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«Ничто на Земле не обладает 

такой силой, как идея, время 

которой пришло» 



 

  

 

Предприниматель – человек, имеющий желание и способ-
ности на основе новых идей и изобретений создавать соб-
ственный бизнес, для извлечения выгоды.  
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открывающих  

собственное дело 
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среду 

 
Создание комплексной 

инфраструктуры поддерж-
ки 
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Товары, услуги, зарплата 

Стратегическое  

планирование 

Система социального партнерства  

в муниципалитете 
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Структура малого и среднего предпринимательства 

Верхнекетского района по видам экономической дея-

тельности  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Суммарное количество субъектов малого и среднего бизнеса, 

ед. 
499 460 426 

в том числе:       

- количество микро и малых предприятий, ед. 163 132 111 

- количество индивидуальных предпринимателей, ед. 336 328 315 

здравоохранение и 

предоставление 

социал.услуг

1%

финансовая деятельность

1%

операции с недвижемым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг

2%

обрабатывающее 

производство и лесное 

хозяйство

10%

строительство

3%

Сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство

14%

предоставление прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных услуг 

15%

оптова и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных 

средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования

40%

гостиницы и рестораны

1%

транспорт и связь

13%



Районный уровень   
 

 КОНКУРС «СТАНОВЛЕНИЕ» 
 ДЛЯ ЛИЦ  ИЗ ЧИСЛА БЕЗРАБОТНЫХ  ИЛИ ИЩУЩИХ РАБОТУ ГРАЖДАН, И ИНЫХ КАТЕГОРИЙ 

Временно прекращен на 2019год. 
 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА:- оказание муниципальной поддержки субъектам малого предпринимательства на этапе их 
становления (менее одного года с момента государственной регистрации), развитие малого предпринима-
тельства в сфере производства (реализации) товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках реализа-
ции предпринимательского проекта. 
 
ОБЪЕМ ПОДДЕРЖКИ: Субсидия до 500 тыс. рублей в целях возмещения затрат, в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации предпринимательского 
проекта. На приобретение основных средств, оборудования в размере не менее 50 процентов от суммы суб-
сидии.  

 

СОДЕЙСТВИЕ САМОЗАНЯТОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ  ГРАЖДАН И СТИМУЛИРОВАНИЕ 

СОЗДАНИЯ БЕЗРАБОТНЫМИ ГРАЖДАНАМИ, ОТКРЫВШИМИ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО, ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН.  

 
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: Приказ Департамента труда и занятости населения Томской области от 

23.01.2012г. № 3. 
 

ПОЛУЧАТЕЛИ ПОДДЕРЖКИ:  Безработные граждане Российской Федерации, признанным в установленном 
порядке безработными, достигшим 18 лет, изъявившим желание организовать предпринимательскую деятель-
ность. 

ОБЪЕМ ПОДДЕРЖКИ:  Размер субсидии определяется как сумма 12-кратной максимальной величины посо-
бия по безработице (58,8 тыс. руб.). Размер субсидии увеличивается в двое за одного безработного граждани-
на, трудоустроенного на дополнительно созданные рабочие места в рамках предпринимательского проекта. 

 
НЕОБХОДИМЫМИ УСЛОВИЯМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 Выделение субсидии из федерального бюджета безработному гражданину осуществляется на основа-
нии договора между центром занятости и безработным гражданином, при условии положительного результата 
экспертизы бизнес-плана.  

За счет средств субсидии из федерального бюджета по статье 290 осуществляется финансовая помощь 
безработному гражданину, открывшему собственное дело, в размере причитающегося годового (12месяцев) 
пособия по безработице 58,8тыс.руб. независимо от ранее выплаченного пособия. Размер финансовой помо-
щи рассчитывается исходя из размера пособия по безработице, назначенного на момент признания граждани-
на безработным. 

Получение безработным гражданином рекомендации по результатам предоставления государственной 
услуги по содействию самозанятости безработных граждан о государственной регистрации юридического лица 
или  в качестве индивидуального предпринимателя; 

положительное заключение в отношении технико-экономического обоснования проекта (далее – бизнес-
план); 

заключение договора между центром занятости населения и безработным гражданином, предусматри-
вающего предоставление субсидии на организацию предпринимательской деятельности; 

получение свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя. 

В первоочередном порядке рассматриваются бизнес-планы, в которых предусмотрено выполнение од-
ного или нескольких следующих условий: 
 развитие приоритетных для территории видов деятельности; 
 создание новых рабочих мест; 
 развитие производства и сферы услуг в сельской местности Томской области. 
 Для получения субсидии безработный гражданин представляет в центр занятости населения следующие 

документы: 
 заявление на предоставление субсидии на организацию предпринимательской деятельности; 



5 

 

 бизнес-план. 
Для осуществления отбора бизнес-планов и контроля использования финансовых средств создаются 

комиссии. Комиссии являются коллегиальными органами, сформированными из представителей структурных 
подразделений органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, объедине-
ний и союзов предпринимателей, специалистов организаций и учреждений, входящих в инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, органов службы занятости населения. 

Критерии оценки бизнес-плана: 
 конкретность и социальная значимость ожидаемых результатов проекта; 
 количество создаваемых рабочих мест; 
 реальность осуществления; 
 востребованность производимой продукции; 
 конкурентоспособность; 
 сумма средств на реализацию проекта; 
 сроки реализации проекта; 
 ожидаемый экономический эффект. 

При вынесении комиссией положительного заключения между центром занятости населения и безра-
ботным гражданином заключается договор, предусматривающий предоставление субсидии. 

Субсидия безработному гражданину предоставляется в виде разовой выплаты денежных средств и 
предназначена для компенсации расходов, связанных с организацией собственного дела. Повторное предо-
ставление субсидии безработному гражданину не допускается. 

