
Меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства,  

действующие на территории Тверской области в 2015 году 

 
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (субъект МСП) 

Порядок предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства для 

возмещения части затрат, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг) 

(постановление Правительства 

Тверской области от 06.10.2015  

№473-пп) 

Цель предоставления субсидий: возмещение субъектам МСП части затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг). 

Размер субсидии: 50 % произведенных затрат по договорам на приобретение в 

собственность оборудования, заключѐнным не ранее 01 января 2014 года, по 

которым произведена полная оплата, включая затраты на монтаж оборудования. 

Максимальный размер субсидии – 5,0 млн. рублей. 

Требование к оборудованию: приобретаемое оборудование не должно ранее 

эксплуатироваться. 

 

Порядок предоставления субсидий 

в целях возмещения части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с 

уплатой процентов  

по кредитам 

(постановление Правительства 

Тверской области от   06.10.2015 

№474-пп) 

 

Цель предоставления субсидий: возмещение субъектам МСП части затрат, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, выданным субъектам МСП на 

строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 

строений, сооружений и (или) приобретение оборудования (сумма кредита должна 

быть более 1,5 млн. рублей). 

Размер субсидии: три четвертых ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату 

заключения кредитного договора, но не более 70% фактически произведенных затрат. 

Максимальный размер субсидии – 3,5 млн. рублей. 

Срок заключения кредитного договора: не ранее 01 января 2014 года. 

Срок предоставления субсидии: с даты заключения кредитного договора до даты 

фактического погашения кредита, но не более 36 месяцев. 

Порядок предоставления субсидий 

в целях возмещения части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с 

уплатой лизинговых платежей по 

договорам лизинга 

(постановление Правительства 

Тверской области от 06.10.2015  

№475-пп) 

Цель предоставления субсидии: возмещение субъектам МСП части затрат, 

связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, 

включая затраты на монтаж оборудования (за исключением части лизинговых 

платежей на покрытие дохода лизингодателя) со следующими видами затрат: 

- оборудование; 

- универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта; мобильный 

шиномонтаж; мобильный пункт быстрого питания; мобильный пункт производства 

готовых к употреблению продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, 

блины, гриль, пончики и прочее); мобильный ремонт обуви; мобильный центр 

первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции; мобильный пункт 

заготовки молочной продукции; 

- нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности 

(временные сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с 

земельным участком вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-

технического обеспечения). 

Размер субсидии: три четвертых ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату 

заключения кредитного договора, но не более 70% фактически произведенных затрат. 

Максимальный размер субсидии – 3,5 млн. рублей. 

Срок заключения лизингового договора: не ранее 01 января 2014 года. 

Срок предоставления субсидии: с даты заключения договора лизинга до даты 

фактического погашения лизинговых платежей, но не более 36 месяцев. 

 

Общие условия предоставления субсидий: 

Требования к оборудованию: отнесение оборудования ко второй и выше амортизационным группам 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», 

за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности 

субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Право на получение субсидии: отнесение субъектов МСП, отнесенным в соответствии с условиями, 

установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и осуществляющим виды деятельности по следующим направлениям: 

а) сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; 

б) добыча полезных ископаемых; 

в) обрабатывающие производства; 

г) обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; 

д) водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений; 

е) строительство; 

ж) транспортировка и хранение; 

з) деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; 
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и) деятельность в области информации и связи; 

к) деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, 

исследований и анализа; 

л) деятельность ветеринарная; 

м) образование; 

н) деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; 

о) деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. 

Основные условиями предоставления субсидий: 

- постановка субъекта МСП на налоговый учет на территории Тверской области; 

- отсутствие у субъекта МСП задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды; 

- принятие субъектом МСП обязательств по сохранению общего количества рабочих мест и созданию новых рабочих 

мест. 

 

В настоящее время объявлены конкурсы на предоставление этих новых видов субсидий для субъектов малого 

и среднего предпринимательства: 

Адрес подачи заявок на получение субсидий: 

170100, г. Тверь, Смоленский пер., д. 29, Министерство экономического развития Тверской области (каб. 0914) 

Контактный телефон: 8(4822)300-182 

Дата начала и окончания срока подачи заявок на получение субсидий: 

дата начала приема заявок: 9:00 22 октября 2015 года 

дата окончания приема заявок: 18:00 12 ноября 2015 года 

Информация о конкурсном отборе размещена на: 

- сайте Министерства экономического развития Тверской области по адресу: http://economy.tver.ru в разделе «Важная 

информация»; 

- портале малого и среднего предпринимательства Тверской области по адресу: http://тверская-область-малый-

бизнес.рф в разделе «Новости». 

 

Фонд содействия 

кредитованию малого 

и среднего 

предпринимательства 

Тверской области 

(Фонд) 

Цель деятельности Фонда: повышение доступности кредитных ресурсов для малого и среднего 

предпринимательства Тверской области.  

Услуги Фонда: 

 предоставление поручительств: 
- до 70% от суммы кредита для научно-технических, производственных, инновационных 

предприятий; 
- до 50% от суммы кредита для предприятий сферы услуг и прочих видов деятельности; 
- до 40% от суммы кредита для торговых предприятий. 

Часть кредита, не обеспеченная поручительством Фонда, должна быть обеспечена залогом имущества 

заемщика; 

 предоставление микрозаймов в размере от 100 тысяч рублей до 1 млн. рублей: 
- на срок до 1-ого года в размере 2/3 ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения 

договора займа (в настоящее время расчетная ставка 7,3 %); 

- на срок от 1-ого года до 3-ех лет в размере ключевой ставки Банка России, действующей на дату 

заключения договора займа (в настоящее время – 11,5 %); 

- на срок свыше 3-ех до 5-ти лет под 17,5 % годовых. 

Контактная информация: Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 

Тверской области (г. Тверь, б-р Радищева, д. 31б, 2 этаж, контактный телефон: 8 (4822) 39-61-96, сайт: 

www.fondtver.ru). 

 

Региональный 

интегрированный 

центр – Тверская 

область (РИЦ) 

 

Цель деятельности РИЦ: оказание поддержки предприятиям и организациям малого и среднего 

бизнеса при выходе на российские и международные рынки с целью установления партнерских 

отношений на территории Тверской области. 

Услуги РИЦ (на бесплатной основе): 

- предоставление информационно-консультационной поддержки; 

-  организация и проведение деловых миссий, в том числе зарубежных; 

- привлечение субъектов МСП для участия в межрегиональных и 1 международных выставочных 

мероприятиях; 

- организация приема иностранных делегаций и др. 

Контактная информация: Венчурный фонд Тверской области (г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д.43, 

оф.307). Контактные телефоны:  

8 (4822) 79-02-15, 75-10-31. 

 

Информация о мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства размещена на 

официальном сайте Министерства экономического развития Тверской области: http://economy.tver.ru в разделе «Меры 

государственной поддержки». 
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