-01-

32  

Сайт: www.nalog.gov.ru 

Организации, 

осуществляющие 

инвестиционные 

проекты по добыче 

сырой нефти на 

территории Томской 

области (в объеме не 

менее 4 млн. тонн и 

освоение инвестиций в 

основной капитал в 

размере не менее 5 

млрд. рублей), 

установлена 

пониженная ставка по 

налогу на имущество 

организаций в размере 

0,2% в отношении 

вновь созданного 

имущества 

Льгота по налогу на 

имущество организаций по 

ставке в размере 0,2 % в 

отношении вновь созданного 

и (или) приобретенного 

имущества, принятого на 

учет в качестве объектов 

основных средств с 1 января 

2019 года 

Закон Томской области от 

27.11.2003 № 148-ОЗ «О 

налоге на имущество 

организаций» 

Объем бюджетных 

ассигнований в год –

209,7 млн. рублей за 

2021 год. 

Предельный размер 

на одного получателя 

– не установлен 
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Предоставление 

дополнительных 

налоговых льгот по 

налогу на имущество 

организаций и налогу 

на прибыль 

организаций 

участникам 

специальных 

инвестиционных 

контрактов (СПИК) 

Департамент инвестиций 

Томской области 

 

634050, г. Томск, пл. 

Ленина, 14, кабинет 207 - 

212 

Тел./факс: 8 (3822) 907-

710, 907-715 

Е-mail: d-

invest@tomsk.gov.ru  

antoshina@tomsk.gov.ru  

Сайт: 

www.investintomsk.ru 

invest.tomsk.gov.ru 

Юридические лица, 

реализующие 

инвестиционные 

проекты на 

территории Томской 

области и являющиеся 

участниками 

специальных 

инвестиционных 

контрактов в отраслях, 

относящихся к 

классам, подклассам и 

группам ОКВЭД (ОК 

029-2014) 

 

для «СПИК 1.0»: 

06, 08-11, 13-33, 35-39 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: 

производства 

спиртосодержащей 

пищевой продукции, 

алкогольной 

продукции и табачных 

изделий 

ОКВЭД (ОКПД2)  

 

для «СПИК 2.0»: 

24, 25, 26, 27, 28, 0,5 

07, 08, 10, 11, 13, 15-

17, 19-23, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 35 

1. Освобождение от уплаты 

налога на имущество 

организаций, созданного в 

рамках реализации 

инвестиционных проектов, в 

размере 50% от суммы 

налога, зачисляемой в 

областной бюджет; 

2. При исчислении налога 

на прибыль организаций, 

зачисляемого в областной 

бюджет, применение 

налоговой ставки в размере 

5% в течении 5 налоговых 

периодов (начиная с 

налогового периода, в 

котором была получена 

первая прибыль), 10 % в 

течение последующих 

налоговых периодов 

реализации 

инвестиционного проекта. 

 

«СПИК 1.0» применяется 

для инвестиционных 

проектов по созданию либо 

модернизации и (или) 

освоению производства 

промышленной продукции. 

 

«СПИК 2.0» применяется 

для инвестиционных 

проектов по внедрению или 

разработке и внедрению 

современной технологии из 

утвержденного 

Правительством РФ перечня 

в целях освоения серийного 

1) Федеральный закон от 

31.12.2014 № 488-ФЗ «О 

промышленной политике в 

Российской Федерации» 

2) распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 28.11.2020 № 

3143-р «Об утверждении 

перечня видов технологий, 

признаваемых 

современными 

технологиями в целях 

заключения специальных 

инвестиционных 

контрактов»; 

3) Закон Томской области 

от 01.09.2017 № 87-ОЗ «О 

предоставлении налоговых 

льгот участникам 

специальных 

инвестиционных 

контрактов - инвесторам в 

Томской области» 

 

Объем бюджетных 

ассигнований в год –

мера не 

предоставлялась. 

Предельный размер 

на одного получателя 

в год – не установлен  

mailto:d-invest@tomsk.gov.ru
mailto:d-invest@tomsk.gov.ru
mailto:antoshina@tomsk.gov.ru
http://invest.tomsk.gov.ru/
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производства 

промышленной продукции 

на основе этой технологии 

Имущественные меры поддержки 

Общие для всех субъектов 

Предоставление 

земельного участка в 

аренду без проведения 

торгов для реализации 

масштабного 

инвестиционного 

проекта (МИП) 

Департамент инвестиций 

Томской области 

 

634050, г. Томск, пл. 

Ленина, 14, кабинет 207 - 

212 

Тел./факс: 8 (3822) 907-

710, 907-715 

Е-mail: d-

invest@tomsk.gov.ru  

antoshina@tomsk.gov.ru  

Сайт: 

www.investintomsk.ru 

invest.tomsk.gov.ru 

 

Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью Томской 

области 

 

634034, г. Томск, пр. 

Кирова, 20 кабинет 1-15 

Тел./факс: 8 (3822) 732-

700, 732-715 

Е-mail: dugsto@gov70.ru 

Сайт: dugs.tomsk.gov.ru 

Субъекты 

инвестиционной 

деятельности 

(инвесторы), 

зарегистрированные и 

состоящие на учете в 

налоговом органе по 

Томской области, 

реализующие 

инвестиционные 

проекты, 

соответствующие 

приоритетам 

социально-

экономического 

развития Томской 

области, 

обеспечивающие 

увеличение 

налогооблагаемой 

базы, создание 

рабочих мест, в том 

числе 

высокопроизводительн

ых, и (или) сохранение 

высокопроизводительн

ых рабочих мест на 

территории Томской 

области. 