Размер субсидии определяется как сумма 12-кратной максимальной величины пособия по безработице 
(58,8 тыс. руб.). Размер субсидии увеличивается на сумму 12-кратной максимальной величины пособия по 
безработице(58,8 тыс. руб.) за каждого безработного гражданина, трудоустроенного на дополнительно создан-
ные рабочие места в рамках предпринимательского проекта. 

Перечисление субсидии производится на лицевой счет безработного гражданина, открытый в кредитной 
организации, в течение 30 дней с даты внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. 

Гражданин, получивший субсидию на организацию предпринимательской деятельности, в течение трех 
месяцев с момента перечисления субсидии на лицевой счет предоставляет в центр занятости населения до-
кументы, подтверждающие произведенные в соответствии с бизнес-планом расходы на организацию предпри-
нимательской деятельности (договоры, счета-фактуры, копии чеков, кассовые чеки и другие документы). 

 
 Контактная информация: 

«Центр занятости населения Верхнекетского района» тел.: 8(38258) 21767 22263 
АНО «Верхнекетский Центр развития бизнеса» тел.:  8(38258)21060 
Отдел социально экономического развития Администрации Верхнекетского района, тел: 8(38258) 2-14-

84, сайт Администрации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru в разделе «Экономика», в подразделе «Ма-
лый бизнес». 

 
 

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 
 

Уплата взносов не зависит от действующих показателей МРОТ, суммы фиксированные и закреп-
лены в НК РФ  (ст.430) на ближайшие три года  

Год Медицинское страхование, руб. Пенсионное страхование, руб. Всего, руб. 

2018 5 840 26 545 32 385 

2019 6 884 29 354 36 238 

2020 8 426 32 448 40 874 

Эти суммы обязаны платить все предприниматели, даже если они не ведут бизнес или получают от него 
только убытки. Если же доход ИП за год превысил 300 000 рублей, то так же, как и раньше, надо заплатить 
еще и дополнительный взнос на пенсионное страхование в размере 1% от суммы превышения. 

https://www.audit-it.ru/terms/trud/minimalnaya_zarabotnaya_plata_mrot.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogovyy_kodeks_nk_rf.html


Сумма взносов на обязательное пенсионное страхование за 2019 год в зависимости от размера дохо-
дов составит: 

 29 354 руб. — для ИП, чей доход находится в пределах 300 000 руб. в год; 

 29 354 руб. плюс 1 процент от объема доходов, выходящих за пределы 300 000 руб. в год, — для 
всех остальных ИП. 

 
Следует иметь в виду, что предприниматели не могут применять пониженные тарифы. Такая льгота 
предусмотрена только для лиц, которые выплачивают вознаграждения другим физлицам — и только 
в отношении взносов работников, но не взносов ИП за себя.  

 
Когда платить страховые взносы 
 
Согласно п. 2 ст. 432 НК РФ фиксированная сумма взносов должна быть оплачена до истечения календарно-
го года.  
КБК в платежном документе следует указывать: 
• 18210202140061110160 — для пенсионных взносов;  
• 18210202103081013160— для медицинских взносов.  
Если предприниматель принял решение прекратить деятельность и сняться с учета в налоговом органе, то 
оплатить взносы он обязан в течение 15 дней с даты снятия с учета. При этом сумма взносов будет скоррек-
тирована пропорционально отработанному времени в календарном году.  
 

Срок уплаты фиксированных взносов ИП — не позднее 31 декабря текущего года. То есть взносы за 

2019 год нужно заплатить не позднее 31 декабря 2019 года.  

 

Куда платить взносы Размер за год 
Срок пла-

тежа 

На пенсионное страхование в ФНС  29 354 руб. 31.12.2019 

На медицинское страхование в ФНС  6 884 руб. 31.12.2019 

На пенсионное страхование в ПФР с доходов, 
превышающих 300 000 рублей за 2018 год 

1% от суммы доходов, превысивших 
300 000 руб. 

При этом сумма всех платежей ИП за себя 
ограничена суммой 234 832 руб. 

01.07.2020 

Если же ИП прекратит свою деятельность, то взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхова-
ние нужно будет уплатить в течение 15 календарных дней после исключения из ЕГРИП (ч. 8 ст. 16 Закона 
№ 212-ФЗ).  

         С 2019 года установлены новые предельные величины базы для начисления страховых взносов: 

1.ПФР — 1 150 000 руб. (суммы сверх базы облагаются взносами по ставке 10 %). В 2018 г. было 1 021 000 
руб. 

2.ФСС — 865 000 руб. (при превышении базы взносы далее не уплачиваются). В 2018 г. было 815 000 руб. 

3.ФФОМС — предельный размер базы отменён 

• Плательщики по пониженным тарифам при превышении базы в 1 150 000 руб. 

и 865 000 руб. взносы в ПФР и ФСС не платят. 

• Предельная база считается нарастающим итогом с начала календарного года, 

отдельно по каждому работнику. 

• Если работник устроился не с начала года, то учитывается заработок только 

у текущего страхователя. 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263328&promocode=0957#h784
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Тарифы страховых взносов  в 2018 году 

ПЛАТЕЛЬЩИКИ ПФР ФФОМС ФСC ИТОГО 

ОБЩИЕ ТАРИФЫ 

Организации, не имеющие льгот по взносам 22 % – в преде-
лах базы 

 

5,1 % (за исклю-
чением иностран-
цев и лиц без 
гражданства, 
включая высо-
кокв., временно 
пребывающих в 
России) 

 

2,9 % – в преде-
лах базы 
1,8 % – в отноше-
нии иностранцев и 
лиц без граждан-
ства, временно 
пребывающих в 
России (за исклю-
чением высококв. 
специалистов) (в 
пределах базы на 
каждого “физика”) 

30 % 

Организации и ИП на упрощенной системе 
налогообложения на льготном виде дея-
тельности, доход от которого составляет не 
менее 70% в общем объеме доходов (пп. 5 
п. 1, пп. 3 п. 2, п. 6 ст. 427 НК РФ) 

Аптеки и ИП на ЕНВД по выплатам работни-
кам, занятым в фармацевтической деятель-
ности (пп. 6 п. 1, пп. 3 п. 2 ст. 427 НК РФ) 

