Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области в условиях сложной
экономической ситуации.
Федеральные меры
№
п/п

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого
распространяется

Исполнитель

Новые антикризисные меры
1

Кредитные каникулы

Индивидуальные предприниматели и компании малого
и среднего бизнеса могут претендовать на кредитные
каникулы, по договорам выданным до 01 марта 2022 г.
Основное условие — наличие вида деятельности в перечне
пострадавших отраслей в соответствии с Постановлением
Правительство РФ от 10.03.2022 №337.

Субъекты МСП
состоящие в едином
реестре ФНС

Кредитные
организации,
микрофинансовые
организации.

2

Программа льготного кредитования
субъектов МСП

Предоставление оборотных и инвестиционных кредитов
Субъектам МСП.
Оборотное кредитование:
- размер процентной ставки 15% для малых предприятий,
13,5% для средних предприятий.
- срок кредитования 1 год.
- общий объем программы 340 млрд. рублей.
Инвестиционное кредитование:
- размер процентной ставки 15% для малых предприятий,
13,5% для средних предприятий.
- срок кредитования 3 года.
- общий объем программы 335 млрд. рублей.
Итого общий объем программы 675 млрд. рублей

Субъекты МСП,
состоящие в едином
реестре ФНС

Центральный Банк
РФ, АО «Корпорация
МСП»,
Уполномоченные
кредитные
организации

3

Продление лицензий

Юридические лица и
ИП

Продлевается
автоматически

4

Отмена штрафов по госконтрактам

Продление срока действия лицензий и других видов
разрешительных документов на 12 месяцев.
Упрощенная схема получения или переоформления
лицензий и других видов разрешительных документов.
Перенос на 1 год необходимости прохождения
подтверждения соответствия продукции.
Бессрочный порядок списания штрафов и пеней с
подрядчиков, нарушивших обязательства по
государственному или муниципальному контракту из-за
внешних санкций на основании письменного обоснования.

Юридические лица и
ИП

Госзаказчики

1

№
п/п
5

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

Мораторий на проведение плановых
проверок, освобождение от налогового,
валютного и других видов
государственного и муниципального
контроля

На срок до 31.12.2024 года

6

Мораторий на проведение в 2022 году
плановых контрольных(надзорных)
мероприятий, плановых проверок при
осуществлении видов государственного
контроля(надзора), муниципального
контроля

Определен перечень объектов контроля, отнесенных к
категории чрезвычайно высокого риска, в отношении
которых
допускается
проведение
запланированных
плановых контрольных(надзорных) мероприятий в рамках
федерального
государственного
санитарноэпидемиологического
контроля,
государственного
пожарного надзора:
- образование;
- деятельность по организации отдыха и оздоровления детей;
- деятельность по организации общественного питания
детей;
- родильные дома, перинатальные центры;
- социальные услуги с обеспечением проживания;
-деятельность по водоподготовке и водоснабжению.
В рамках федерального государственного ветеринарного
контроля (надзора) установлена возможность проводить
запланированные проверки в отношении деятельности по
содержанию, разведению и убою свиней.
В рамках федерального государственного надзора в области
промышленной безопасности установлена возможность
проводить запланированные проверки в отношении
объектов, отнесенных ко II классу опасности.
Установлена
возможность
замены
контрольного
мероприятия на профилактический визит.

7

Продление срока исполнения
предписаний, выданных
контролирующими органами

Автоматическое продление до 90 календарных дней.
По ходатайству контролируемого лица контролирующий
орган в течении 5 рабочих дней со дня регистрации
ходатайства вправе дополнительно продлить срок
исполнения предписания.

На кого
распространяется

Исполнитель

Организации,
осуществляющие
деятельность в области
информационных
технологий, имеющих
государственную
регистрацию
Юридические лица и
ИП

Контрольнонадзорные органы

Юридические лица и
ИП

Контрольнонадзорные органы

Контрольнонадзорные органы

2

№
п/п
8

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого
распространяется

Исполнитель

Компенсации расходов на систему
быстрых платежей

Продление на 6 месяцев программы компенсации расходов
на использование отечественной системы быстрых
платежей.

Субъекты МСП

Министерство
экономического
развития РФ

9

Отсрочка уплаты утилизационного
сбора для автопроизводителей

Перенос срок уплаты утилизационного сбора за IV квартал
2021 года, I–III кварталы 2022 года на декабрь 2022 года.

Юридические лица и
ИП, осуществляющие
деятельность по
производительности
автомобильной техники

Министерство
промышленности и
торговли РФ

10

Компенсация части затрат на
производство и реализацию продукции

Увеличение размера возмещения с 2 тыс. (в настоящее
время) до 2,5 тыс. рублей за тонну хлеба и хлебобулочных
изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток).

Министерство
сельского хозяйства
РФ

11

Мораторий на соблюдение
обязательных требований,
регламентирующих обращение
лекарственных препаратов для
медицинского потребления,
медицинских изделий и
биомедицинских клеточных продуктов

В период с 01.03.2022 до 01.03.2023

12

Поддержка системообразующих
компаний

Предоставление государственных гарантий, необходимых
для реструктуризации кредитов или получения новых, а
также субсидии на возмещение затрат и упрощение доступа
к господдержке.