 

- проект по созданию и 

развитию 

промышленного парка 

При передаче в аренду 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной 

собственности Томской 

области, размер арендной 

платы устанавливается на 

основании отчета 

независимого оценщика, 

составленного в 

соответствии с 

законодательством РФ об 

оценочной деятельности  

При передаче в аренду 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, без 

проведения торгов размер 

арендной платы 

устанавливается равным 

размеру арендной платы за 

земельные участки, 

находящиеся в 

собственности 

муниципального района 

(городского округа), 

предоставленные для 

аналогичных целей 

1) Закон Томской области 

от 18.03.2003 года № 29-ОЗ 

«О государственной 

поддержке 

инвестиционной 

деятельности в Томской 

области»;  

2) Закон Томской области 

от 09.07.2015 № 100-ОЗ «О 

земельных отношениях в 

Томской области»; 

3) постановление 

Администрации Томской 

области от 16.09.2015 № 

335а «Об утверждении 

Порядка рассмотрения 

документов, 

обосновывающих 

соответствие масштабного 

инвестиционного проекта 

критериям, установленным 

пунктом 3 части 1 статьи 9 

Закона Томской области от 

9 июля 2015 года № 100-ОЗ 

«О земельных отношениях 

в Томской области», и 

заключения соглашения о 

реализации масштабного 

инвестиционного проекта 

на земельном участке, 

предоставляемом в аренду 

без проведения торгов»; 

Объем бюджетных 

ассигнований в год –

предоставление 

бюджетных 

ассигнований не 

предусмотрено. 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

в год – не установлен 

mailto:d-invest@tomsk.gov.ru
mailto:d-invest@tomsk.gov.ru
mailto:antoshina@tomsk.gov.ru
http://invest.tomsk.gov.ru/
mailto:dugsto@gov70.ru
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реализуется в 

соответствии с 

Законом Томской 

области от 15 декабря 

2014 года № 182-ОЗ 

«О промышленных 

(индустриальных) 

парках в Томской 

области»; 

- проект предполагает 

создание не менее 100 

дополнительных 

рабочих мест;  

- стоимость проекта 

составляет не менее 1 

миллиарда рублей 

 

 

 

 

 

4) постановление 

Администрации Томской 

области от 30.12.2015 № 

486а 

«Об утверждении типовой 

формы договора аренды 

земельного участка, 

заключаемого без торгов 

при предоставлении 

земельного участка в целях 

реализации масштабного 

инвестиционного проекта» 

Льготная арендная 

плата за имущество, 

необходимое для 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

 

 

Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью Томской 

области 

 

634034, г. Томск, пр. 

Кирова,20 кабинет 1-15 

Тел./факс: 8 (3822) 732-

700, 732-708 

Е-mail: dugsto@gov70.ru 

Сайт: dugs.tomsk.gov.ru 

Юридические лица, 

реализующие 

инвестиционные 

проекты на 

территории Томской 

области 

Льготная арендная плата за 

имущество, необходимое 

для реализации 

инвестиционного проекта, в 

размере 25% от арендной 

платы, определенной в 

установленном порядке (на 5 

лет) 

 

Закон Томской области от 

18.03.2003 № 29-ОЗ «О 

государственной 

поддержке 

инвестиционной 

деятельности в Томской 

области» 

 

Объем бюджетных 

ассигнований в год –

мера не 

предоставлялась. 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

в год – не установлен 

Льготная арендная 

плата за земельные 

участки 

Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью Томской 

области 

 

634034, г. Томск, пр. 

Кирова,20 кабинет 1-15 

Юридические лица, 

осуществляющие 

деятельность,  

предусмотренную 

соглашением о 

государственно-

частном партнерстве 

Льготная арендная плата в 

размере 0,01% от 

кадастровой стоимости 

земельного участка  

 

Закон Томской области от 

09.07.2015 № 100-ОЗ «О 

земельных отношениях в 

Томской области» 

Объем бюджетных 

ассигнований в год –

мера не 

предоставлялась. 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

в год – не установлен 
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Тел./факс: 8 (3822) 732-

700, 732-715 

Е-mail: dugsto@gov70.ru 

Сайт: dugs.tomsk.gov.ru 

(ГЧП), концессионным 

соглашением 

 

Для определенной категории субъектов  

Предоставление 

сельскохозяйственного 

оборудования центра 

коллективного 

пользования в 

пользование по 

льготной ставке 

Ассоциация 

инновационного развития 

АПК Томской области 

 

634003 г. Томск, ул. 

Пушкина, 16/1 

Тел./факс: 8 (3822) 

+7(3822) 90-3238 

Е-mail: info@inapk.ru 

Сайт: 

https://gisp.gov.ru/support-

measures/list/12447884/ 

 

Юридические лица, 

осуществляющие 

деятельность в отрасли 

сельского хозяйства  

 

Предоставление 

сельскохозяйственного 

оборудования центра 

коллективного пользования 

в пользование по льготной 

ставке 

1) Постановление 

Администрации Томской 

области от 26.09.2019 № 

338а «Об утверждении 

государственной 

программы «Развитие 

сельского хозяйства, 

рынков сырья и 

продовольствия в Томской 

области»; 

2) приказ АИР АПК ТО от 

22.06.2020 № 9-ОД «Об 

утверждении Порядка 

предоставления движимого 

имущества Ассоциации 

инновационного развития 

АПК Томской области» 

Информация не 

предоставлена 

Получение права на 

предоставление 

лесного участка в 

аренду без проведения 

аукциона 

Департамент лесного 

хозяйства Томской 

области 

 

634041 г. Томск, пр. 