ИП на патентной системе по выплатам ра-
ботникам, занятым в деятельности на па-
тенте. При некоторых видах деятельности 
льгота не применяется (пп. 9 п. 1, пп. 3 п. 2 
ст. 427 НК РФ) 

Организации, не имеющие льгот по взносам 

При превышении размера базы в 865 000 
руб. (ФСС) 

22 % 5,1 % — 27,1 % 

При превышении размера базы в 1 150 000 
руб. (ПФР) 

10 % 5,1 % — 15,1 % 

ПОНИЖЕННЫЕ ТАРИФЫ 

Некоммерческие организации на упрощен-
ной системе налогообложения. Кроме госу-
дарственных и муниципальных учреждений, 
сфера деятельность которых связана с 
соцобслуживанием граждан в области здра-
воохранения, образования, искусства и мас-
сового спорта (пп. 7 п. 1, пп. 3 п. 2, п. 7 ст. 
427 НК РФ) 

20 % — — 20 % 

Благотворительные организации на упро-
щенной системе налогообложения (пп. 8 п. 
1, пп. 3 п. 2, п. 8 ст. 427 НК РФ) 

Организации, получившие статус участ-
ника 

проекта «Сколково» 
14 % — — 14 % 

IT-организации (пп. 3 п. 1, пп. 1 п. 2, п. 5 ст. 
427 НК РФ). 

8 % 4 % 2 % 14 % 

Хозяйствующие партнерства и общества, в 
сфере внедрения результатов интеллекту-
альной деятельности (пп. 1 п. 1, пп. 1 п. 2, п. 
4 ст. 427 НК РФ) 

Организации и ИП, заключившие соглаше-
ния с органами управления ОЭЗ по внедре-
нию технико-внедренческой и туристско-
рекреационной деятельности (пп. 2 п. 1, пп. 
1 п. 2 ст. 427 НК РФ) 



Страхователи – участники СЭЗ на террито-
рии Крыма и Севастополя (пп. 11 п. 1, пп. 5 
п. 2, п. 10 ст. 427 НК РФ) 

6 % 0,1 % 1,5 % 7,6 % 

Страхователи – резиденты территории опе-
режающего социально-экономического раз-
вития (пп. 12 п. 1, пп. 5 п. 2, п. 10 ст. 427 НК 
РФ) 

    

Страхователи – резиденты свободного пор-
та “Владивосток” (пп. 13 п. 1, пп. 5 п. 2, п. 10 
ст. 427 НК РФ) 

    

Организации, зарегистрированные в Рос. 
международном реестре судов, произво-
дящие выплаты членам экипажей судов 

— — — — 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 

Занятые на подземных работах, в горячих 
цехах и на работах с вредными условия-

ми труда 
9% — — 9% 

Занятые на работах с тяжелыми услови-
ями труда и др. (пп. 2-18 п.1 ст. 27 ФЗ 

№173) 
6 % — — 6 % 

Помимо этих доптарифов есть ещё и специальные доптарифы для работодателей, которые провели специаль-
ную оценку условий труда. По результатам такой оценки страховые взносы за работников могут варьироваться 
по ставке от 0 до 8% (ч.1-2.1 ст.58.3 ФЗ №212) 

 
Контактная информация: 

 
 сайт Федеральной Налоговой службы www.nalog.ru. 
 Адрес ИФНС России №1 по Томской области Верхнекетский район п.Белый Яр,  
ул. Котовского – 1.  Телефоны: 2-21-36, 2-16-90. 
 

ИЗМЕНЕНИЯ с 2019 года  
    

Третья волна перехода на онлайн-кассы. 
С января все онлайн-кассы нужно перевести на новый формат фискальных данных (ФДД). В 2018г налоговая 
принимала информацию в формате 1.0, 1.05 и 1.1. С 2019 года все кассы должны работать только с версией 
ФДД 1.05. Для этого на кассе нужно обновить прошивку. Проверьте, какой формат у фискального накопителя ва-

шей кассы, изучив чеки или информацию производителя. Если вовремя не перепрошить кассу, то передача данных 
ОФД остановится, а через 30 дней легально работать станет невозможно. Штрафы за ведение деятельности без кассы: 
для ИП — минимум 10 000 рублей, для юр.лиц — 30 000 рублей и больше (ч.2 ст. 14.5 КоАП РФ). 

С 1 июля на онлайн-кассы должны перейти все, для кого раньше действовала отсрочка: 

 ИП и организации на ЕНВД, которые оказывают услуги; 

 некоторые ИП на патенте, которые оказывают услуги (в частности, парикмахеры и косметологи, 
таксисты, ветеринары, фитнес-тренеры); 

 ИП на ЕНВД и патенте в торговле и общепите без работников; 

 ИП с вендингом без работников. 
Также касса будет нужна для проведения любых безналичных платежей, выдачи займов, зачёта и возврата 
авансов и предоплат и приёма платежей за коммунальные услуги и капремонт (в основном это коснётся 
ТСЖ). 

 В конце 2016 года были утверждены новые Правила организации работы по оформлению ве-
теринарных сопроводительных документов (ВСД).  
Приказом  Министерства сельского хозяйства РФ от 27.12.2016 № 589 установлено, что оформлять ВСД 
необходимо в электронном виде с помощью Федеральной государственной информационной системы – 
ФГИС «Меркурий». «Меркурий» создан для электронной сертификации поднадзорных госветнадзору 

https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42359/0c17a4091d18f33af58d3c20e17e1ac7f808242e/#p173


9 

 