Юридические лица и
ИП, осуществляющие
деятельность по
производству и
реализации
хлебобулочных изделий
Юридические лица и
ИП, осуществляющие
деятельность по
обращению
лекарственных
препаратов для
медицинского
потребления,
медицинских изделий и
биомедицинских
клеточных продуктов
Системообразующие
компании, прошедших
отбор на право
получения меры
поддержки

Министерство
здравоохранения РФ

Министерство
экономического
развития РФ

3

№
п/п

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого
распространяется

Исполнитель

Действующие меры
13

Льготные кредиты
сельхозтоваропроизводителям

Предоставление
льготных
кредитных
средств
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за
исключением
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов),
организациям
и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
производство,
первичную
и
(или)
последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной
продукции и ее реализацию, по льготной ставке.
Общие условия льготного кредитования:
- размер процентной ставки до 5% годовых;
- срок кредитования: пополнение оборотных средств до 1
года, инвестиционные цели до 15 лет.

14

Гарантийная поддержка субъектов
МСП

Предоставление независимых гарантий Корпорации для
обеспечения кредитов (займов) малому и среднему
предпринимательству
в
финансовых
организацияхпартнерах.
Независимая гарантия в размере до:
‒ 50% суммы кредита в рамках базовых гарантийных
продуктов, антикризисных гарантийных продуктов;
‒ 70% суммы кредита/банковской гарантии в рамках
продуктов гарантийных продуктов для субъектов МСПучастников закупок;
‒ 70/100% от суммы кредита в рамках гарантийных
продуктов для высокотехнологичного сектора.

15

Лизинг оборудования

Лизинг оборудования по льготным ставкам.
Ставка удорожания:
- 6% для отечественного оборудования
- 8% для импортного оборудования.
Минимальная сумма финансирования – 2,5 млн руб.
Максимальная – 50 млн руб.

Сельскохозяйственные
товаропроизводители
(за исключением
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов),
организации и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
производство,
первичную и (или)
последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной
продукции и ее
реализацию
Субъекты МСП,
состоящие в едином
реестре ФНС

Субъекты МСП,
состоящие в едином
реестре ФНС

Министерство
сельского хозяйства
РФ,
Уполномоченные
кредитные
организации

АО «Корпорация
МСП»,
Уполномоченные
кредитные
организации-партнеры

Дочерняя лизинговая
компания АО
«Корпорации МСП»:
АО «РЛК Ярославской
области»

4

№
п/п

Мера поддержки

16

Льготные займы по программе
«Проекты развития»

17

Льготные займы по программе
«Комплектующие изделия»

18

19

Краткое описание (условия)
Срок лизинговой поддержки – до 84 месяцев, авансовый
платеж от 0% (при наличии поручительства региональной
гарантийной организации – РГО)
Условия предоставления:
- ставка – от 1 до 3 % годовых;
- сумма займа - от 50 до 500 млн. руб.;
- срок займа - до 5 лет.;
- софинансирование не менее 50% от стоимости проекта;
- обеспечение займа – банковская гарантия, поручительство
уполномоченных
финансовых
организаций
или
имущественный залог;
- целевое назначение – приобретение производственного
оборудования.

На кого
распространяется

Исполнитель

Промышленные
предприятия

Фонд развития
промышленности
России

Условия предоставления:
- ставка – от 1 до 3 % годовых;
- сумма займа - от 50 до 500 млн. руб.;
- срок займа - до 5 лет.;
- софинансирование не менее 20% от стоимости проекта;
- обеспечение займа – банковская гарантия, поручительство
уполномоченных
финансовых
организаций
или
имущественный залог;
- целевое назначение – приобретение производственного
оборудования.

Промышленные
предприятия

Фонд развития
промышленности
России

Льготные займы по программе
«Конверсия»

Условия предоставления:
- ставка – от 1 до 3 % годовых;
- сумма займа - от 80 до 750 млн. руб.;
- срок займа - до 5 лет.;
- софинансирование не менее 20% от стоимости проекта;
- обеспечение займа – банковская гарантия, поручительство
уполномоченных
финансовых
организаций
или
имущественный залог;
- целевое назначение – разработка и запуск в производство
новой продукции.

Предприятия ОПК

Фонд развития
промышленности
России

Льготные займы по программе
«Производительность труда»

Условия предоставления:
- ставка – 1 % годовых;
- сумма займа - от 50 до 300 млн. руб.;
- срок займа - до 5 лет.;

Промышленные
предприятия

Фонд развития
промышленности
России

5

№
п/п

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого
распространяется

Исполнитель

- софинансирование не менее 20% от стоимости проекта;
- обеспечение займа – банковская гарантия, поручительство
уполномоченных
финансовых
организаций
или
имущественный залог;
- целевое назначение – реализация мероприятий,
направленных на повышение производительности труда на
предприятии.
20

Льготные займы по программе
«Цифровизация промышленности»

Условия предоставления:
- ставка – от 1 до 3 % годовых;
- сумма займа - от 20 до 500 млн. руб.;
- срок займа - до 5 лет.;
- софинансирование не менее 20% от стоимости проекта;
- обеспечение займа – банковская гарантия, поручительство
уполномоченных
финансовых
организаций
или
имущественный залог;
- целевое назначение – внедрение цифровых и
технологических решений, призванных оптимизировать
производственные процессы на предприятии.

