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Что объединяет эти бренды?

?
Это

семейные 
бренды
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Немного из истории брендов

Description of the contents Description of the contents

Description of the contents Description of the contents

1961 1909

1962 1926

Семья Уолтон
Лидер мировых семейных бизнесов 
– сеть розничных магазинов, которая 
владеет десятками тысяч 
супермаркетов, приносящих 
ежегодную прибыль в $400 млрд.

Семья Мюлье
Активно развивает промышленный 
семейный бизнес уже более ста лет. 
Ритейлерская сеть в несколько тысяч 
магазинов приносят 33 млрд. евро.

Семья Эжен
Химик Эжен Шуэллер открывает предприятие 
по производству безопасной краски для 
волос, которое послужит рождением 
косметического гиганта.  Он научил людей 
мыть голову шампунем и заменил духи на 
туалетную воду. Ежегодный доход от продажи 
косметических средств – $24 млрд.

Семья Тойода
Сакихи Тойода придумал автоматический 
ткацкий станок, конструкцию которого 
впоследствии его сын Киитиро применил в 
автомобилестроении. Первый автомобиль 
Тойота выпущен в 1930 году, а сегодня с 
конвейера сходит более 10 млн. 
автомобилей в год, приносящих компании 
примерно $130 млрд.
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Российские купеческие династии

Родоначальник династии купцов Демидовых — 
Никита Демидович Антуфьев был тульским 
кузнецом и выдвинулся при Петре I, получив 
огромные земли на Урале для строительства 
металлургических заводов. В знаменитых 
алтайских рудниках, обязанных своим открытием 
Акинфию Демидову (сын), в 1736 году были 
найдены богатейшие по содержанию золота и 
серебра руды, самородное серебро и роговая 
серебряная руда..

Происходят из купцов города Зарайска 
Рязанской губернии.  По профессии Бахрушины  
были «прасолы»: гоняли гуртом скот из  Приволжья 
в  большие города. Скот иногда дох по дороге, 
шкуры сдирали,  везли в город и продавали 
кожевенным заводам - так начиналась история 
их собственного кожевенного и суконного дела. 

Description of the contents

ДЕМИДОВЫ БАХРУШИНЫ

Родоначальником этой династии был Василий 
Петрович Щукин, уроженец города Боровска 
Калужской губернии. В конце 70-х годов 18 века 
учредил в Москве торговлю мануфактурным 
товаром и продолжал ее в течение 50 лет. 
Торговый дом Щукиых вел обширную торговлю в 
Центральной России, Сибири, на Кавказе, 
Урале, в Средней Азии и Персии. Во все уголки  
отправлялись не только ситцы, платки, бельевые, 
одежные товары и бумажные ткани, но и 
шерстяные, шелковые и льняные изделия. 

ЩУКИНЫ
Купеческий род Третьяковых ведет свою историю 
из уездного города Малоярославца Калужского 
наместничества, откуда в 1774 году в Москву 
прибыл прадед братьев-создателей 
Третьяковской галереи – Павла и Серея.

Оба брата продолжали отцовское дело, 
сначала торговое, потом промышленное. Они 
были льнянщики, а лен в России всегда 
почитался коренным русским товаром.

ТРЕТЬЯКОВЫ
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Вы готовы к семейному бизнесу?

родственники

дураки

FFF

 Family

 Friends  Fools

друзья

+

– 

Отношение к 
«семейственности» и 

«кумовству»?
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Виды поддержки

Финансовая 
поддержка

Информационно-
организационная 

поддержка

Имущественная 
поддержка

АО «Агентство 
инфраструктурного развития 

Тюменской области»

ГАУ ТО «Западно-Сибирский 
инновационный центр»

Микрокредитная компания 
«Фонд микрофинансирования 

Тюменской области»

Департамент инвестиционной 
политики и государственной 

поддержки предпринимательства 
Тюменской области

Гарантийный фонд

АО «Корпорация «МСП»

Департамент 
агропромышленного комплекса 

Тюменской области

Фонд  «Инвестиционное 
агентство Тюменской области»

Центр экспорта

Центр поддержки 
предпринимательства

АО «Корпорация «МСП»

Центр прототипирования

Региональный Центр 
инжиниринга

Департамент 
имущественных отношений 

Тюменской области
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Налоговые каникулы для ИП до 2020 

применении упрощенной системы налогообложения и 
патентной системы налогообложения

доходы или доходов, уменьшенные на величину расходов

производственная, социальная, научная сферы, а также сфера 
бытовых услуг населению

непрерывно в течение 2-х налоговых периодов с момента 
регистрации

не должна превышать 15 человек

не должен превышать 6 млн. руб.