грузов, отслеживания пути их перемещения по территории РФ в целях создания единой информацион-
ной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности. Поэтому если ваш 
бизнес связан с каким-либо периодом жизненного цикла таких грузов: от сырья до готового продукта на 
полке магазина, вам придется менять  
привычный уклад работы. 
Для кого обязательна сертификация: 
• Племенные хозяйства 
• Мясозаводы 
• Птицеводческие предприятия 
• Производители морепродуктов 
• Молочные заводы 
• Фермы 
• Оптовые базы 
• Розничные магазины. 
      Регистрация в ФГИС «Меркурий» должна осуществляться всеми хозяйствующими субъектами - ин-
дивидуальными предпринимателями и организациями, являющихся производителями и (или) участни-
ками оборота подконтрольной продукции и животных, подлежащих ветеринарному контролю (надзору). 
       Регистрация в системе ФГИС «Меркурий» для получения доступа хозяйствующих субъектов осу-
ществляется следующим образом: 
1.Путем направления заявления в письменной форме по почте или предоставления лично заявления в 
территориальное управление Россельхознадзора по Томской области. Для Вашего удобства восполь-
зуйтесь подготовленным шаблоном заявления  для индивидуального предпринимателя (или для органи-
заций), который Вы найдете на официальном сайте; 
2.Путем направления заявления в формате электронного документа,  подписанного электронной подпи-
сью, посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты 
Россельхознадзора.  
Сайт Россельхознадзора по Томской области: http://www.rsn.tomsk.ru/ вкладка Автоматизированная си-
стема «Меркурий». 
     Самостоятельное изучение, знакомство с системой Вы можете начать с  изучения материалов, раз-
мещенных в настоящей справочной системе и просмотра видеокурсов 
https://www.vetrf.ru/vetrf/presentations. В видеокурсе рассмотрен порядок работы в системе: процессы 
приемки, производства и отгрузки продукции на предприятии. 
     Дополнительную информацию Вы можете получить так же в Белоярской ветеринарной лечебнице 
(р.п. Белый Яр, ул. Железнодорожная, д.9) тел. 2-21-39. 
 

    
 

Зарегистрировать ИП или ООО через интернет 
можно будет бесплатно 
С 1 января 2019 года при отправке документов в 
налоговую через интернет не придется платить за 
госрегистрацию: 

 юрлиц 
 изменений в учредительных документах 
 ликвидации компании вне процедуры банк-

ротства 
 ИП 
 прекращения деятельности ИП 

Основание: Федеральный закон от 29.07.2018 N 234-
ФЗ. 
 

Определены коэффициенты-дефляторы на 2019 год 
 Коэффициент-дефлятор — ежегодно устанавливаемый 
на календарный год коэффициент, который учитывает изме-
нение потребительских цен в предшествующем периоде (ст. 
11 НК РФ). 
Минэкономразвития определило коэффициенты-дефляторы 
на 2019 год для: 
 УСН — 1,518 
 ПСН — 1,518 
 ЕНВД — 1,915 
 торгового сбора — 1,317 
 налога на имущество физлиц — 1,518 
 НДФЛ — 1,729 

Предприниматели, которые перешли на онлайн 
кассы, не будут за них платить 
 Расходы на покупку онлайн касс, можно списать  в 

пределах 18 000 рублей с каждой кассы в виде 

Налоговая нагрузка по зарплатным налогам  (НДФЛ и 
взносы) существенно возрастет 
 С 1 января 2019 года МРОТ по России составляет 11 280 
рублей (+районный коэффициент).  Используйте эту величину 

http://www.rsn.tomsk.ru/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=319227#h2883
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=319227#h2883


налогового вычета. при расчете минимальных зарплат, больничных и детских по-
собий с 1 января 2019 года.  А значит, вырастет налоговая 
нагрузка. Ведь с зарплаты уплачивается НДФЛ (ставка 13%) и 
страховые взносы (ставка 30%).  
Также с 1 января 2019 года выросла предельная база по стра-
ховым взносам. Это зарплата за год, с которой платятся взно-
сы в ПФР и ФСС. Значит,  взносов бизнес будет платить 
больше. 
Основание: Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ, Приказ 
Минтруда России от 24.08.2018 N 550н. 
 

Государство будет страховать банковские вкла-
ды и счета малого бизнеса 
С января 2019 года действие системы страхования 
вкладов распространяется на микро- и малые пред-
приятия. Если Центробанк отзовет у банка лицензию 
или введет мораторий на удовлетворение требова-
ний кредиторов, компания сможет быстро вернуть 
деньги в пределах 1,4 млн рублей вне зависимости 
от того, где размещены средства: во вкладе или на 
счете. Страховое агентство переведет деньги на 
счет, который компания укажет в заявлении о выпла-
те. В настоящее время система страхования работа-
ет только для физлиц и ИП. 
 
Основание: Федеральный закон от 03.08.2018 N 322-
ФЗ. 
 

Основная ставка НДС выросла  до 20% 
С 2019 года для отгрузок  применяются следующие ставки: 

 20% — основная ставка (вместо 18%) 
 20/120 — расчетная ставка (вместо 18/118) 
 16,67% — расчетная ставка (вместо 15,25%) 

Другие ставки НДС (10% и 0%) не изменятся. 
 
Основание: Федеральный закон от 03.08.2018 N 303-ФЗ. 
 

Компании больше не будут платить налог на 
движимое имущество 
Неважно, подпадало ли до 2019 года ваше движимое 
имущество под льготу или нет. С января налог на 
имущество организаций  применяется только в от-
ношении недвижимости. 
 
Основание: Федеральный закон от 03.08.2018 N 302-
ФЗ. 
 

Малому и среднему бизнесу не продлят льготу по страхо-
вым взносам 
С 2019 года заканчивается действие пониженных тарифов 
страховых взносов для плательщиков УСН, ПСН и ЕНВД. 
Льготу продлят только для благотворительных и некоммерче-
ских организаций на УСН. Другим придется перейти на обыч-
ный тариф — 30% вместо 20%. 
 
Основание: Федеральный закон от 03.08.2018 N 303-ФЗ, 
Письмо Минфина России от 01.08.2018 N 03-15-06/54260. 
 