Кирова пр., д.41, кабинет 

313  

Тел./факс: 8 (3822) 900-

798; 901-986 

Е-mail: dep-

les@tomsk.gov.ru; 

Сайта: deples.tomsk.gov.ru 

 

Субъекты 

инвестиционной 

деятельности, 

реализующие 

инвестиционные 

проекты, 

направленные на: 

2) создание 

модернизации 

объектов 

лесоперерабатывающе

й инфраструктуры, 

включая переработку 

древесных отходов, в 

том числе в 

биоэнергетических 

Получение лесного участка в 

аренду без проведения 

аукциона (при включении 

проекта в федеральный 

перечень приоритетных 

инвестиционных проектов в 

области освоения лесов у 

предприятия) 

Постановление 

Правительства РФ от 

23.02.2018 № 190 «О 

приоритетных 

инвестиционных проектах 

в области освоения лесов и 

об изменении и признании 

утратившими силу 

некоторых актов 

Правительства Российской 

Федерации» 

Объем бюджетных 

ассигнований в год –

предоставление 

бюджетных 

ассигнований не 

предусмотрено. 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

в год – не установлен 

mailto:dugsto@gov70.ru
tel:+7(382)%20290-3238
mailto:info@inapk.ru
mailto:dep-les@tomsk.gov.ru
mailto:dep-les@tomsk.gov.ru
https://deples.tomsk.gov.ru/
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целях, с минимальным 

объемом капитальных 

вложений не менее 2 

млрд. рублей;   

2) созданию объектов 

лесной 

инфраструктуры и 

лесоперерабатывающе

й инфраструктуры, 

включая переработку 

древесных отходов, в 

том числе в 

биоэнергетических 

целях (при этом объем 

капитальных 

вложений, 

направленных на 

создание объектов 

лесной 

инфраструктуры, не 

должен превышать 20 

% общего объема 

капитальных 

вложений), с 

минимальным 

объемом капитальных 

вложений не менее 3 

млрд. рублей 

Инфраструктура поддержки 

Для определенной категории субъектов  

Размещение на 

территории 

Промышленного парка 

«Томск» 

ООО «Управляющая 

компания «Томский 

индустриальный парк»  

 

Директор: Филенков 

Игорь Петрович 

Тел.: 8 (3822) 510-439, 93-

43-83 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства, 

которым присвоен 

статус резидента 

промышленного парка 

«Томск» 

 

1) Низкая арендная плата (16 

рублей за 1 кв. м. в год); 

2) наличие земельных 

участков с готовой 

инженерной 

инфраструктурой; 

3) удобная логистика; 

1) Закон Томской области 

от 15.12.2014 № 182-ОЗ «О 

промышленных 

(индустриальных) парках в 

Томской области»; 

2) постановление 

Администрации Томской 

Объем бюджетных 

ассигнований в год – 

предоставление 

бюджетных 

ассигнований не 

предусмотрено. 
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Е-

mail: uktip70@rambler.ru  

 

Департамент инвестиций 

Томской области 

 

634050 г. Томск, пл. 

Ленина, 14, кабинет 207 - 

212 

Тел./факс: 8 (3822) 907-

710, 907-729 

Е-mail: d-

invest@tomsk.gov.ru  

antoshina@tomsk.gov.ru  

Сайт: 

www.investintomsk.ru 

invest.tomsk.gov.ru 

Промышленный парк 

«Томск» состоит из 

двух площадок: 

1) Площадка 

«Северная» (общая 

площадь 115,6 га) 

предназначена для 

размещения 

предприятий 

металлообрабатываю

щей, 

машиностроительной, 

химической 

промышленности, 

производства 

строительных 

материалов и иных 

обрабатывающих 

производств I-II 

класса вредности; 

2) Площадка 

«Березовая» (общая 

площадь 22,3 га) 

предназначена для 

размещения 

производств пищевой, 

легкой и иных видов 

промышленности IV-

V класса вредности 

4) упрощенный порядок 

получения налоговых льгот 

области от 11.08.2015 № 

293а «О присвоении 

статуса резидента 

промышленного парка в 

Томской области и 

заключении, внесении 

изменений, расторжении 

соглашения о ведении 

деятельности на 

территории 

промышленного парка в 

Томской области»; 

3) распоряжение 

Администрации Томской 

области от 29.06.2015 

№ 458-ра «О внесении 

промышленного парка 

«Томск» в реестр 

промышленных 

(индустриальных) парков в 

Томской области» 

Предельный размер 

на одного получателя 

в год – не установлен 

Размещение на 

территории Особой 

экономической зоне 

технико-

внедренческого типа 

«Томск» 

АО «ОЭЗ ТВТ «Томск»  

 

634055, г. Томск, 

проспект Академический, 

д. 8/8 

Тел.: 8 (3822) 488 650 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

которым присвоен 

статус резидента ОЭЗ 

ТВТ «Томск» и 

1) Налоговые льготы: 