70% доходов должны приносить те виды предпринимательской 
деятельности, в отношении которых применялась ставка в 0%

Объект
 налогообложения

Вид деятельности

Период 
применения

Доход 

Система 
налогообложения

Структура дохода

Средняя 
численность работников
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Патентная система налогообложения

потенциально 
возможный годовой 

доход
НАЛОГ

 Численности 
сотрудников, max 15 чел. 

 Вида деятельности

= х
K дифференциации 
по местонахождению 

бизнеса   

 Тюмень, k=1

 Тобольск, Ишим, k=0,8

 Ялуторовск, Заводоуковск, k=0,7

 Остальные муниципальные 
районы, k=0,6

заменяет налоги

Налог на доходы физических лиц Налог на имущество физических лицНДС+ +

1 патент = 1 год
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Упрощенная система налогообложения

Объект 
налогообложения

доходы доходы-расходы

ставка – 1%* ставка – 5% 

Действует до конца 31.12.2019

* для видов предпринимательской 
деятельности в сфере 

информационных технологий



www.themegallery.com

Категории субъектов МСП

Субъекты МСП (ст. 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ), 

зарегистрированные и осуществляющие 
свою деятельность в Тюменской 

области, сведения о которых внесены в 
Единый реестр субъектов МСП 

(https://rmsp.nalog.ru/)

Малые 
предприятия

16-100 800 млн.
иностранные 

юридические лица
 ≤ 49 %

Микро-
предприятия 1-15 120 млн.

Средние 
предприятия

101-250 2 млрд.
одно или несколько 
юридических лиц, 

не являющихся малыми 
и средними 

≤ 49 %

государство, субъекты РФ, 
муниципальные 

образования, фонды, 
общественные 

и религиозные организации  
≤ 25 %

Средняя численность 
работников, чел.

Доход, за 
предшествующий 

календарный год, руб.*

Доля участия в уставном 
капитале
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Субсидии субъектам МСП

Развитие    
лизинга 

оборудования

Субсидирование затрат по уплате:

 оборудование, устройства, механизмы, приборы, аппараты, агрегаты, 
установки, машины, прицепы для перевозки пчелиных ульев;

 нестационарные объекты для ведения производственной, гостиничной или 
медицинской предпринимательской деятельности субъектами 
предпринимательства;

 технологическое, холодильное, фасовочное оборудование по заготовке и 
переработке дикоросов для субъектов предпринимательства, 
осуществляющих виды деятельности 01.12.32 - Сбор лесных грибов и 
трюфелей, 02.01.2 - Сбор дикорастущих и недревесных  лесопродуктов, 
01.13.24 - Сбор дикорастущих плодов.

Предметы лизинга:

1) первого взноса при заключении договора лизинга  оборудования;
2) лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования.

87 ед. спец. техники 
300 ед. оборудования 
23 ед. автотранспорта

По итогам 2016 г. поддержку получили 145 субъектов МСП, 
приобретено по договорам лизинга:



www.themegallery.com

Развитие лизинга оборудования

Годовой размер субсидии субъекту предпринимательства не может превышать 5 млн. руб.

Постановление Правительства Тюменской области от 01.04.2008 № 99-п «О порядке отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства для предоставления государственной поддержки в форме субсидии» (далее – Постановление № 99-п)

не может превышать 50% 
первоначальной стоимости 

предмета лизинга по договору 
купли-продажи

с учетом затрат на монтаж 
оборудования, за исключением 
части лизинговых платежей на 

покрытие дохода лизингодателя

не более ¾ ключевой ставки Банка 
России, действовавшей на момент 

уплаты лизингового платежа 

не более 70 % от 
фактически произведенных 
затрат на уплату лизинговых 
платежей в текущем году

до 5 млн. рублей по каждому 
договору лизинга

стоимость предмета лизинга и 
сумма первого взноса 

принимается к возмещению 
без НДС

возмещение 
части затрат, 

связанных с 
уплатой 

лизинговых 
платежей по 

договорам 
лизинга

БОЛЕЕ 
ПОДРОБНО

возмещение 
затрат по 
уплате 
первого 
взноса при 
заключении 
договора 
лизинга 
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Механизм получения господдержки

Подготовка документов
(п. 1.6, Постановления  № 99-п)

Прием 
документов

01.01
– 

15.03

16.03 
–

15.07

16.07
–

15.11

Крайний 
срок 

проведения 
Комиссии

10 
апреля

10 
августа

10 
декабря

Прием документов и 
проведение Комиссии

уведомление об 
отрицательном 

решении в 5-дневной 
срок (не является 
препятствием для 
повторной подачи 

документов)

1 этап

2 этап

3 этап

положительное 
решение

(в 10-дневный срок со 
дня принятия решения 
заключается договор)

5 этап

Заключение договора

Подготовка отчетов

Ежеквартально в срок до15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом:
 приложение № 6 Постановления  № 99-п;
 письмо лизинговой компании, подтверждающее 

отсутствие факта расторжения договора лизинга.