Мораторий на надзорные проверки продлится еще 
два года 
31 декабря 2018 года должен был закончиться трех-
летний мораторий на плановые проверки 
по большинству видов государственного контроля 
в отношении малых компаний. Он действовал с 1 ян-
варя 2016 года.  
Неналоговые каникулы для малого предпринима-
тельства продолжат действовать в 2019 и 2020 годах 
(Федеральный закон от 25.12.2018 № 480-ФЗ). Одна-
ко мораторий по-прежнему не распространяется на 
внеплановые проверки. Ревизоры могут проверить 
внепланово, если пожаловались потребители, а 
нарушение угрожает жизни и здоровью человека. 
 

Появилось уголовное наказание за нарушение трудовых 
прав работников предпенсионного возраста 
 
Законодательством  введено уголовное наказание за наруше-
ние трудовых прав предпенсионеров  (предпенсионный воз-
раст — это пятилетний период до выхода на пенсию), а имен-
но за отказ в приеме на работу или необоснованное увольне-
ние. Уголовное наказание предусматривается в виде штрафа 
на сумму до 200 тысяч рублей или в виде обязательных работ 
до 360 часов. 
 

Работодателей, которые не провели спецоценку, начнут 
штрафовать 
С 1 января закончится переходный период, когда в некоторых 
случаях можно было не проводить спецоценку. Всем компани-
ям и ИП, у которых останутся рабочие места без спецоценки 
(кроме рабочих мест надомников и дистанционщиков), грозит 
ответственность по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ. 
Штраф для компании составит от 60 до 80 тысяч рублей, для 
ее директора или для ИП — от 5 до 10 тысяч рублей. 
 
Основание: Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ. 

https://lred.ru/?goto=https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/
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Гостиницы не смогут работать без специальных свиде-
тельств 
С 2019 года вступит в силу закон об обязательной классифи-
кации гостиниц. Штрафовать за отсутствие свидетельств 
начнут: 

 с 1 июля 2019 года — гостиницы, у которых боль-
ше 50 номеров 

 с 1 января 2020 года — гостиницы, у которых 
больше 15 номеров 

 с 1 января 2021 года — остальные гостиницы 
Свидетельства, полученные до 2019 года, переоформлять не 
нужно. Они действуют до окончания срока, на который выда-
ны. Штраф для компаний и ИП составит не меньше 50 тыс. 
руб. Максимальный размер — 1/25 выручки, которую наруши-
тель получил за год до выявления проступка. Выручкой счита-
ется доход от реализации любых товаров, работ, услуг. Такой 
же штраф будет грозить за указание в рекламе или названии 
гостиницы категории, которой гостиница не соответствует. 
 
Основание: Федеральный закон от 05.02.2018 N 16-ФЗ. 

Введут обязательную маркировку для ряда товаров 
В январе 2019 года вступило в силу правительственное рас-
поряжение об обязательной маркировке ряда товаров. С мар-
та ей будет подлежать табачная продукция, с июля — обувь. 
С декабря нужно будет маркировать: 

 духи и туалетную воду 
 пневматические резиновые шины и покрышки 
 одежду, в том числе рабочую, из натуральной или 

композиционной кожи 
 трикотажные блузки, блузы и блузоны 
 пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, 

штормовки и аналогичные изделия 
 белье постельное, столовое, туалетное и кухонное 
 фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лам-

пы-вспышки 
По общему правилу продавать товар без обязательной марки-
ровки нельзя. 
Основание: Федеральный закон от 31.12.2017 N 487-ФЗ, Рас-

поряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 792-р. 

ПАМЯТКА НАЧИНАЮЩЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ 
 

Памятка предназначена для тех людей, которые хотят открыть своё дело. 
В подготовленном документе идёт речь об основных моментах начала осуществления предпринима-

тельской деятельности, в том числе и с учётом реалий сегодняшнего дня. 
Необходимо отметить и недавние изменения в законодательстве, которыми по отдельным видам де-

ятельности введён уведомительный порядок открытия бизнеса. 
 

Уведомительный порядок открытия бизнеса 
 

 В соответствии со ст.8 Федерального закона №294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» с 1 июля 2009 года введён уведомительный порядок начала осуществления некоторых видов 
бизнес-деятельности. 

Речь идёт о следующих сферах: 
1) предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению и обеспечению 

временного проживания; 
2) предоставление бытовых услуг; 
3) предоставление услуг общественного питания организациями общественного питания; 



4) розничная торговля (за исключением розничной торговли товарами, оборот которых ограничен в 
соответствии с федеральными законами); 

5) оптовая торговля (за исключением оптовой торговли товарами, оборот которых ограничен в соот-
ветствии с федеральными законами); 

6) предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа по заказам автомобильным транспор-
том (за исключением осуществления таких перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а 
также для обеспечения собственных нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей); 

7) предоставление услуг по перевозкам грузов автомобильным транспортом, грузоподъёмность ко-
торого составляет свыше двух тонн пятисот килограммов (за исключением таких перевозок, осу-
ществляемых для обеспечения собственных нужд юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей); 

8) производство текстильных материалов, швейных изделий; 
9) производство одежды; 
10) производство кожи, изделий из кожи, в том числе обуви; 
11) обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, за исключением мебели; 
12) издательская и полиграфическая деятельность; 
13) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных техноло-

гий (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в целях защиты государственной 
тайны). 

 
Для начала осуществления деятельности в уведомительном порядке необходимо: 
 

Направить уведомление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (Роспотребна-
дзор, ФМБА России или Ространснадзор). Уведомление направляется после государственной регистра-
ции и постановки на учёт в налоговом органе, но до начала фактического осуществления деятельно-
сти. 

 
Далее речь пойдёт об основных моментах при открытии бизнеса. 

1. Регистрация юридического лица или статуса индивидуального предпринимателя и постановка на 
налоговый учёт 

Чтобы начать свою собственную деятельность, необходимо пройти государственную регистрацию – а 
проще говоря, зарегистрироваться в налоговой службе. Государственная регистрация осуществляется в срок 
не более чем пять рабочих дней со дня предоставления документов в регистрирующий орган. 