Промышленные
предприятия

Фонд развития
промышленности
России

21

Льготные займы по программе
«Производительность труда»

Условия предоставления:
- ставка – 1 % годовых;
- сумма займа - от 50 до 1000 млн. руб.;
- срок займа - до 5 лет.;
- софинансирование не менее 60% от стоимости проекта;
- обеспечение займа – банковская гарантия, поручительство
уполномоченных
финансовых
организаций
или
имущественный залог;
- целевое назначение – производство компонентной базы для
автомобильной и сельскохозяйственной техники.

Промышленные
предприятия

Фонд развития
промышленности
России

22

Льготные займы по программе
«Лизинг»

Условия предоставления:
- ставка – от 1 до 3 % годовых;
- сумма займа - от 5 до 500 млн. руб.;
- срок займа - до 5 лет.;
- софинансирование не менее 55% от стоимости проекта;
- обеспечение займа – банковская гарантия, поручительство
уполномоченных
финансовых
организаций
или
имущественный залог;

Промышленные
предприятия

Фонд развития
промышленности
России

6

№
п/п

Мера поддержки

23

Льготные займы по программе
«Станкостроение»

24

Льготные займы по программе
«Маркировка»

25

Льготные займы по программе
«Приоритетные проекты»

Краткое описание (условия)
- целевое назначение – оплата авансового платежа в пользу
лизинговой
компании по договору приобретения
производственного оборудования.
Условия предоставления:
- ставка – от 1 до 3 % годовых;
- сумма займа - от 50 до 500 млн. руб.;
- срок займа - до 7 лет.;
- софинансирование не менее 20 % от стоимости проекта;
- обеспечение займа – банковская гарантия, поручительство
уполномоченных
финансовых
организаций
или
имущественный залог;
- целевое назначение – на технологическое перевооружение
и модернизацию производства оборудования и инженерного
программного обеспечения, в рамках создания или
модернизации станкостроительных производств.
Условия предоставления:
- ставка –1 % годовых;
- сумма займа - от 5 до 50 млн. руб.;
- срок займа - до 2 лет.;
- софинансирование не требуется;
- обеспечение займа – банковская гарантия, поручительство
уполномоченных финансовых организаций;
- целевое назначение – приобретение оборудования для
маркировки лекарственных средств, молока и воды.
Условия предоставления:
- ставка – от 1 до 3 % годовых;
- сумма займа - от 500 до 2000 млн. руб.;
- срок займа - до 7 лет.;
- софинансирование не менее 20 % от стоимости проекта;
- обеспечение займа – банковская гарантия, поручительство
уполномоченных
финансовых
организаций
или
имущественный залог;
- целевое назначение – реализация проектов, реализуемых в
приоритетных направлениях российской промышленности и
направленных на импортозамещение, внедрение наилучших
доступных технологий, а также на локализацию и создание
серийного
производства
конкурентоспособной
высокотехнологичной критически важной промышленной
продукции.

На кого
распространяется

Исполнитель

Станкостроительные
предприятия

Фонд развития
промышленности
России

Промышленные
предприятия

Фонд развития
промышленности
России

Промышленные
предприятия

Фонд развития
промышленности
России
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№
п/п
26

27

Мера поддержки
Льготные займы по программе
«Экологические проекты»

Льготные займы по программе
«Противоэпидемические проекты»

Краткое описание (условия)
Условия предоставления:
- ставка – от 1 до 3 % годовых;
- сумма займа - от 50 до 1000 млн. руб.;
- срок займа - до 7 лет.;
- софинансирование не менее 20 % от стоимости проекта;
- обеспечение займа – банковская гарантия, поручительство
уполномоченных
финансовых
организаций
или
имущественный залог;
- целевое назначение – реализация проектов, направленных
на минимизацию негативного воздействия на окружающую
среду, снижение выбросов опасных загрязняющих веществ,
строительство и реконструкцию (модернизацию) очистных
сооружений.
Условия предоставления:
- ставка – 1% годовых;
- сумма займа - от 10 до 500 млн. руб.;
- срок займа - до 2 лет.;
- софинансирование не требуется;
- обеспечение займа – банковская гарантия, поручительство
уполномоченных
финансовых
организаций
или
имущественный залог, для финансово устойчивых компаний
не требуется;
- целевое назначение – организация выпуска оборудования и
продукции для выявления, профилактики и лечения
эпидемических заболеваний, а также производства средств
индивидуальной защиты, лекарственных средств и
медицинских изделий.

На кого
распространяется

Исполнитель

Промышленные
предприятия

Фонд развития
промышленности
России

Промышленные
предприятия

Фонд развития
промышленности
России

Региональные меры
Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого
распространяется

Исполнитель

Субъекты МСП,
основной или
фактический вид
деятельности которых
классифицируется в

Фонд содействия
предпринимательству
(МКК)

Новые антикризисные меры
28

Займ «Стабильный бизнес»

Сумма займа: от 100 000 рублей до 2 500 000 рублей
включительно.
Размер процентной ставки: 5% годовых.
Целевое использование: пополнение оборотных средств,
приобретение основных средств.

8

Мера поддержки

Краткое описание (условия)
Срок займа: 24 месяца.
Обеспечение: поручительство физических (юридических
лиц), имущественный залог.