- налог на прибыль 

организаций  

7 % (1 - 5 лет), 12% (с 6 - 10 

год), 15,5% (с 11 года); 

1) Федеральный закон от 

22.07.2005 № 116-ФЗ «Об 

особых экономических 

зонах в Российской 

Федерации»;  

Объем бюджетных 

ассигнований в год –

предоставление 

бюджетных 

ассигнований не 

предусмотрено. 

mailto:d-invest@tomsk.gov.ru
mailto:d-invest@tomsk.gov.ru
mailto:antoshina@tomsk.gov.ru
http://invest.tomsk.gov.ru/
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Факс: 8 (3822) 488 665 

E-mail: 

office@oez.tomsk.ru  

Сайт: http://oez-

investintomsk.ru 

 

Департамент инвестиций 

Томской области 

 

634050 г.Томск, пл. 

Ленина, 14  

Тел./факс: 8 (3822) 907-

710, 907-729 

Е-mail: d-

invest@tomsk.gov.ru  

Сайт: 

http://www.investintomsk.r

u 

 

осуществляющие 

промышленно-

производственную 

деятельность и (или) 

деятельность по 

логистике (оказание 

услуг по обеспечению 

перевозок и 

складированию 

товаров) 

Северная площадка -

76,6 га, 

административный 

корпус и столовая на 

100 посадочных мест) 

предназначена для 

развития и внедрения 

наукоёмкого 

производства, 

ориентированного на 

инновационные 

технологии - 

Южная площадка-

192,4 га (3 бизнес-

центра) предназначена 

для размещения 

высокотехнологичных 

производств и научно-

исследовательских 

центров компаний) 

 

- налог на имущество 

организаций 0% на 10 лет; 

- транспортный налог – 0% 

на 10 лет; 

- земельный налог – 0% на 5 

лет; 

УСН («доходы – расходы») - 

5%; 

режим свободной 

таможенной зоны; 

выделение земельного 

участка без конкурса и 

льготные условия его 

аренды; 

наличие инженерных 

коммуникаций; 

привлекательные условия 

аренды офисных и 

лабораторных помещений в 

бизнес-центрах ОЭЗ ТВТ в г. 

Томске; 

6) возможность права 

выкупа земельного участка 

после завершения 

строительства 

 

2) постановление 

Правительства РФ от 

21.12.2005 № 783 «О 

создании на территории г. 

Томска особой 

экономической зоны 

технико-внедренческого 

типа»; 

3) Закон Томской области 

от 13.03.2006 № 30-ОЗ «О 

предоставлении льготы по 

налогу на прибыль 

организаций резидентам 

особой экономической 

зоны технико-

внедренческого типа»; 

4) Закон Томской области 

от 04.10.2002 № 77-ОЗ «О 

транспортном налоге»; 

5) Закон Томской области 

от 07.04.2009 № 51-ОЗ «Об 

установлении на 

территории Томской 

области налоговых ставок 

по налогу, взимаемому в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения»; 

6) приказ Департамента 

инвестиций Томской 

области от 13.12.2016 № 44 

«Об утверждении 

административного 

регламента предоставления 

государственной услуги 

«Заключение соглашений 

об осуществлении 

(ведении) технико-

 

Предельный размер 

на одного получателя 

в год – не установлен 

mailto:office@oez.tomsk.ru
mailto:d-invest@tomsk.gov.ru
mailto:d-invest@tomsk.gov.ru
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внедренческой или 

промышленно-

производственной 

деятельности в особой 

экономической зоне 

технико-внедренческого 

типа, созданной на 

территории г. Томска, и 

дополнительных 

соглашений к ним»; 

7) приказ Департамента 

инвестиций Томской 

области от 11.04.2017 № 14 

«Об утверждении 

административного 

регламента предоставления 

государственной услуги 

«Выдача выписки из 

реестра резидентов особой 

экономической зоны 

технико-внедренческого 

типа, созданной на 

территории г. Томска» 

Размещение на 

территории 

опережающего 

социально-

экономического 

развития «Северск» 

 

 

АО «Атом-ТОР»  

 

119180, г.Москва, ул. 

Большая Полянка, д. 15 

Тел.: 8 (968) 568 32 68 

E-mail: yk@atomtor.ru  

Сайт: https://atomtor.ru 

 

ООО «Атом-ТОР-

Северск»  

 

636035, г. Северск, 

проспект 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

которым присвоен 

статус резидента ТОР 

«Северск». 

ТОР «Северск» 

включает 13 

земельных участков с 

общей площадью 686 

га, предназначен для 

размещения 

предприятий 

химического 

производства, 

1) Налоговые льготы: 

- по налогу на прибыль 

организаций в размере 5 % 

на 5 лет и 10% с 6 по 10 год 

в части, зачисляемой в 

областной бюджет на 10 лет; 

-по налогу на имущество 

организаций 0-1,1% на 10 

лет 

УСН («доходы – расходы») - 

5%; 

2) низкая арендная плата за 

земельные участки и 

объекты недвижимости (с 

1) Федеральный закон от 

29.12.2014 № 473-ФЗ «О 

территориях 

опережающего социально-

экономического развития в 

Российской Федерации»; 

2) постановление 

Правительства РФ от 

12.02.2019 № 132 «О 

создании территории 

опережающего социально-

экономического развития 

«Северск»; 

3) Закон Томской области 

от 09.09.2019 № 81-ОЗ «Об 

Объем бюджетных 

ассигнований в год –

предоставление 

бюджетных 

ассигнований не 

предусмотрено. 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

в год – не установлен 

mailto:yk@atomtor.ru
https://atomtor.ru/
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Коммунистический, д. 8, 

оф. 225 

Тел.: 8 (3823) 78 78 15 

E-mail: 

seversk@atomtor.ru  

Сайт: http://tor-seversk.ru 

 

металлургии, по 

производству машин и 

оборудования, 

компьютеров, 

электронных и 

оптических изделий, 

фармацевтического 

производства, по 

обработке вторичного 

сырья, связанных с 

информационными 

технологиями и 

разработкой 

программного 

обеспечения, а также 

пищевого 

производства, 

обработки древесины. 