Регистрирующим органом является Федеральная налоговая служба Российской Федерации. 
Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения указанного 

учредителями в заявлении о государственной регистрации постоянно действующего исполнительного органа. 
Государственная регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется по месту его жительства. 

Для регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица в налоговый орган следует 
представить документы: 

 
Для индивидуального предпринимателя (если он является гражданином РФ):  
 
 подписанное заявителем заявление о государственной регистрации; 
 копия основного документа физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального пред-
принимателя; 
 документ об уплате государственной пошлины. 

 
Для юридического лица: 
 
 подписанное заявителем заявление о государственной регистрации. В заявлении подтверждается, 
что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Рос-
сийской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организацион-
но-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представлен-
ных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достовер-
ны, что при создании юридического лица соблюдён установленный для юридических лиц данной органи-
зационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного 
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фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установлен-
ных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами 
местного самоуправления вопросы создания юридического лица; 
 решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации; 
 учредительные документы юридического лица (подлинники или заверенные нотариусом копии); 
 выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное 
равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица – 
учредителя; 
 документ об уплате государственной пошлины. 

Пошлина за регистрацию индивидуального предпринимателя составляет 400 рублей; за регистрацию 
юридического лица – 2000 рублей. 

Примечание: 
Законодательство РФ не содержит требования по формированию индивидуальным предпринима-

телем уставного капитала. Это означает, что фактически можно начинать свою деятельность даже 
без минимальных «стартовых вложений». При регистрации статуса индивидуального предпринимателя 
по своим обязательствам. Это тот факт риска, на который нужно обратить внимание, особенно если 
есть то, что можно потерять. Законодательство не запрещает индивидуальным предпринимателям 
принимать на работу наёмных работников. 

Следует отметить, что ведение бизнеса в статусе индивидуального предпринимателя, с учё-
том всех нюансов, в большей степени подойдёт для сегмента малого или среднего бизнеса и в первую 
очередь в том случае, если предприниматель единолично, без привлечения партнёров, желает решать 
все возникающие в процессе деятельности проблемы. 

   
Выбор организационно-правовой формы для юридического лица: 
 

Как известно, организационно-правовых форм юридических лиц много, но, на наш взгляд, следует 
остановить своё внимание на обществе с ограниченной ответственностью (ООО). Это наиболее оптимальная 
форма для малого и среднего бизнеса, и большинство организаций в этом сегменте представлены именно 
такой формой. Объясняется это, в первую очередь, простотой создания, оперативностью и высоким уровнем 
управленческого контроля, возможностью относительно простого выхода из состава учредителей. 

Деятельность ООО определяется специальным законом «Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью». Обществом с ограниченной ответственностью признаётся созданное одним или несколькими лица-
ми хозяйственное общество, уставный капитал которого разделён на доли; участники общества не отвечают 
по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 
принадлежащих им долей в уставном капитале общества. 

ООО должно иметь полное и вправе иметь сокращённое фирменное наименование на русском языке. 
Участниками общества могут быть граждане и юридические лица. Закон об ООО не запрещает учреждать 
общество одним лицом. Число участников общества не должно быть более пятидесяти. 

Учредительными документами ООО является устав, в котором должно быть указано: полное и со-
кращённое фирменное наименование общества; сведения о месте нахождения общества; сведения о соста-
ве и компетенции органов общества; сведения о размере уставного капитала общества; права и обязанности 
участников общества и др. Размер уставного капитала общества должен быть не менее чем десять тысяч 
рублей. 

 
Определение видов экономической деятельности (ОКВЭД) 
 

Для осуществления предпринимательской деятельности предприниматель при государственной реги-
страции своей деятельности должен определиться с конкретными видами деятельности, которые он плани-
рует осуществлять. Конкретные виды экономической деятельности устанавливаются в Общероссийском 
классификаторе видов экономической деятельности ОК 004-93. 

При создании организации или регистрации статуса индивидуального предпринимателя или юридическо-
го лица необходимо указать общее количество видов деятельности, которыми юридическое лицо собирается 
заняться. 
  



Выбор системы налогообложения 
 

Следует сказать, что в РФ подавляющее большинство малых и средних предпринимателей работают 
с применением следующих систем налогообложения: 

1) Система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов дея-
тельности (ЕНВД) – около 56% предпринимателей. 

2) Упрощённая система налогообложения (УСН) – около 35% предпринимателей. 
3) Общая система налогообложения – около 8% предпринимателей. 
4) УСН на основе патента – 1,5% предпринимателей. 

Речь о добровольном выборе системы налогообложения  может идти только в случае выбора между приме-
нением УСН или общей системы налогообложения, поскольку применение ЕНВД является обязательным в 
случае принятия соответствующего нормативно-правового акта представительным органом местного само-
управления, органами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. Решение Думы Верхне-
кетского района от 14.10.2008 № 68 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования «Верхнекетский  район». 

Если Вы планируете ведение крупного бизнеса с высоким уровнем доходности, если ваши предпола-
гаемые партнёры будут настаивать на выставлении вами счетов-фактур, чтобы принять «входной» НДС к 
вычету, то придётся остановиться на общей системе налогообложения, т.к. для её применения нет ника-
ких количественных, оборотных и иных критериев-ограничений. 

Если планируется некрупный бизнес, то у Вас есть возможность на упрощённой системе налого-
обложения. Преимущества очевидны. 
Во-первых, вместо налога на прибыль, НДС (кроме таможенного и вытекающего из операций в рамках дого-
вора простого товарищества (доверительного управления)), ЕСН, налога на имущество организации Вы бу-
дете платить единый налог. Налоговая ставка будет составлять 6%, если Вы выберете в качестве объекта 
налогообложения доходы, и 15%, если объектов будут доходы, уменьшенные на величину расходов. Причём 
в ряде регионов данная ставка была снижена до 10 и 5%. Закон Томской области от 07.04.2009 N 51-ОЗ "Об 
установлении на территории Томской области налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложения" 

Напомним, что «упрощенцы» обязаны платить страховые взносы на обязательное пенсионное стра-
хование, а также взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

Во-вторых, организации на УСН не ведут в полном объёме бухучёт, а ведут только учёт основных 
средств и нематериальных активов. 