29

30

Займ «Проекты туризма»

Льготные
займы
по
«Оборотный капитал

Сумма займа: от 200 000 рублей до 3 000 000 рублей
включительно.
Размер процентной ставки: 1% годовых.
Целевое использование: пополнение оборотных и
основных средств.
Срок займа: 84 месяца.
Обеспечение: поручительство физических (юридических
лиц), имущественный залог.
программе Условия предоставления:
- ставка - 1,5% годовых;
- сумма займа - от 5 до 20 млн. руб.;
- срок займа - до 24 мес.;
- обеспечение займа – банковская гарантия, поручительство
уполномоченных финансовых организаций.
- целевое назначение - пополнение оборотных средств.

На кого
распространяется
соответствии с Разделом
B, D, E, F, G, H, I (класс
56), J, L (подкласс 68.2),
М (за исключением
класса 72), N (за
исключением лизинга и
групп 82.11, 82.91), P, Q
(класс 86), R (за
исключением класса 92 и
подкласса 93.1), S (класс
95, 96) «ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2)
Общероссийского
классификатора видов
экономической
деятельности».
Субъекты МСП,
зарегистрированные и
осуществляющие свою
деятельность на
территории Тверской
области и реализующие
проекты в сфере туризма
(создание кемпингов).
Субъекты
предпринимательства,
имеющие в качестве
основного вида
деятельности по
ОКВЭД2:
Раздел С
«Обрабатывающие
производства»;
Раздел D: Класс 35.2
«Производство и
распределение
газообразного топлива»
Раздел I: Класс 55
«Деятельность по

Исполнитель

Фонд содействия
предпринимательству
(МКК)

Фонд развития
промышленности
Тверской области

9

Мера поддержки

31

Льготные
займы
по
«Промышленная ипотека»

Краткое описание (условия)

программе Условия предоставления:
- ставка – 1 % годовых;
- сумма займа - от 20 до 80 млн. руб.;
- срок займа - до 10 лет.;
- софинансирование не менее 20% от стоимости проекта;
- обеспечение займа – банковская гарантия, поручительство
уполномоченных финансовых организаций;

На кого
распространяется
предоставлению мест для
временного проживания»
Раздел R: Класс 91
«Деятельность
библиотек, архивов,
музеев и прочих объектов
культуры»,
Класс 93 «Деятельность в
области спорта, отдыха и
развлечений»
41.20 Строительство
жилых и нежилых
зданий;
- 49.4 Деятельность
автомобильного
грузового транспорта и
услуги по перевозкам;
- 52.1 Деятельность по
складированию и
хранению;
- 56.1 Деятельность
ресторанов и услуги по
доставке продуктов
питания;
- 68.2 Аренда и
управление собственным
или арендованным
недвижимым
имуществом;
- 86.1 Деятельность
больничных
организаций.
Промышленные
предприятия Тверской
области

Исполнитель

Фонд развития
промышленности
Тверской области

10

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого
распространяется

Исполнитель

Промышленные
предприятия Тверской
области

Фонд развития
промышленности
Тверской области

Юридические лица (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
реализующие на
территории Тверской
области инвестиционный
проект, в отношении
которых принято
решение о
предоставлении
юридическому лицу
права на получение
субсидии
Субъекты МСП Тверской
области

Министерство
экономического
развития Тверской
области

- целевое назначение – строительство производственных
помещений.
32

Льготные займы по программе
«Импортозамещение»

Условия предоставления:
- ставка – 1 % годовых;
- сумма займа - от 10 до 25 млн. руб.;
- срок займа - до 5 лет.;
- софинансирование не требуется;
- обеспечение займа – банковская гарантия,
поручительство
уполномоченных
финансовых
организаций;
- целевое назначение – локализация производства
импортозамещающей продукции.

33

Предоставление субсидии на
возмещение части затрат, связанных с
уплатой процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях на капитальные
вложения в рамках реализации
инвестиционных проектов

Министерство экономического развития Тверской области
осуществляет предоставление субсидий исходя из
фактически уплаченных получателем субсидии процентов
в соответствии с кредитным договором.
(проект постановления Правительства Тверской области).

34

Отсрочка по уплате арендных
платежей за пользование
государственным имуществом

35

Рекомендации органам местного
самоуправления муниципальных
образований Тверской области о

Министерство имущественных и земельных отношений
Тверской области по заявлениям арендаторов путем
заключения дополнительных соглашений к договорам
аренды за пользование государственным имуществом
сроком на 6 месяцев с 1 апреля по 30 сентября 2022 года с
последующей возможностью предоставления рассрочки
платежа.
Органы местного самоуправления муниципальных
образований Тверской области по заявлениям арендаторов
путем заключения дополнительных соглашений к

Субъекты МСП Тверской
области

Министерство
имущественных и
земельных
отношений Тверской
области
Органы местного
самоуправления
муниципальных

11

Мера поддержки
предоставлении отсрочки по уплате
арендных платежей за пользование
муниципальным имуществом
36

Поддержка владельцев коммерческой
недвижимости (торговых и
развлекательных комплексов),
предоставляющих помещения
субъектам МСП в аренду, при условии
предоставления помещений
арендаторам на льготных условиях

37

Оказание консультативной поддержки
относительно мер государственной,
региональной поддержки и
регулирования предпринимательской
деятельности

