
Меры государственной поддержки
малого и среднего
предпринимательства Тверской области
в 2020 году. 



Консультации на старте бизнеса

- Право;

- Бухгалтерский учет;

- Налогообложение;

- Финансовое планирование;

- Маркетинг;

- Бизнес-планирование.

Консультации с привлечением
профильных экспертов

- Выбор организационно-правовой формы;

- Выбор системы налогообложения.

Консультации в сфере внешнеэкономической
деятельности

- Таможенные;

- Юридические, в том числе составление договоров

- Бухгалтерские, в том числе по валютному контролю



Образовательные мероприятия не
только в Твери, но и в области
- Семинары, тренинги, мастер-классы и лекции

- Многодневные образовательные курсы

- Вебинары и видеозаписи

- Форумы

Президентская программа подготовки
управленческих кадров

- 550 учебных часов

- Возможность прохождения бесплатной зарубежной стажировки

- 1/3 оплаты от рекомендующей организации или самого специалиста, 2/3 оплачивает федеральный или
областной бюджет



Микрозаймы и
поручительства



Микрозаймы:

«Старт»

- Любые виды деятельности

- 4% годовых

- До 2 млн. рублей

«Стандарт»

- Для торговли и услуг

- 7,5% годовых. На период режима повышенной готовности
– 4,25% годовых

- До 5 млн. рублей

«Моногород»

Любые виды деятельности

- 2% годовых

- До 5 млн. рублей

«Доверие»

Торговля, услуги и приоритетные виды деятельности

- 7,5% годовых, на период действия режима повышенной
готовности – 4,25% годовых

- До 500 тыс. 

«Приоритет»
Для приоритетных видов деятельности:
Производство
Сельское хозяйство
Туристическая деятельность
Молодежное предпринимательство
Женское предпринимательство

- Процентная ставка в размере ключевой ставки Банка
России, установленной на дату заключения договора

- До 5 млн. рублей Поддержку оказывает Фонд содействия кредитованию
малого и среднего предпринимательства Тверской области
Fondtver.ru
8 800 200 11 69
+7 4822 78-78-58



Микрозаймы:

«Приоритет»

Для приоритетных видов деятельности:
Производство
Сельское хозяйство
Туристическая деятельность
Молодежное предпринимательство
Женское предпринимательство

- Процентная ставка в размере ключевой ставки Банка
России, установленной на дату заключения договора

- До 5 млн. рублей

Поддержку оказывает Фонд содействия кредитованию
малого и среднего предпринимательства Тверской области
Fondtver.ru
8 800 200 11 69
+7 4822 78-78-58

«Приоритет +»

Для приоритетных видов деятельности

Предприятия осуществляют деятельность свыше 3 лет

- Процентная ставка в размере 3% годовых

- До 5 млн. рублей

Поручительства:
До 25 млн. руб.
- По кредитным договорам;
- - по договорам о предоставлении банковской гарантии
- - по договорам лизинга

Размер поручительства не более 70% от суммы основного долга

Комиссия: 0,5%-1,25% годовых от суммы поручительства

Срок до 3 лет



Займы свыше
5 млн. руб



Займы Корпорации МСП

В Тверской области:

«АБ РОССИЯ»

«АЛЬФА-БАНК»

«ВТБ»

«Газпромбанк»

«Промсвязьбанк»

«Райффайзенбанк»

«РОСБАНК»

«Россельхозбанк»

«Сбербанк»

«СДМ-банк»

«Совкомбанк»

«Программа 8,5» Уполномоченные банки

От 0,5 млн. руб. до 2 млрд. руб. на срок до 84 мес.

Инвестиционное кредитование:

От 8,5% годовых

Оборотное и контрактное кредитование:

От 7,75% годовых

Займы АО «МСП-банк»

Льготные займы в уполномоченных банках по ставке не
более 8,5%

На инвестиционные цели:

От 0,5 млн. руб. до 2 млрд. руб. на срок до 10 лет

На оборотные цели:

От 0,5 млн. руб. до 300 млн. руб. на срок до 3 лет

Поддержку оказывает:

Министерство экономического развития РФ:

www.economy.gov.ru

8 (495) 870-70-12

АО «МСП-банк»

www.mspbank.ru

8 800 30 -20 10-00

http://www.economy.gov.ru/


Займы промышленным предприятиям

Срок до 5 лет

5-20 млн.руб. 

