
‹#›Коммерческое предложение / Название Компании

Ваш логотип
Администрация ЗАТО Северск

Муниципальные меры поддержки бизнеса в ЗАТО 

Северск в условиях распространения 

новой коронавирусной

инфекции COVID-19



Меры поддержки бизнеса в ЗАТО Северск

Предоставление субсидий субъектам МСП, 

занимающимся социально значимыми видами деятельности, 

и стартующему бизнесу

Предоставление микрозаймов на уплату арендных платежей 

на льготных условиях

Отсрочка по уплате арендных платежей муниципального недвижимого 

имущества и земельных участков ЗАТО Северск

Снижение в 2 раза ставки ЕНВД для субъектов МСП

Имущественная поддержка

Льготные микрозаймы резидентам ТОР «Северск»
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Приостановление принятого решения по индексации арендной платы 

за землю и имущество

Реструктуризация задолженности по действующим договорам 

микрозайма



• Субъекты МСП, осуществляющие деятельность в наибольшей степени 
пострадавших отраслях российской экономики (Перечень отраслей утвержден 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434)

• Отсрочка арендных платежей предоставляется на срок с 18 марта 2020 года 
до 1 октября 2020 года

• Задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 2021 г. 
и не позднее 1 января 2023 г. поэтапно не чаще одного раза в месяц, 
равными платежами, размер которых не превышает размера половины 
ежемесячной арендной платы по договору аренды

• Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск: 
Томская область, г.Северск, ул.Лесная, 11а, +7(3823)77-28-29,                              
https://зато-северск.рф/divisions/front/division/id/28

Отсрочка по уплате арендных платежей муниципального недвижимого 

имущества и земельных участков ЗАТО Северск
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https://зато-северск.рф/divisions/front/division/id/28


• Субъекты МСП, осуществляющие деятельность в наибольшей степени 
пострадавших отраслях российской экономики (Перечень отраслей утвержден 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434)

• Микрозайм в размере до 300 тысяч рублей, на срок до 24 месяцев, 
без обеспечения, под ставку ключевая ставка Банка России

• Приостановление исполнения обязательств по договору микрозайма на срок 
не более 6 месяцев

• Уменьшение размера платежей по договору микрозайма. 
Договор займа должен быть заключен ранее 3 апреля 2020 года. Заемщику 
необходимо обратиться с заявлением в срок не позднее 30 сентября 2020 года. 

• Фонд «Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего 
предпринимательства ЗАТО Северск»: 
Томская область, г.Северск, ул.Победы, 27а, +7(3823)77-54-78, https://frmsp.ru/

Предоставление микрозаймов на уплату арендных платежей 

на льготных условиях

Реструктуризация задолженности по действующим договорам 

микрозайма
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https://frmsp.ru/


• Субъекты МСП, занимающиеся социально-значимыми видами деятельности, 

• Субъекты МСП вновь зарегистрированные на территории ЗАТО Северск или 
действующие менее одного года (стартующий бизнес)

• Субсидия в размере до 1,5 млн. руб. на возмещение затрат субъектов МСП, 
занимающихся социально-значимыми видами деятельности, 

• Субсидия в размере до 500 тыс. руб. на финансовое обеспечение затрат 
субъектов МСП (стартующий бизнес)

• Отдел поддержки предпринимательства и привлечения инвестиций 
Комитета экономического развития Администрации ЗАТО Северск: 
Томская область, г.Северск, просп.Коммунистический, 51, 
+7(3823)77-38-66, 77-38-68, 77-38-43, 77-38-02, https://бизнес.зато-северск.рф
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Предоставление субсидий субъектам МСП, занимающимся социально-

значимыми видами деятельности, и стартующему бизнесу

https://бизнес.зато-северск.рф/


Городской 

бизнес-инкубатор

Площадь, предназначенная для размещения 

резидентов - 674,2  кв.м.

Ставка арендной платы за кв.м/мес.:

1-й год - 40% от стоимости аренды = 18,38 руб. 

2-й год - 60% от стоимости аренды = 27,57 руб. 

3-й год - 100% от стоимости аренды = 45,95 руб.

Технопарковая 

зона

Площадь, предназначенная для размещения 

резидентов – 15 529,7 кв.м.

Ставка арендной платы в месяц, за кв.м:

1-й год - 20% от стоимости аренды = 9,19 руб. 

2-й год - 40% от стоимости аренды = 18,38 руб. 

3-й год - 60% от стоимости аренды = 27,57 руб.

4-й год - 80% от стоимости аренды = 36,76 руб. 

5-й год - 100% от стоимости аренды = 43,76 руб.

• Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Агентство развития 
предпринимательства – Северск»
Томская область, г.Северск, ул.Победы, 27а, +7(3823)77-59-78, http://arp-seversk.ru 6

Имущественная поддержка

http://arp-seversk.ru/


• Субъекты МСП, включенные в реестр резидентов территорий опережающего 
социально-экономического развития «Северск»

• Микрозайм в размере до 5 млн. руб. на срок до 24 месяцев, 
под ставку = ½ ключевой ставки Банка России

• Фонд «Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего 
предпринимательства ЗАТО Северск»: 
Томская область, г.Северск, ул.Победы, 27а, +7(3823)77-54-78, https://frmsp.ru/
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Льготные микрозаймы резидентам ТОР «Северск»

https://frmsp.ru/


Сайт

Официальный сайт 

Администрации ЗАТО Северск, 

раздел «Бизнес» -

«Инвестиционная поддержка 

Администрации ЗАТО Северск»

https://бизнес.зато-северск.рф

Социальные сети

Страницы в социальных сетях:

«В Контакте» - группа 

«Бизнес-сообщество ЗАТО 

Северск»

https://vk.com/business.zatoseversk

«Instagram» - Аккаунт 

«business.zato_seversk» 

https://www.instagram.com/business.

zato_seversk/

Мобильный мессенджер

Группы в мобильном 

мессенджере WhatsApp:

«Бизнес-сообщество Северска»,

«Социальные предприниматели 

Северска»

Источники информирования бизнеса
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https://бизнес.зато-северск.рф/
https://vk.com/business.zatoseversk
https://www.instagram.com/business.zato_seversk/