Краткое описание (условия)
договорам аренды за пользование муниципальным
имуществом сроком на 6 месяцев с 1 апреля по 30 сентября
2022 года с последующей возможностью предоставления
рассрочки платежа
Министерство экономического развития Тверской области
осуществляет предоставление субсидий арендодателям
недвижимого имущества на возмещение недополученных в
2022 году доходов по аренде.
Субсидия предоставляется в размере 25% фактически
уплаченного арендодателем налога на имущество
организаций за 2021 год, но не более суммы
недополученных доходов.
Субсидия предоставляется при условии сохранения
арендодателем по состоянию на 1 января 2023 года не менее
80 % площадей объекта недвижимого имущества,
предоставляемого в аренду (субаренду), по отношению к
площадям
объекта
недвижимого
имущества,
предоставляемого в аренду (субаренду) по состоянию на 1
марта 2022 года (проект постановления Правительства
Тверской области).
Создание на базе Венчурный фонд Тверской области
Центра компетенций по поддержке экспорта в целях
оказания
информационно-аналитической,
консультационной
и
организационной
поддержки
внешнеэкономической деятельности субъектов МСП,
оказания содействия выходу экспортно-ориентированных
субъектов
МСП
на
внутрирегиональный
и
межрегиональный рынки, а также координация мер
поддержки экспорта и развития несырьевого экспорта.
Создание на базе ФРП Центра внутрирегиональной
кооперации в целях повышения производственных
компетенций предприятий Тверской области, а также
оказания содействия предприятиям Тверской области при
выходе на внутрирегиональный и межрегиональный рынки.

На кого
распространяется

Исполнитель
образований
Тверской области

Юридическое лицо, (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
являющееся
плательщиков налога на
имущество организаций
в отношении объекта
(объектов) недвижимого
имущества,
расположенного
(расположенных) на
территории Тверской
области, площади
которого предоставлены
в аренду (субаренду)
Субъекты МСП Тверской
области, физические
лица, заинтересованные в
начале осуществления
предпринимательской
деятельности, а также
применяющим
специальный налоговый
режим «Налог на
профессиональный
доход»

Министерство
экономического
развития Тверской
области

Венчурный фонд
Тверской области,
ФРП,

Создание на базе ФРП Центра компетенций по разработке
новых продуктов в целях оказания содействия
предприятиям Тверской области в вопросах получения

12

Мера поддержки

38

Оказание содействия по вопросам
оформления и выдачи Тверской
торгово-промышленной палатой
заключений о свидетельствовании
обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажора) по договорам
(контрактам), заключенным в рамках
внутрироссийской экономической
деятельности

39

Рекомендации органам местного
самоуправления муниципальных
образований Тверской области о
необходимости закупки продукции
переработки древесины, отходов
деревообрабатывающего производства
для обеспечения муниципальных нужд
муниципальных образований Тверской
области
Оказание содействия в получении
заключения о подтверждении
производства промышленной
продукции на территории Российской
Федерации в соответствии с
постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.07.2015
№ 719 «О подтверждении
производства промышленной
продукции на территории Российской
Федерации»
Оказание методического содействия в
получении в Министерстве
промышленности и торговли
Российской Федерации лицензий на

40

41

Краткое описание (условия)
патентов и сертификации новой продукции, оказания
содействия в реализации проектов, направленных на
создание продуктов из списка Отраслевых планов
импортозамещения,
разработанных
Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации.
Министерство экономического развития Тверской области
по обращениям

Органы местного самоуправления муниципальных
образований Тверской области путем заключения
муниципальных контрактов(договоров).

Министерство промышленности и торговли Тверской
области по обращениям

Министерство промышленности и торговли Тверской
области по заявлениям

На кого
распространяется

Исполнитель

Предприятия Тверской
области

Министерство
экономического
развития Тверской
области

Предприятия Тверской
области,
осуществляющие
деятельность в сфере
производства продукции
переработки древесины,
отходов
деревообрабатывающего
производства
Субъекты МСП и
предприятия Тверской
области

Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Тверской области

Субъекты МСП и
предприятия Тверской
области,
осуществляющих

Министерство
промышленности и
торговли Тверской
области

Министерство
промышленности и
торговли Тверской
области

13

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого
распространяется

Исполнитель

Министерство лесного комплекса Тверской области путем
заключения дополнительных соглашений к договорам
аренды земельных участков

деятельность по
производству
лекарственных средств
для медицинского
применения
Субъекты МСП и
предприятия Тверской
области, заключившие
договора аренды лесных
участков
Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели

Министерство
лесного комплекса
Тверской области

производство лекарственных средств
для медицинского применения

42

43

Перенос сроков внесения арендных
платежей по договорам аренды лесных
участков в части, поступающей в
областной бюджет Тверской области,
на декабрь 2022 года
Создание оперативной группы при
региональном Штабе обеспечения
высоких темпов социальноэкономического развития Тверской
области

Анализ рисков при ведении предпринимательской
деятельности и предложения по их минимизации в разрезе
отраслей экономики, муниципальных
образований
Тверской области, субъектов МСП и предприятий Тверской
области

Министерство
экономического
развития Тверской
области

Действующие меры
44

Займ «Социальный предприниматель»

Сумма займа: от 200 000 рублей до 5 000 000 рублей
Субъекты МСП,
включительно.
признанные социальными
Размер процентной ставки: 1 % годовых.
предприятиями в
Целевое использование: пополнение оборотных средств, порядке, установленном
приобретение основных средств.
Приказом
Срок займа: оборотные цели – 18 мес., приобретение
Минэкономразвития
основных средств – 36 мес.
России от 29.11.2019 №
Обеспечение:
773, и указанный статус
– от 200 000 рублей до 500 000 рублей: обеспечение
которых отражен в
поручительство физических (юридических лиц);
реестре Субъектов МСП
– от 500 001 рубля до 5 000 000 рублей: поручительство
физических лиц (юридических лиц) и залог движимого
имущества (транспортные средства, специализированная
техника, оборудование).