ОКВЭД: 

01, 16, 20-30, 38 ,39, 

62, 63,72 

учетом понижающих 

коэффициентов); 

3) право на возмещение НДС 

в ускоренном порядке; 

4) упрощенные процедуры 

оформления документации 

на строительство 

установлении налоговых 

льгот для резидентов 

территории опережающего 

социально-экономического 

развития «Северск» и о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Томской области»; 

4) Закон Томской области 

от 27.11.2003 № 148-ОЗ «О 

налоге на имущество 

организаций»; 

5) Закон Томской области 

от 07.04.2009 № 51-ОЗ «Об 

установлении на 

территории Томской 

области налоговых ставок 

по налогу, взимаемому в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения» 

 

Информационные меры поддержки 

Общие для всех субъектов 

Оказание 

информационной и 

консультационной 

поддержки по 

вопросам 

государственной 

поддержки и 

сопровождения 

инвестиционных 

проектов по принципу 

«одного окна» 

Департамент инвестиций 

Томской области 

 

634050, г. Томск, пл. 

Ленина, 14, кабинеты 207 

- 212 

Тел./факс: 8 (3822) 907-

710, 907-729 

Е-mail: d-

invest@tomsk.gov.ru  

antoshina@tomsk.gov.ru  

Сайт: 

www.investintomsk.ru 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности, 

потенциальные 

инвесторы, 

выступающие 

с обоснованием 

необходимости и 

возможности 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

Сопровождение 

инвестиционных проектов 

на территории Томской 

области осуществляется по 

принципу «одного окна». 

Предусмотрены следующие 

формы сопровождения  

инвестиционных проектов:  

1) информационно-

консультационное 

сопровождение 

инвестиционного  

проекта;  

1) Распоряжение 

Губернатора Томской 

области от 17.10.2013 № 

384-р «Об утверждении 

порядка сопровождения 

инвестиционных проектов 

по принципу «одного 

окна» на территории 

Томской области»; 

2) распоряжение 

Губернатора Томской 

области от 13.11.2013 № 

417-р «Об утверждении 

Объем бюджетных 

ассигнований в год –

предоставление 

бюджетных 

ассигнований не 

предусмотрено. 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

в год – не установлен  

mailto:seversk@atomtor.ru
mailto:d-invest@tomsk.gov.ru
mailto:d-invest@tomsk.gov.ru
mailto:antoshina@tomsk.gov.ru
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invest.tomsk.gov.ru на территории 

Томской 

области 

2) организационное 

сопровождение 

инвестиционного проекта 

Порядка формирования и 

деятельности проектных 

команд» 

Размещение 

информации о проекте 

в Каталоге 

инвестиционных 

предложений и 

проектов Томской 

области 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности, 

потенциальные 

инвесторы, 

реализующие 

инвестиционные 

проекты на 

территории Томской 

области 

Включение в Каталог 

инвестиционных 

предложений и проектов 

Томской области 

характеристики 

инвестиционных проектов и 

предложений по 

утвержденной форме. 

Размещение Каталога 

инвестиционных 

предложений и проектов 

Томской области на 

Инвестиционном портале 

Томской области по 

электронному адресу: 

www.investintomsk.ru 

Распоряжение Губернатора 

Томской области от 

16.01.2008 № 7-р «О 

формировании каталога 

инвестиционных 

предложений и проектов 

Томской области» 

Объем бюджетных 

ассигнований в год –

предоставление 

бюджетных 

ассигнований не 

предусмотрено. 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

в год – не установлен  

Предоставление 

комплексной 

поддержки развития 

малого и среднего 

бизнеса через Центр 

поддержки экспорта  

 

Центр поддержки 

экспорта 

Некоммерческой 

организации «Фонд 

развития бизнеса» 

 

634055 г. Томск, ул. 

Московский тракт, 12, 

Тел./факс: 8 (3822) 901-

000,  

Е-mail: 

exportcentre@mb.tomsk.ru; 

ban@mb.tomsk.ru 

Сайт: http://ved.tomsk.ru 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства  

Оказание информационно-

консультационной 

поддержки, в том числе:  

1) поиск зарубежных 

партнеров по заявкам 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства за 

пределами РФ, организация 

переговоров с 

потенциальными 

иностранными 

покупателями;  

2)  консультации по ведению 

экспортной деятельности;  

3) организация участия 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

международных бизнес- 

миссиях и выставках;  

Постановление 

Администрации Томской 

области от 27.09.2019 № 

360а «Об утверждении 

государственной 

программы «Развитие 

предпринимательства и 

повышение эффективности 

государственного 

управления социально-

экономическим развитием 

Томской области» 

Объем бюджетных 

ассигнований в год –

предоставление 

бюджетных 

ассигнований не 

предусмотрено. 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

в год – не установлен  

http://invest.tomsk.gov.ru/
mailto:exportcentre@mb.tomsk.ru
http://ved.tomsk.ru/
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4) содействие в размещении 

на международных 

электронных торговых 

площадках; 

5) организация участия 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

семинарах и конференциях 

по ВЭД 

Предоставление 

компенсации 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

в условиях 

распространения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

Некоммерческая 

организация «Фонд 

развития бизнеса» 

 

634055 г. Томск, ул. 