И не более среднемесячной выручки
предприятия за последний отчетный год

1,5% на весь срок кредитования

Комплектующие изделия Оборотный капитал

20-100 млн. руб

1% в первые 3 года;

5% в оставшийся срок

Поддержку оказывает:

Фонд развития промышленности Тверской области:

www.frp69.ru

8 (4822) 45-25-13

Проекты развития

20-100 млн.руб. 

1% при экспорте высокотехнологичной
продукции

3% в первые 3 года при банковской
гарантии

2% при приобретении отечественного
оборудования

5% во всех остальных случаях

http://www.economy.gov.ru/


Займы промышленным предприятиям

Срок до 5 лет

5-20 млн.руб. 

2,25 - 67,5 млн. руб.

1% при банковской гарантии;

5% во всех остальных случаях

Проекты пищевой и
перерабатывающей
промышленности

Лизинговые проекты

10-15 млн. руб

1% при банковской гарантии;

5% во всех остальных случаях

Поддержку оказывает:

Фонд развития промышленности Тверской области:

www.frp69.ru

8 (4822) 45-25-13

Промышленная ипотека

20-80 млн.руб. 

До 10 лет

1% при банковской гарантии

http://www.economy.gov.ru/


Сбыт и экспорт



Сбыт/Экспорт

Бизнес-миссии в регионы РФ и
зарубежные страны для проведения
переговоров по продаже продукции

Организация деловой программы (участие в мероприятиях, 
организация сессий B2B-встреч и др.), логистика в регионе
пребывания, переводчик. 

Выставки в РФ и за рубежом в формате
группового стенда

Требуется обеспечение в виде залога имущества. Аренда
площади, застройка и оформление стенда, организационные
взносы, транспортировка образцов продукции, логистики в
регионе пребывания, переводчик. 

Организация участия в выставочных
мероприятиях в РФ и за рубежом в
формате индивидуального стенда*

Вы платите только за проезд и проживание своего
представителя.

Поиск партнеров за рубежом по
каналам Российского экспортного
центра

Вы платите только за проезд и проживание своего
представителя.

*условия уточняются индивидуально

Центр поддержки экспорта Тверской области

export-69.ru 

8 800 200-11-69

Центр поддержки предпринимательства Тверской области

мойбизнес69.рф

8 800 200-11-69



Сбыт/Экспорт

Выход на маркетплейсы Размещение на электронных торговых
площадках

Популяризация продукции МСП
(рекламные кампании) Сертификация продукции по РФ

Размер финансирования:

Полностью за счет государства

Размер финансирования:

80 % за счет государства, 20% за счет заявителя

< 50 тыс.рублей

Размер финансирования:

Полностью за счет государства

Размер финансирования:

Полностью за счет государства

Консультации специалистов

Размер финансирования:

80 % за счет государства, 

20% за счет заявителя

Размер финансирования:

Полностью за счет государства

Регистрация товарного знака



Страховые продукты для экспортеров от
АО «ЭКСАР»

- страхование международного лизинга; 

- страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера; 

- страхование экспортного факторинга; 

- страхование кредита на финансирование проекта создания экспортно-
ориентированных производств; 

- страхование подтвержденного аккредитива (SR)

- страхование кредита покупателю; 

- страхование российских инвестиций за рубежом; 

- страхование кредита поставщика. 

Условия и тарифы предоставляются по запросу

Поддержку оказывает: exportcenter.ru 

8 800 550-01-88



Кредитно-гарантийная поддержка
экспортеров от АО «РОСЭКСИМБАНК»

Поддержку оказывает: exportcenter.ru 

8 800 550-01-88

- финансирование расходов по экспортному контракту; 

- финансирование текущих расходов по экспортным поставкам; 

- финансирование торгового оборота с иностранными покупателями; 

- гарантия в пользу налоговых органов; 

- тендерная гарантия; 

- гарантия надлежащего исполнения обязательств.