45

Займ «Старт»

Сумма займа: от 200 000 рублей до 2 000 000 рублей
Вновь
включительно.
зарегистрированные
Размер процентной ставки: 2% годовых.
Субъекты МСП, срок
Целевое использование: пополнение оборотных средств, деятельности которых не
приобретение основных средств.
превышает 1 года на дату
Срок займа: оборотные цели – 18 мес., приобретение подачи заявления на заем,
основных средств – 36 мес.
вид деятельности

Фонд содействия
предпринимательству
(МКК)

Фонд содействия
предпринимательству
(МКК)

14

Мера поддержки

46

47

Займ «Моногород»

Займ «Стандарт»

Краткое описание (условия)

На кого
распространяется

Обеспечение:
– от 200 000 рублей до 500 000 рублей: обеспечение
поручительство физических (юридических лиц);
– от 500 001 рубля до 2 000 000 рублей: поручительство
физических лиц (юридических лиц) и залог движимого
имущества (транспортные средства, специализированная
техника, оборудование).

которых указан в
финансовых продуктах
«Приоритет» и
«Стандарт»

Сумма займа: от 200 000 рублей до 5 000 000 рублей
включительно.
Размер процентной ставки: 2% годовых.
Целевое использование: пополнение оборотных средств,
приобретение основных средств, рефинансирование.
Срок займа: оборотные цели – 18 мес., приобретение
основных средств – 36 мес.
Обеспечение: поручительство физических (юридических
лиц), имущественный залог.

Субъекты МСП,
зарегистрированные и
осуществляющие свою
деятельность на
территориях
монопрофильных
муниципальных
образований Тверской
области, вид
деятельности которых
указан в финансовых
продуктах «Приоритет» и
«Стандарт».
Субъекты МСП,
основной или
фактический вид
деятельности которых
классифицируется в
соответствии с Разделом
B, D, E, F, G, H, I (класс
56), J, L (подкласс 68.2),
М (за исключением
класса 72), N (за
исключением лизинга и
групп 82.11, 82.91), P, Q
(класс 86), R (за
исключением класса 92 и
подкласса 93.1), S (класс
95, 96) «ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2)
Общероссийского
классификатора видов

Сумма займа: от 200 000 рублей до 5 000 000 рублей
включительно.
Размер процентной ставки: 9,5% годовых.
Целевое использование: пополнение оборотных средств,
приобретение основных средств, рефинансирование.
Срок займа: оборотные цели – 18 мес., приобретение
основных средств – 36 мес.
Обеспечение: поручительство физических (юридических
лиц) и имущественный залог.

Исполнитель

Фонд содействия
предпринимательству
(МКК)

Фонд содействия
предпринимательству
(МКК)

15

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого
распространяется

Исполнитель

экономической
деятельности».
48

49

50

51

Займ «Приоритет»

Займ «Приоритет +»

Займ «Доверие»

Займ «Самозанятость»

Сумма займа: от 200 000 рублей до 5 000 000 рублей
включительно.
Размер процентной ставки: 4,5% годовых.
Целевое использование: пополнение оборотных средств,
приобретение основных средств, рефинансирование.
Срок займа: оборотные цели – 18 мес., приобретение
основных средств – 36 мес.
Обеспечение: поручительство физических (юридических
лиц) и имущественный залог.
Сумма займа: от 200 000 рублей до 5 000 000 рублей
включительно.
Размер процентной ставки: 3% годовых.
Целевое использование: пополнение оборотных средств,
приобретение основных средств, рефинансирование.
Срок займа: оборотные цели – 18 мес., приобретение
основных средств – 36 мес.
Обеспечение: поручительство физических (юридических
лиц) и имущественный залог.

Сумма займа: от 200 000 рублей до 500 000 рублей
включительно.
Размер процентной ставки: 9,5% годовых.
Целевое использование: пополнение оборотных средств,
приобретение основных средств.
Срок займа: 18 мес.
Обеспечение: поручительство физических (юридических
лиц).
Сумма займа: от 50 000 рублей до 500 000 рублей
включительно.
Размер процентной ставки: 1% годовых.

Субъект МСП
осуществляет
экономическую
деятельность в
приоритетных
направлениях.

Фонд содействия
предпринимательству
(МКК)

Субъект МСП
зарегистрирован 3 и
более года до даты
обращения за займом и
ведет непрерывно не
менее 3 лет подряд
безубыточную
хозяйственную
деятельность в
соответствии с Разделом
А, С «ОК 029-2014
(КДЕС Ред.2)
Общероссийского
классификатора видов
экономической
деятельности».