Московский тракт, 12, 

Тел.: 8 (3822) 901-000, Е-

mail: 

tomsk.cpp@mb.tomsk.ru,  

Сайт: http://mb.tomsk.ru 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства  

Компенсации субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства затрат 

по оплате коммунальных 

платежей (2021, 2022 гг.) и 

возмещению расходов по 

оплате услуг сервисов 

доставки готовой еды (2021 

г.) 

1) Постановление 

Администрации Томской 

области от 27.09.2019 № 

360а «Об утверждении 

государственной 

программы «Развитие 

предпринимательства и 

повышение эффективности 

государственного 

управления социально-

экономическим развитием 

Томской области» 

2) распоряжение 

Администрации Томской 

области от 28.11.2011 № 

1207-ра «О создании 

Фонда развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

Томской области» 

Объем бюджетных 

ассигнований в год –

10,6 млн. рублей за 

2021 год, 11,9 млн. 

рублей на 2022 год 

(план). 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

в год – не установлен 

 

Организация и 

проведение 

стажировок для 

представителей 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

и организаций 

инфраструктуры 

поддержки 

предпринимательства 

в ведущих 

организациях РФ и за 

рубежом 

Организация и проведение 

стажировок для 

представителей субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства; 

 

Объем бюджетных 

ассигнований в год –

1,1 млн. рублей за 

2021 год. 

1 млн. рублей на 

2022 год (план). 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

в год – не установлен 

 

Организация и 

проведение семинаров, 

тренингов, мастер-

классов, круглых 

Организация и проведение 

школ-бизнеса, обучающих 

программ, семинаров, 

мастер-классов в 

Объем бюджетных 

ассигнований в год –

7,3 млн. рублей за 

2021 год. 
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столов и программ 

обучения, 

направленных на 

повышение 

профессионального 

уровня субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

организаций 

инфраструктуры 

поддержки 

предпринимательства 

и физических лиц, 

готовых начать 

предпринимательскую 

деятельность 

муниципальных 

образованиях Томской 

области 

3,8 млн. рублей на 

2022 год (план). 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

в год – не установлен 

 

Для определенной категории субъектов  

Консультирование по 

программам льготных 

целевых займов, 

предоставляемых 

Фондом развития 

промышленности 

 

Некоммерческая 

организация «Фонд 

развития 

промышленности 

Томской области» 

 

634021, г. Томск, ул. 

Енисейская, д. 37, офис 

306 

Тел./факс: 8(3822) 98-40-

45, +7-913-875-65-65, 

Е -mail: 

fondpromtomsk@yandex.r

u 

Организации, 

осуществляющие 

деятельность, 

входящую в Раздел С 

«Обрабатывающие 

производства» (за 

исключением классов 

ОКВЭД 10, 11, 12, 18, 

19, 24.46) 

Консультирование по 

программам льготных 

целевых займов, 

предоставляемых Фондом 

развития промышленности, с 

целью подбора оптимальной 

программы, подготовки 

заявки и решения вопросов, 

возникающих в ходе 

рассмотрения заявки 

Соглашение о 

взаимодействии при 

совместном 

финансировании проектов 

между ФГАУ «Российский 

фонд технологического 

развития» и НО «Фонд 

развития промышленности 

Томской области» от 

26.07.2022 №ДОГ-191/22 

 

Объем бюджетных 

ассигнований в год –

предоставление 

бюджетных 

ассигнований не 

предусмотрено. 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

в год – не установлен 

Информационное 

сопровождение 

инновационной 

деятельности 

организаций Томской 

области 

ООО «ЦИРТО» 

 

634034 г. Томск, пр. 

Ленина, 26, 2 этаж 

Тел./факс: 8 (3822) 60-90-

23 

Е -mail: 

Организации Томской 

области, 

осуществляющие 

инновационную 

деятельность (в том 

числе IT-компании), 

инновационные 

Подготовка 

информационных 

материалов, фотосъемок и 

видеосюжетов об 

инновационных 

организациях региона, их 

разработках и проектах 

Постановление 

Администрации Томской 

области от 27.09.2019 № 

359а «Об утверждении 

государственной 

программы «Развитие 

инновационной 

Объем бюджетных 

ассигнований в год –

1,6 млн. рублей за 

2021 год, 2 млн. 

рублей на 2022 год 

(план). 
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info@innoclusters.ru 

 

территориальные 

кластеры 

деятельности и науки в 

Томской области» 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

в год – не установлен 

 

Сопутствующие меры поддержки 

Общие для всех субъектов 

Предоставление 

комплексной 

поддержки через 

Томский 

региональный 

инжиниринговый 

центр 

 

АНО «Томский 

региональный 

инжиниринговый центр» 

 

634055 г. Томск, пр. 