Правда, применение УСН имеет ряд ограничений. Так, в частности, не могут применять УСН: органи-
зации, имеющие филиалы и представительства; банки; бюджетные учреждения; иностранные организации и 
т.д. 

Также Налоговый кодекс позволяет осуществлять ряд видов деятельности на основе патента. В 
настоящее время таких видов деятельности 69. Уплатив стоимость патента (устанавливается индивидуально 
для каждого вида бизнеса субъектами РФ), предприниматель может осуществлять деятельность без допол-
нительного налогообложения. Закона Томской области от 09.11.2012 N 199-ОЗ «О патентной системе нало-
гообложения». 

Применение патентного УСН освобождает предпринимателей от уплаты ряда налогов – НДФЛ, нало-
га на имущество физических лиц, ЕСН и НДС. 

Важно отметить, что патент действует только на территории того региона, где он выдан. При этом ИП 
вправе подать заявление на получение ещё одного патента для применения УСН на территории другого 
субъекта РФ. 

Индивидуальные предприниматели, которые осуществляют несколько видов деятельности, могут 
также совмещать применение патентной УСН с обычной УСН и иными режимами налогообложения. 

Важным условием применения УСН на основе патента является то, что среднесписочная числен-
ность работников за период, на который выдан патент, не должна превышать 5 человек. 

И, наконец, следует сказать о расчёте стоимости патента. Стоимость патента рассчитывается как 6% 
(ставка налога) умноженные на потенциально возможный годовой доход, установленный законом субъекта 
РФ для конкретного вида деятельности. 

Одним из наиболее распространённых режимов налогообложения является ЕНВД. В первую очередь, 
следует отметить, что ЕНВД, в отличие от УСН, это специальный налоговый режим, который могут приме-
нять индивидуальные предприниматели и организации в отношении определённых видов деятельности. Ре-
шение Думы Верхнекетского района № 68 от 14.10.2008 года. 
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Среди основных преимуществ данного налогового режима – освобождение от уплаты ряда налогов. 
Организации, применяющие ЕНВД, освобождаются от обязанности по уплате налога на прибыль организа-
ций, налога на имущество организаций и единого социального налога. Индивидуальные предприниматели 
соответственно освобождаются от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц, налога на иму-
щество физических лиц и единого социального налога. Кроме того, организации и ИП, применяющие ЕНВД, 
не являются плательщиками НДС. 

Организации, использующие систему налогообложения в виде ЕНВД, обязаны соблюдать правила 
бухучета, объектами которого становятся все операции по доходам или расходам предприятия. 

 Что касается ставки ЕНВД, то она составляет 15% от величины вменённого дохода. В свою очередь, 
вменённый доход равен произведению базовой доходности по определённому виду предпринимательской 
деятельности и величины физического показателя, характеризующего данный вид деятельности.     
Ведение бухгалтерского учёта и предоставление отчётности 
 

В соответствии с законодательством РФ вести бухгалтерский учёт должны все организации (юриди-
ческие лица), находящиеся на территории Российской Федерации. Индивидуальные предприниматели ведут 
учёт доходов и расходов в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ. 

Организации, перешедшие на упрощённую систему налогообложения (УСН), освобождаются от обя-
занности по ведению бухгалтерского учёта. 

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощённую систему налогообло-
жения, ведут учёт доходов и расходов. 

Индивидуальные предприниматели исчисляют налоговую базу по итогам каждого налогового периода 
на основе данных учёта доходов и расходов и хозяйственных операций. Данный порядок распространяется 
на индивидуальных предпринимателей, находящихся только на общей системе налогообложения. 

Таким образом, индивидуальный предприниматель должен вести Книгу учёта доходов и расходов и 
хозяйственных операций. 

 
Федеральный закон от 08.08.2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» (в ред. от 27.12.2009г. № 352-ФЗ) 
 
 
 
 
 

 
Условия программ кредитования малого и среднего предпринимательства 

 
Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предприниматель-

ства» (Корпорация МСП)  создана для оказания поддержки субъектам МСП и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП. Большое внимание уделяется  привлечению денежных средств 
российских, иностранных и международных организаций в целях поддержки субъектов МСП. 

На сайте Корпорации МСП www.corpmsp.ru Вы сможете получить всю необходимую информацию 

по кредитованию. Совместно с Минэкономразвития России и Банком России Корпорация разработала  Про-
грамму стимулирования кредитования субъектов МСП, реализующих проекты в приоритетных отраслях, ко-
торая фиксирует процентную ставку по кредитам в сумме не менее 5 млн рублей для малых предприятий на 
уровне до 10,6% годовых, для средних предприятий – до 9,6% годовых. 
       Кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по Программе получают 
возможность рефинансирования в Банке России по ставке 6,5% годовых, поэтому Программа получила вто-
рое название «Шесть с половиной». В программе участвуют 39  уполномоченных банков. 
 

 

 

 

 

 

 

http://corpmsp.ru/upload/iblock/d37/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%2065%2023032017.pdf
http://corpmsp.ru/upload/iblock/d37/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%2065%2023032017.pdf


РОССЕЛЬХОЗБАНК, ОАО 
ТОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ 

 
636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, д. 49, стр. 1  
Тел………………………………………………………………………………………………….….… (382-58) 2-17-24 
 

Режим работы 
Рабочие дни:  с 09:30 до 18:00 
Выходной: суббота, воскресенье. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС  №8616/0190 СБЕРБАНКА  РОССИИ 
 
636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, д. 51 
 

Режим работы 
Рабочие дни:  с 09:00 до 18:00 
Выходной: суббота, воскресенье. 
 