Фонд содействия
предпринимательству
(МКК)

Субъекты МСП, вид
деятельности которых
указан в финансовых
продуктах «Приоритет» и
«Стандарт»

Фонд содействия
предпринимательству
(МКК)

Самозанятые граждане –
физические лица, не
являющиеся

Фонд содействия
предпринимательству
(МКК)

16

Мера поддержки

Краткое описание (условия)
Целевое использование: пополнение оборотных средств,
приобретение основных средств.
Срок займа: 24 месяца.
Обеспечение: от 50 000 рублей до 250 000 рублей
(включительно): обеспечение не требуется;
– от 250 001 рубля до 500 000 рублей (включительно):
поручительство (физических лиц, юридических лиц) или
залог движимого имущества (транспортные средства,
специализированная техника, оборудование).

52

Предоставление поручительств

Предоставление
поручительств
по
обязательствам
субъектов малого и среднего предпринимательства перед
кредиторами по кредитным договорам, договорам о
предоставлении
банковской
гарантии,
договорам
финансовой аренды (лизинга).
Предельные размеры поручительств:
‒ 50% суммы договора финансирования для Субъектов
МСП осуществляющих деятельность торговли и услуг, но
не более 20 млн. рублей суммы поручительства;
‒ 70% суммы договора финансирования для Субъектов
МСП приоритетных видов деятельности, но не более 25
млн. рублей суммы поручительства.

53

Льготные
займы
по
программе Условия предоставления:
«Проекты
пищевой
и - ставка – от 1 до 5 % годовых;
перерабатывающей промышленности» - сумма займа - от 10 до 50 млн. руб.;
- срок займа - до 5 лет.;
- софинансирование не менее 50% от стоимости проекта;

На кого
распространяется
индивидуальными
предпринимателями,
применяющие
специальный налоговый
режим «Налог на
профессиональный
доход» в порядке,
установленном
Федеральным законом от
27.11.2018 № 422-ФЗ,
местом постановки на
налоговый учет в
качестве
налогоплательщика
налога на
профессиональный доход
и ведения деятельности
которых является
территория Тверской
области.
Субъекты МСП,
состоящие в едином
реестре ФНС

Производители
продуктов питания
Тверской области

Исполнитель

Фонд содействия
предпринимательству
(МКК),
Уполномоченные
кредитные
организациипартнеры Фонда

Фонд развития
промышленности
Тверской области

17

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого
распространяется

Исполнитель

- обеспечение займа – банковская гарантия, поручительство
уполномоченных
финансовых
организаций
или
имущественный залог;
- целевое назначение – приобретение производственного
оборудования.
54

Льготные
займы
по
«Лизинговые проекты»

программе Условия предоставления:
- ставка – от 1 до 5 % годовых;
- сумма займа - от 2,25 до 67,5млн. руб.;
- срок займа - до 5 лет.;
- софинансирование не менее 55 % от стоимости проекта;
- обеспечение займа – банковская гарантия, поручительство
уполномоченных
финансовых
организаций
или
имущественный залог;
- целевое назначение – оплата авансового платежа в пользу
лизинговой компании по договору приобретения
производственного оборудования.

Промышленные
предприятия Тверской
области

Фонд развития
промышленности
Тверской области

55

Льготные
займы
по
программе Условия предоставления:
«Проекты лесопереработки»
- ставка – 1,5 % годовых;
- сумма займа - от 10 до 50 млн. руб.;
- срок займа - до 5 лет.;
- софинансирование не менее 20% от стоимости проекта;
- обеспечение займа – банковская гарантия, поручительство
уполномоченных финансовых организаций;
- целевое назначение – приобретение производственного
оборудования, капитальное строительство промышленных
сооружений, приобретение лесозаготовительной техники.

Предприятия
лесообрабатывающей
отрасли Тверской
области

Фонд развития
промышленности
Тверской области
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Льготные
займы
по
программе Условия предоставления:
«Производительность труда»
- ставка – 1 % годовых;
- сумма займа - от 5 до 50 млн. руб.;
- срок займа - до 5 лет.;
- софинансирование не менее 20% от стоимости проекта;
- обеспечение займа – банковская гарантия, поручительство
уполномоченных финансовых организаций;
- целевое назначение – реализация мероприятий,
направленных на повышение производительности труда на
предприятии.

Промышленные
предприятия Тверской
области

Фонд развития
промышленности
Тверской области

18

На кого
распространяется

Исполнитель

программе Условия предоставления:
- ставка – от 1 до 3 % годовых;
- сумма займа - от 20 до 100 млн. руб.;
- срок займа - до 5 лет.;
- софинансирование не менее 50% от стоимости проекта;
- обеспечение займа – банковская гарантия, поручительство
уполномоченных
финансовых
организаций
или
имущественный залог;
- целевое назначение – приобретение производственного
оборудования.

Промышленные
предприятия Тверской
области

Фонд развития
промышленности
Тверской области

Льготные
займы
по
программе Условия предоставления:
«Комплектующие изделия»
- ставка – от 1 до 3 % годовых;
- сумма займа - от 20 до 100 млн. руб.;
- срок займа - до 5 лет.;
- софинансирование не менее 20% от стоимости проекта;
- обеспечение займа – банковская гарантия, поручительство
уполномоченных
финансовых
организаций
или
имущественный залог;
- целевое назначение – приобретение производственного
оборудования.

Промышленные
предприятия Тверской
области

Льготные
займы
по
программе Условия предоставления:
«Деревообработка с ФРП России»
- ставка – от 1 до 3 % годовых;
- сумма займа - от 20 до 100 млн. руб.;
- срок займа - до 3 лет.;
- софинансирование не менее 20% от стоимости проекта;
- обеспечение займа – банковская гарантия, поручительство
уполномоченных финансовых организаций не менее, чем
на 50% от суммы займа, имущественный залог (частично);
- целевое назначение – приобретение производственного
оборудования.