Развития, 3, офис 421, 

Тел/факс: 8 (3822) 488-

538 

E-mail: 

info@engineering.tomsk.ru

,  

Сайт: engineering.tomsk.ru  

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности  

Оказание услуг: 

- в получении 

маркетинговых услуг, 

продвижению новых видов 

продукции на 

международном рынке; 

- в разработке программ 

модернизации, технического 

перевооружения и (или) 

развития производства; 

- в проведении работ по 

защите права на результаты 

интеллектуальной 

деятельности и 

приравненные к ним 

средства индивидуализации 

ЮЛ, товаров, работ, услуг;  

-проведении скоринговой 

оценки субъекта малого и 

среднего 

предпринимательства; 

 - мероприятия по 

«выращиванию», 

квалификационная оценка 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства и 

составление индивидуальной 

карты развития субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

1) Приказ 

Минэкономразвития 

России от 26.03.2021 № 

142 «Об утверждении 

требований 

к реализации мероприятий, 

осуществляемых 

субъектами 

Российской Федерации, 

бюджетам которых 

предоставляются 

субсидии на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства…»; 

2) постановление 

Администрации Томской 

области от 27.09.2019 № 

360а «Об утверждении 

государственной 

программы «Развитие 

предпринимательства и 

повышение эффективности 

государственного 

управления социально-

экономическим развитием 

Томской области»; 

3) положение о 

предоставлении услуг 

субъектам малого и 

Информация не 

предоставлена 

mailto:info@innoclusters.ru
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среднего 

предпринимательства АНО 

«ТРИЦ» от 01.06.2022 

Предоставление 

поручительств через 

ООО «Гарантийный 

фонд Томской 

области» 

ООО «Гарантийный фонд 

Томской области» 

 

634021 г. Томск, ул. 

Енисейская, д. 37, оф. 

303, 305, 308, Тел.: 8 

(3822) 71-31-20, 8 (3822) 

98-40-45, +7-913-875-65-

65, +7-913-875-61-64,  

Е-mail: gf@gf-tomsk.ru,  

Сайт: www.gf-tomsk.ru 

1) Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства; 

2) физические лица, 

применяющие 

специальный 

налоговый режим 

«Налог на 

профессиональный 

доход» 

(«самозанятые»), 

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки) 

Предоставление гарантий и 

поручительства по кредитам, 

займам, банковским 

гарантиям. привлекаемым 

для развития бизнеса. Размер 

поручительства, который 

может предоставить фонд в 

банк - до 50% от суммы 

кредита и процентов за 

пользование кредитом 

1) Приказ 

Минэкономразвития от 

28.11.2016 № 763 «Об 

утверждении требований к 

фондам содействия 

кредитованию 

(гарантийным фондам, 

фондам поручительств) и 

их деятельности»; 

2) Федеральный закон от 

24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

3) постановление 

Администрации Томской 

области от 27.09.2019 № 

360а «Об утверждении 

государственной 

программы «Развитие 

предпринимательства и 

повышение эффективности 

государственного 

управления социально-

экономическим развитием 

Томской области» 

Объем бюджетных 

ассигнований в год –

39,1 млн. рублей за 

2021 год, 4,5 млн. 

рублей за 2022 год 

(план). 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

– 25 млн. рублей, до 

50% от суммы 

кредита и процентов 

за пользование 

кредитом в год 

Оказание поддержки 

малому и среднему 

предпринимательству 

по созданию 

благоприятных 

условий для 

осуществления 

деятельности 

Некоммерческая 

организация «Фонд 

развития бизнеса» 

 

634055 г. Томск, ул. 

Московский тракт, 12, 

Тел.: 8 (3822) 901-000, Е-

Физические лица, 

применяющие 

специальный 

налоговый режим 

«Налог на 

профессиональный 

доход» 

Комплекс информационно-

консультационных и 

образовательных услуг 

 

1) Постановление 

Администрации Томской 

области от 27.09.2019 № 

360а «Об утверждении 

государственной 

программы «Развитие 

предпринимательства и 

повышение эффективности 

Объем бюджетных 

ассигнований в год –

3,3 млн. рублей (в 

том числе средства 

ФБ – 3,2 млн. 

рублей, ОБ - 0,1 млн. 

рублей за 2021 год, 
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самозанятым 

гражданам 

 

mail: 

tomsk.cpp@mb.tomsk.ru,  

Сайт: http://mb.tomsk.ru 

государственного 

управления социально-

экономическим развитием 

Томской области» 

2) распоряжение 

Администрации Томской 

области от 28.11.2011 № 

1207-ра «О создании 

Фонда развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

Томской области» 

8,6 млн. рублей (в 

том числе средства 

ФБ – 8,3 млн. 

рублей, ОБ - 0,3 млн. 

рублей на 2022 год 

(план). 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

в год – не установлен 

 

Создание условий для 

легкого старта и 

комфортного ведения 

бизнеса 

1) Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства; 

2) физические лица, 

готовые начать 

предпринимательскую 

деятельность 

 

Реализация комплексных 

программ по вовлечению в 

предпринимательскую 

деятельность и созданию 

бизнеса для каждой целевой 

группы, поддержка создание 

сообществ начинающих 

предпринимателей и 

развития института 

наставничества 

Объем бюджетных 

ассигнований в год –

19,8 млн. рублей (в 

том числе средства 

ФБ – 19,2 млн. 

