
ГОСПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 год



ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА



до 5 млн рублей

4,0% - 9,0% годовых

до 3 лет (при введении на 

территории региона 

режима повышенной 

готовности срок — 2 года)

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА



ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО

• сумма – до 50% от общей суммы 
обязательств 

• не > 25 млн рублей

• ставка – от 0,25% до 0,75% годовых



Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства (АО «Корпорация «МСП»)



Программа субсидирования процентной ставки, реализуемая Минэкономразвития при 
участии АО «Корпорация «МСП», выполняющего функции оператора



Программа субсидирования процентной ставки, реализуемая Минэкономразвития при 
участии АО «Корпорация «МСП», выполняющего функции оператора



ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ: АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»

от 1 до 50 млн рублей 

до 84 месяцев

6% годовых 

российское оборудование

8% годовых 

иностранное оборудование



КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА



КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС»

• Продвижение на радио

• Содействие в размещении продукции/услуги на ведущих 

маркетплейсах (Wildberries; OZON; Яндекс.Маркет)

• Подготовка первичной поставки товаров/услуг на ведущие 

маркетплейсы (Wildberries; OZON; Яндекс.Маркет)

• Производство и размещение одного ролика для размещения на 

видеоэкране

• Создание сайта-каталога

• SEO-продвижение и контекстная реклама

• Продвижение в социальных сетях

• Разработка фирменного стиля и дизайн макетов печатной 

продукции

• Разработка и изготовление полиграфической продукции:

• Разработка индивидуального контент-плана

• Аудит франшизы перед покупкой

ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ



УСЛУГИ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС» 

• Помощь в регистрации в качестве самозанятого

• Консультация по вопросам регистрации граждан в качестве самозанятых, 
применения налогового режима «Налог на профессиональный доход»

• Консультация юриста и бухгалтера

• Микрозайм для самозанятых до 500 тыс. рублей

• Услуги по выходу самозанятых на маркетплейсы

• Услуги по продвижению продукции/услуг самозанятых

• Мастер-классы по повышению квалификации

• Обучающие мероприятия

• Участие во Всероссийских выставках



ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА

• ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

• ПОИСК И ПОДБОР ИНОСТРАННОГО ПОКУПАТЕЛЯ

• УЧАСТИЕ В ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ

• ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ БИЗНЕС-МИССИЙ

• РАЗМЕЩЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ

• СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПОРТНОГО КОНТРАКТА

• СЕРТИФИКАЦИЯ



ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР

• ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

• ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ

• ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ УСЛУГИ

• ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

• СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

• ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ

• ПАТЕНТНЫЕ УСЛУГИ 



ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА



ПРОЕКТ «СДЕЛАНО В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»

• Выдача микрозаймов под 1/2 ключевой ставки ЦБ до 5 
млн рублей на 2 года и поручительства под 0,5% до 25 
млн рублей

• Индивидуальная программа маркетингового 
продвижения (PR, дополнительная реклама)

• Расширение каналов сбыта продукции участников 
(сотрудничество с федеральными и локальными 
торговыми сетями, размещение на российских и 
иностранных маркетплейсах, организация 
межрегиональных поставок)

• Участие в форумах, фестивалях, модных показах, 
выставочно-ярморочных мероприятиях

• Специальные образовательные программы и 
• бизнес-community

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ УЧАСТНИКОВ 



БИЗНЕС-ГИДЫ

Задачи бизнес-гидов: 

Адресное сопровождение проектов СМСП
Взаимодействие с региональной 

инфраструктурой поддержки бизнеса
Создание комфортной среды для ведения 

бизнеса путем снижения административного 
давления

В каждом муниципальном образовании 
выбран свой бизнес-гид



НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ

 до 1 января 2024 года;
 на два налоговых периода;
 для впервые зарегистрированных ИП; 
 в случае если средняя численность работников не превышает за налоговый период 15 

человек;
 при применении УСН в производственной, социальной, научной сферах и в сфере 

бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного 
проживания;

 при применении ПСН в производственной, социальной сферах и в сфере бытовых 
услуг населению.

*Закон Тульской области от 23.04.2015 № 2293-ЗТО «Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков -
индивидуальных предпринимателей»

СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ 



НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

 до 1 января 2024 года в 2 раза снижены налоговые ставки по УСН для 25 
приоритетных сфер деятельности.

 до 1 января 2027 года снижены налоговые ставки (5% от «доходы-расходы» 
и 1 %  от доходов) по УСН для IT-отрасли; 

 расширен до 80 перечень видов деятельности, в отношении которых 
может применяться ПСН;

 возможность уменьшения стоимости патента на страховые взносы

СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ 

*Закон Тульской области от 26.10.2017 № 80-ЗТО «Об установлении налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения»



Контактные данные:
Министерство промышленности и торговли 
Тульской области
Тел.: +7 (4872) 24-51-04, доб. 45-05, 45-10

Центр «Мой Бизнес»
Тел.: 8-800-600-77-71