Отраслевые
субсидии



9

Субсидии, предоставляемые Министерством
туризма Тверской области

Классификация объектов
туристической индустрии

Возмещение затрат, связанных с организацией
туристических поездок по Тверской области для
обучающихся общеобразовательных организаций

Создание объектов туристического
показа и туристической
инфраструктуры

Постановление Правительства Тверской области от 17.09.2019 №365-пп

Приобретение автобусов туристического класса

- До 1 млн. 

Постановление Правительства Тврской области от 09.07.2019 №

Поддержка предоставляется Министерством туризма Тверской области

туризм.тверскаяобласть.рф

8 (4822) 32-14-16

- 50% от стоимости работ

Постановление Правительства Тверской области от 05.09.2018 
№264-пп

- До 1 млн. рублей

Постановление Правительства Тверской области от
09.04.2018 №119-пп



Сельское хозяйство

Грантовая поддержка начинающих
фермеров

до 5 млн рублей
Для всех направлений. 

Доля собственных средств инициатора проекта – не менее 10 % бюджета
проекта

Гранты на развитие животноводческих
ферм

до 30 млн рублей
Для всех направлений. 

Доля собственных средств инициатора проекта – не менее 40 % бюджета
проекта

Грантовая поддержка
сельскохозяйственных кооперативов

до 70 млн рублей
Субсидии на возмещение затрат на производство сельскохозяйственной
продукции; 

приобретение семейного материала, закладка и уход за многолетними
плодовыми и ягодными насаждениями; 

приобретение обородования.  

Поддержку оказывает : 

Министерство сельского хозяйства Тверской области

минсельхоз.тверскаяобласть.рф

8 (4822) 32-02-21

Постановление Правительства Тверской
области от 19.05.2020 №227-пп



Инновации

Патентование изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов

Гранты инновационным компаниям

Подготовка предприятия МСП к участию в
закупках у крупнейших заказчиков о программе
«Выращивание» 

От 0,5 млн рублей до 25 млн рублей

Софинансирование со стороны заявителя при сумме гранта от 3 млн
рублей в размере 100 % от суммы гранта

100 % Софинансирование стоимости услуг по патентованию

за счет средств государственной поддержки

Поддержку оказывает: 

Центр поддержки предпринимательства Тверской области

мойбизнес69.рф

8 800 200-11-69

Поддержку оказывает: 

Венчурный фонд Тверской области

venturetver.ru

8 800 200-11-69

Поддержку оказывает:

Фонд содействия инновациям

fasie.ru

8 (495) 231-19-06



Поддержка
инвестиционной
деятельности



создание
производства

реконструкция, 
модернизация, 
перевооружение

Приоритетный инвестиционный проект Тверской области
(постановление Правительства Тверской области от 19.03.2020 № 97-пп)

Проект, направленный на реализацию одного
или нескольких основных направлений
социально-экономического развития

Тверской области



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ, 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ЧЕРЕЗ МЕХАНИЗМ ПРИОРИТЕТНЫХ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Предоставление земельных
участков в аренду

на льготных условиях
(в рамках статьи 39.6 Земельного кодекса

РФ для реализации масштабных
инвестиционных проектов)

Предоставление права на
получение инвестиционного
налогового вычета по налогу
на прибыль организаций

(в рамках закона Тверской области
от 06.11.2019 № 66-ЗО)

Предоставление субсидий
по налогу на имущество
и налогу на прибыль

организаций
(100 % налога на имущество организаций
и 4,5 % от налогооблагаемой прибыли
в рамках постановления Правительства
Тверской области от 27.10.2017 № 371-

пп)

Предоставление гарантийной
поддержки Фондом

содействия кредитованию
малого и среднего

предпринимательства
Тверской области
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