рублей, средства ОБ 

– 0,6 млн. рублей за 

2021 год, 

11,2 млн. рублей (в 

том числе средства 

ФБ – 10,9 млн. 

рублей, ОБ - 0,3 млн. 

рублей на 2022 год 

(план). 

 

Предельный размер 

на одного 

получателя в год – 

не установлен 

Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства  

Комплекс услуг, сервисов и 

мер поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Центре «Мой бизнес» 

Объем бюджетных 

ассигнований в год –

11,6 млн. рублей (в 

том числе средства 

ФБ – 11,3 млн. 

рублей, ОБ – 0,3 

млн. рублей за 2021 

год; 
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10,9 млн. рублей (в 

том числе средства 

ФБ – 10,6 млн. 

рублей, ОБ - 0,3 млн. 

рублей на 2022 год 

(план).   

 

Предельный размер 

на одного 

получателя в год – 

не установлен 

Для определенной категории субъектов  

Содействие в 

разработке программ 

модернизации, 

технического 

перевооружения и 

(или) развития 

производства 

 

Ассоциация 

инновационного развития 

АПК Томской области  

 

634003, г. Томск, ул. 

Пушкина 16/1 

Тел.: 7 (3822) 90-32-28 

E-mail: info@inapk.ru 

Сайт: inapk.ru 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим 

деятельность в области 

сельского хозяйства 

 

Софинансирование до 80% 

стоимости услуг по 

содействию в разработке 

программ модернизации, 

технического 

перевооружения и (или) 

развития производства 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

1) Приказ 

Минэкономразвития 

России от 26.03.2021 № 

142 «Об утверждении 

требований 

к реализации мероприятий, 

осуществляемых 

субъектами 

Российской Федерации, 

бюджетам которых 

предоставляются 

субсидии на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства…»; 

2) постановление 

Администрации Томской 

области от 27.09.2019 № 

360а «Об утверждении 

государственной 

программы «Развитие 

предпринимательства и 

повышение эффективности 

государственного 

управления социально-

Информация не 

предоставлена 

Разработка бизнес-

планов, технических 

заданий, технико-

экономических 

обоснований 

Софинансирование до 80% 

стоимости услуг по 

разработке бизнес-планов, 

технических заданий, 

технико-экономических 

обоснований 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

http://inapk.ru/
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экономическим развитием 

Томской области»; 

3) приказ Ассоциации 

инновационного развития 

АПК Томской области от 

05.04.2022 № 5-ОД «Об 

утверждении Положения о 

порядке оказания 

комплексных услуг 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

Томской области» 

Предоставление 

комплексной 

поддержки развития 

малого и среднего 

бизнеса  

Томский центр 

субконтрактации Союза 

«Торгово-промышленная 

палата Томской области» 

 

634041, г. Томск, ул. 

Красноармейская, 71-а, 

офис № 9, 

Тел./факс: 8 (3822) 43-29-

58, 43-31-30,  

E-mail: 

subconracting@mail.ru,  

Сайт: subcontract.tomsk.ru  

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

в сфере 

промышленного 

производства  

Оказание комплексной 

поддержки в сфере развития 

кооперационных связей: 

1) целевой поиск 

поставщика; 

2) проведение 

презентационных 

семинаров;  

3) организация участия 

малых, средних предприятий 

региона в промышленных 

выставках;  

4) информационное 

обслуживание;  

5) промышленный 

маркетинг;  

6) комплексная поддержка 

технико-технологического 

перевооружения 

производства 

Постановление 

Администрации Томской 

области от 27.09.2019 № 

360а «Об утверждении 

государственной 

программы «Развитие 

предпринимательства и 

повышение эффективности 

государственного 

управления социально-

экономическим развитием 

Томской области» 

 

Объем бюджетных 

ассигнований в год –

30,9 млн. рублей за 

2021 год (в том числе 

средства ФБ – 30 

млн. рублей, ОБ – 0,9 

млн. рублей). 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

– не установлен 

Предоставление 

консалтинговых услуг 
ОГБУ «Аграрный центр 

Томской области»  

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители  

 

- Предоставление 

консультационной помощи 

субъектам государственной 

поддержки 

Приказ Департамента по 

социально-

экономическому развитию 

села Томской области от 

04.02.2022 № 8 «Об 

Объем бюджетных 

ассигнований в год –

предоставление 

бюджетных 
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634055, г. Томск, улица 

Пушкина, 16/1, этаж 1 

Тел./факс: 8 (3822) 90-14-

24 

E-mail: 

agrocenter@agro.tomsk.ru 

 

сельскохозяйственного 

производства; 

 - информационное 

обеспечение субъектов 

государственной поддержки 

сельскохозяйственного 

производства с 

использованием сети 

«Интернет» и средств 

массовой информации;  

- подготовка, выпуск и 

распространение печатных 

информационных 

материалов, формирование 

отчетности в рамках 

государственной поддержки 

сельскохозяйственного 

производства;  

- организация и проведение 

информационно-

коммуникационных 

мероприятий для субъектов 

государственной поддержки 

сельскохозяйственного 

производства 

утверждении 

ведомственной целевой 

программы «Кадровое, 

консультационное и 

информационное 

обеспечение 

агропромышленного 

комплекса» на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 

2024 годов» 

ассигнований не 

предусмотрено. 

 

Предельный размер 

на одного получателя 

в год – не установлен  

 