Предприятия
лесообрабатывающей
отрасли Тверской
области (ведущие
деятельность по ОКВЭД
16), являющиеся
субъектами МСП

Фонд развития
промышленности
Тверской области

Предоставление
субсидии
на
возмещение части затрат, связанных с
уплатой процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях на капитальные вложения
в рамках реализации инвестиционных
проектов

Юридические лица (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
являющееся
плательщиками налога на

Министерство
экономического
развития Тверской
области

Мера поддержки
57

58

59

60

Льготные
займы
«Проекты развития»

по

Краткое описание (условия)

Министерство экономического развития Тверской области
осуществляет предоставление субсидий исходя из
фактически уплаченных получателем субсидии процентов
в соответствии с кредитным договором.
(проект постановления Правительства Тверской области).

Фонд развития
промышленности
России

Фонд развития
промышленности
Тверской области
Фонд развития
промышленности
России

Фонд развития
промышленности
России

19

Мера поддержки

61

62

63
64

Краткое описание (условия)

Оказание услуг в популяризации Услуга включает:
продукции субъекта малого и среднего - создание сайта;
предпринимательства
- оформление рекламно-информационных материалов
(флаеры,
каталоги,
буклеты,
плакаты,
баннеры,
аудио/видеоролики и др.);
- продвижение производимой продукции в СМИ, печатных
изданиях, телевидении;
- настройка рекламной кампании для продвижения
производимой продукции в сети интернет и социальных
сетях;
- иные услуги в области популяризации продукции
субъекта малого и среднего предпринимательства.
Софинансирование в размере 50% не более 50 000 руб. на 1
МСП в год
Оказание услуг по приведению Софинансирование в размере 50% не более 700 000 руб. на
продукции
в
соответствие
с 1 МСП в год.
необходимыми
требованиями
(стандартизация,
сертификация,
необходимые
разрешения,
патентование)
Оказание
услуг
по
проведение Софинансирование в размере 50% не более 50 000 руб. на 1
патентных исследований
МСП в год.
Оказание услуг по размещению на Софинансирование в размере 50% не более 100 000 руб. на
электронных торговых площадках
1 МСП в год.

На кого
распространяется
имущество организаций
в отношении объекта
(объектов) недвижимого
имущества,
расположенного
(расположенных) на
территории Тверской
области, площади
которого предоставлены
в аренду (субаренду)
Субъекты МСП Тверской
области, физические
лица, применяющие
специальный налоговый
режим «Налог на
профессиональный
доход»

Исполнитель

Венчурный фонд
Тверской области

Субъекты МСП Тверской
области

Венчурный фонд
Тверской области

Субъекты МСП Тверской
области
Субъекты МСП Тверской
области, физические
лица, применяющие
специальный налоговый
режим «Налог на
профессиональный
доход»

Венчурный фонд
Тверской области
Венчурный фонд
Тверской области

20

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого
распространяется

Исполнитель

65

Оказание услуг по
торгового знака/марки

регистрации Софинансирование в размере 100% не более 30 000 руб. на
1 МСП в год.

Субъекты МСП Тверской
области

Венчурный фонд
Тверской области

66

Организация выставочно-ярмарочных Услуги предоставляются на безвозмездной основе.
мероприятий на территории Российской Услуга включает в себя оплату аренды и застройки
Федерации
и
на
территории выставочной площади, регистрационных сборов.
иностранных государств в рамках
коллективного стенда

Венчурный фонд
Тверской области
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Оказание услуг по сопровождению Услуга включает в себя составление и экспертизу
экспортного контракта
экспортного контракта, оформление документов в рамках
прохождения таможенных процедур, адаптация и перевод
упаковки товара, консультирование по вопросам
налогообложения
и
валютного
законодательства,
определение и расчет логистики.
Софинансирование в размере 100% не более 150 000 руб. на
1 МСП в год.
Оказание услуг по поиску партнеров на Услуга включает в себя поиск партнера для СМСП, перевод
зарубежных рынках
КП на иностранный язык, сопровождение переговоров,
пересылку пробной продукции.
Софинансирование в размере 100% не более 150 000 руб. на
1 МСП в год.

Субъекты МСП Тверской
области, физические
лица, заинтересованные
применяющие
специальный налоговый
режим «Налог на
профессиональный
доход»
Субъекты МСП Тверской
области

Субъекты МСП Тверской
области

Венчурный фонд
Тверской области

68

Венчурный фонд
Тверской области

Муниципальные меры.
Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого
распространяется

Исполнитель

Новые антикризисные меры
69

Рекомендации органам местного
самоуправления муниципальных
образований Тверской области о
необходимости закупки продукции
переработки древесины, отходов
деревообрабатывающего производства
для обеспечения муниципальных нужд

Органы местного самоуправления муниципальных
образований Тверской области путем заключения
муниципальных контрактов(договоров).

Предприятия Тверской
области, осуществляющие
деятельность в сфере
производства продукции
переработки древесины,
отходов

Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Тверской области

21

Мера поддержки
муниципальных образований Тверской
области

Краткое описание (условия)

На кого
распространяется

Исполнитель

деревообрабатывающего
производства

22