 
 
 

Отдел ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг» 

 по Верхнекетскому району» 
 

     МФЦ это доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту 
пребывания гражданина. 
    Появление МФЦ существенно упрощает процедуры и сокращает сроки получения гражданами и юридиче-
скими лицами массовых государственных и муниципальных услуг. Работа МФЦ упрощает оформление доку-
ментов, создание общих компьютерных баз данных, с которыми могут работать представители нескольких 
ведомств одновременно. Для получения нужных справок уже не нужно будет искать информацию в картоте-
ках и посылать бумажные письма-запросы. Благодаря МФЦ большинство необходимых справок становится 
возможным оформлять сразу и на месте. 
 
Отдел ОГКУ "ТО МФЦ" по Верхнекетскому району      
 https://mfc.tomsk.ru/-(МФЦ для бизнеса) 
 

 Адрес: 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Таёжная, д.9 
 Время работы: пн-пт 9:00 – 18:00, сб 9:00 – 13:00 
 E-mail: inform1@mfc.tomsk.ru 
 8 (38258) 2-39-15, 2-39-14 (районный номер телефона) 
 8-800-350-08-50 (звонок бесплатный на территории всей Томской области) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mfc.tomsk.ru/current_mfc/otdely/
https://mfc.tomsk.ru/-(МФЦ
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Автономная некоммерческая организация  
«Верхнекетский Центр развития бизнеса» 

 
Директор Гудцева Наталья Федоровна 

636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, д.8 
Тел.:8(38258) 2-10-60.  Адрес эл.почты: ccp04@mail.ru 

 
В Центре Вам окажут следующие услуги: 

 регистрация бизнеса; 

 выбора ОКВЭД; 

 бухгалтерское сопровождение; 

 сдача отчетности по каналам связи; 

 составление деклараций; 

 написание бизнес – плана; 

 подготовка полного пакета документов для участия в конкурсах; 

 консультационная помощь;  

 обучение основам предпринимательства; 

 привлечение дополнительных инвестиций и т.д. 
 

Предприниматель должен быть грамотным и подкованным   во 
всех направлениях: от бухгалтерских расчетов  

до  рекламных акций 

  
 
 
 



 
 

Перечень услуг, предоставляемых на безвозмездной основе 
Автономной некоммерческой организацией «Верхнекетский центр развития 

бизнеса» 
  

1. Консультация по общим вопросам организации предпринимательской деятельности. 

2. Консультация по вопросам участия в районных и областных конкурсах по поддержке мало-
го и среднего бизнеса. 

3. Консультация по вопросам составления бизнес-плана (структура бизнес-
плана, формирование и наполнение основных разделов бизнес-плана, проведение необхо-
димых экономических расчетов, использования современных аналитических систем и т.д.). 

4. Консультация по вопросам подготовки заявок для участия в конкурсах предприниматель-
ских проектов. 

5. Консультация по вопросам государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. 

6. Консультация по выбору вида экономической деятельности в соответствии с Общероссий-
ским классификатором видов экономической деятельности. 

7. Консультация по вопросам выбора организационно-правовой формы ведения бизнеса. 

8. Консультация по вопросам выбора системы налогообложения, налогового учета. 

9. Консультация по бухгалтерскому учету. 

10. Первичная консультация по содействию самозанятости безработных граждан и стимули-
рованию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнитель-
ных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан. 

  

 !!! Услуги по написанию бизнес-плана не входят в перечень бесплатных услуг, предоставляемых 

центром развития бизнеса. 
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Полезные ссылки 
 
 

mb.tomsk.ru – Малый и средний бизнес Томской области 

 

omb-biz.tomsk.ru – Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Томской области  

 
 
 

 Инвестиционный паспорт Верхнекетского района 

 
vkt.tomsk.ru/startsection/informreference/invpassport.php 
 

 Единый реестр мер государственной поддержки 
инвестиционной и предпринимательской деятельности 
в Томской области 

 Субсидия лизинг оборудования 

 Субсидия на проценты по кредиту 

 Субсидии для инвестиционных компаний 

 Субсидия на технологическое присоединение 

 Поручительство Гарантийного фонда 

 Государственная программа финансовой поддержки 

 
https://mb.tomsk.ru/mehanizm-gosudarstvennoj-
podderzhki/edinj-reestr-mer-podderzhki-tomskoj-oblasti/ 
 

 
 
 
 
 

https://mb.tomsk.ru/mehanizm-gosudarstvennoj-podderzhki/subsidirovanie-chasti-zatrat-investicionnh-proektov-realizuemh-s-ispolzovaniem-mehanizma-lizinga/
https://mb.tomsk.ru/mehanizm-gosudarstvennoj-podderzhki/subsidirovanie-chasti-zatrat-svyazannh-s-uplatoj-procentov-po-kreditam/
https://mb.tomsk.ru/mehanizm-gosudarstvennoj-podderzhki/subsidirovanie-chasti-procentnoj-stavki-po-bankovskim-kreditam-zatrat-po-dogovoram-lizinga-i-franchajzinga/
https://mb.tomsk.ru/mehanizm-gosudarstvennoj-podderzhki/subsidirovanie-chasti-razmera-plat-za-tehnologicheskoe-prisoedinenie/
https://mb.tomsk.ru/mehanizm-gosudarstvennoj-podderzhki/poruchitelstvo-garantijnogo-fonda/
https://mb.tomsk.ru/mehanizm-gosudarstvennoj-podderzhki/gosudarstvennaya-programma-finansovoj-podderzhki-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/
https://mb.tomsk.ru/mehanizm-gosudarstvennoj-podderzhki/edinj-reestr-mer-podderzhki-tomskoj-oblasti/
https://mb.tomsk.ru/mehanizm-gosudarstvennoj-podderzhki/edinj-reestr-mer-podderzhki-tomskoj-oblasti/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Администрация Верхнекетского района. 
Отдел социально-экономического развития. 

 
636500,Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, 

ул.Гагарина, д.15, каб.105/108 
 
 

Тел.:8(38258)2-14-84, 2-26-72. 
 

WWW: vkt.tomsk.ru /Администрация-малый бизнес/ 
 