Предоставляет ежегодно, в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным годом:
 приложение № 8 Постановления  № 99-п, в течение 2 

финансовых лет

Субъект МСП

Субъект МСП

Субъект МСП

Предоставление 
господдержки

4 этап Департамент

Департамент: 
г. Тюмень, 

ул. Республики, 
д. 24, каб. 518а, 

телефон: 
8 (3452) 55-66-42, 

e-mail:  
AgafonovAE@72to.ru  
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Программа стимулирования 
кредитования и гарантийная поддержка субъектов МСП

 В 2016 ГОДУ ЗАКЛЮЧЕНО СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
между Правительством Тюменской области и акционерным обществом 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»

Программа 6,5 Гарантии 
5 млн руб. – min сумма кредита
1 млрд. руб. – max сумма кредита
9,6% – для среднего бизнеса
10,6% – для малого бизнеса
31 – банк партнер
3 года – действуют льготные условия

Проекты приоритетных отраслей: 
 Сельское хозяйство
 Обрабатывающее производство, в т.ч. 

производство пищевых продуктов, первичная и 
последующая переработка с/х продуктов

 Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

 Строительство, транспорт и связь
 Внутренний туризм
 Высокотехнологичные проекты

до 15 лет
в зависимости от условий конкретного 
продукта

0,75% годовых
от суммы гарантии за весь
срок действия гарантии

Единовременно / ежегодно / 
1 раз в полгода / ежеквартально/

до 50% от суммы кредита
до 70% в рамках продуктов
для участников государственных и
муниципальных закупок и в рамках 
продукта «Согарантия»

не требуется

Срок гарантии

Вознаграждение 
за гарантию 

Порядок уплаты 
вознаграждения

Сумма гарантии

Обеспечение
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Проведение ежегодных 
мероприятий

Развитие экспортной 
деятельности

Центр координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства
г. Тюмень, ул. Водопроводная д. 18/2

Юрков Кирилл Игоревич, руководитель центра
(3452) 68-93-59, доб. 214, (932) 479-61-49, export@iato.ru 
посещение международных выставок с экспозициями тюменских 
компаний, проведение семинаров на тему ВЭД

Обучающие мероприятия, 
повышение квалификации 

субъектов МСП

Центр поддержки предпринимательства
г. Тюмень, ул. Водопроводная д. 18/2

Утьев Дмитрий Сергеевич,
начальник отдела информации Фонда «Инвестиционное 
агентство Тюменской области»
(3452) 49-07-17, utev@iato.ru, cpp@iato.ru

проекты проект «Бизнес в Тюмени: шаг за шагом», «Истории успеха», 
Вечерняя школа предпринимателей, проект «Школа фермера»  

Информационно-организационная поддержка
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Федеральный 3-х дневный форум

Контакты
номер горячей линии

8 (800) 550-32-20
crbrus.ru
opora72
oporatyumen

18
 м

а
я

19
 м

а
я

20
 м

а
я

1 день 2 день 3 день
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INNOWEEK 2017

Открытие летнего коворкина на площади Тюменского 
Технопарка, бизнес-кейс от венчурного инвестора из 
Силиконовой долины – Юлиана Зегельмана

23 мая
(вторник)

День экспортера24 мая
(среда)

ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
«Инвестиционная экосреда» 
Откровенный диалог о культуре инвестиций в России.
Шахматный турнир.

25 мая
(четверг)

Битва стартапов. Инвестиционный фонд 10 млн. руб.26 мая
(пятница)
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Программа «Ты – предприниматель»

Программа развития молодежного 
предпринимательства для лиц от 14 до 30 лет

откройсвоедело.рф

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ:
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Портал «Бизнес-навигатор МСП»

https://smbn.ru/msp/main.htm
АДРЕС САЙТА:
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Регистрация на портале «Бизнес-навигатор МСП»

Зарегистрироваться 
можно, и как 

физическое, и как 
юридическое лицо

личный кабинет
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Департамент инвестиционной политики 
и государственной поддержки 

предпринимательства 
Тюменской области

ул. Республики, 24
www.tyumen-region.ru  

(3452) 55-66-52, 55-66-42

Контакты
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