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№ 

п/п 
Мера поддержки Краткое описание (условия) На кого распространяется Исполнитель НПА 

94.  Льготные займы по 

программе 

«Противоэпидемичес

кие проекты» 

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. 

 

 

Промышленные предприятия  Фонд развития 

промышленнос

ти России 

Стандарт Фонда 

развития 

промышленност

и РФ «Условия и 

порядок отбора 

проектов для 

финансирования 

по программе 

«Противодейств

ие 

эпидемическим 

заболеваниям» 

95.  Субсидии на 

создание и 

поддержание в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети "Интернет" 

сайтов, имеющих 

социальное или 

образовательное 

значение 

Размер субсидии рассчитывается как сумма затрат по 

направлениям расходов получателя субсидии на 

производство, распространение и тиражирование 

социально значимых телевизионных программ и 

радиопрограмм, телевизионных документальных 

фильмов: оплата труда, командировочные расходы, 

аренда, оплата услуг и др. 

 

 

 

 

 

Юридические лицам (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) в 

целях осуществления производства, 

распространения и тиражирования 

социально значимых программ в 

области электронных средств 

массовой информации, создания и 

поддержания в сети "Интернет" 

сайтов, имеющих социальное или 

образовательное значение 

Министерство 

цифрового 

развития, связи 

и массовых 

коммуникаций 

РФ 

Постановление 

от 02.02.2021 

№ 103 (в 

редакции 

Постановления  

От 25.05.2022    

№ 946) 

 

 

Региональные меры 
 
 Мера 

поддержки 
Краткое описание (условия) На кого распространяется Исполнитель НПА 

 
Новые антикризисные меры 

 

96.  Займ 

«Стабильный 

бизнес» 

Сумма: от 100 000 рублей до 2 500 000 рублей 

включительно. 

Размер процентной ставки: 5% годовых. 

Субъекты МСП, перечисленные в 

финансовых продуктах 

«ПРИОРИТЕТ», «СТАНДАРТ» 

Фонд 

содействия 

Правила 

предоставления 

займов Фонда 
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 Мера 

поддержки 
Краткое описание (условия) На кого распространяется Исполнитель НПА 

Целевое использование: пополнение оборотных 

средств, приобретение основных средств. 

Срок: 24 месяца. 

Обеспечение: поручительство физических 

(юридических лиц), имущественный залог. 

зарегистрированные (имеющие 

зарегистрированный в налоговом 

органе Тверской области филиал либо 

представительство юридического 

лица) и осуществляющие виды 

экономической деятельности 

(основной/фактически 

осуществляемый) перечисленные в 

названных финансовых продуктах на 

территории Тверской области 

предпринимате

льству (МКК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

содействия 

кредитованию 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства Тверской 

области 

97.  Займ «Проекты 

туризма» 

Сумма: от 200 000 рублей до 3 000 000 рублей 

включительно. 

Размер процентной ставки: 1% годовых. 

Целевое использование: пополнение оборотных и 

основных средств.  

Срок: до 7 лет. 

Обеспечение: поручительство физических 

(юридических лиц), имущественный залог. 

 

 

Субъекты МСП, зарегистрированные 

и осуществляющие свою 

деятельность на территории Тверской 

области и реализующие проекты в 

сфере туризма (создание кемпингов). 

 

 

 

 

Фонд 

содействия 

предпринимате

льству (МКК) 

 

 

 

 

 

Правила 

предоставления 

займов Фонда 

содействия 

кредитованию 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства Тверской 

области 

98.  Льготные займы 

по программе 

«Оборотный 

капитал 

Сумма: от 5 000 000 до 20 000 000 рублей. 

Размер процентной ставки: 1,5% годовых. 

Целевое использования: пополнение оборотных 

средств. 

Срок: 24 месяца 

Обеспечение: банковская гарантия, поручительство 

уполномоченных финансовых организаций.  

 

 

Предприятия, 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 

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; 

Фонд развития 

промышленнос

ти Тверской 

области 

 

 

 

Стандарт Фонда 

развития 

промышленност

и Тверской 

области 
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 Мера 

поддержки 
Краткое описание (условия) На кого распространяется Исполнитель НПА 

- 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. 

99.  Льготные займы 

по программе 

«Промышленная 

ипотека» 

Сумма: от 20 000 000 до 80 000 000 рублей. 

Размер процентной ставки: 1 % годовых. 

Целевое использование: строительство 

производственных помещений. 

Срок:  

Обеспечение: банковская гарантия, поручительство 

уполномоченных финансовых организаций.  

Условие: софинансирование не менее 20% от 

стоимости проекта. 

 

Промышленные предприятия 

Тверской области 

Фонд развития 

промышленнос

ти Тверской 

области 

планируется 

Стандарт Фонда 

развития 

промышленност

и Тверской 

области 

100.  Льготные займы 

по программе 

«Импортозамещен

ие» 

Сумма: от 10 000 000 до 25 000 000 рублей. 

Размер процентной ставки: 1 % годовых; 

Целевое использование: локализация производства 

импортозамещающей продукции. 

Срок: до 5 лет. 

Обеспечение: банковская гарантия, поручительство 

уполномоченных финансовых организаций.  

Условия: софинансирование не требуется; 

Промышленные предприятия 

Тверской области 

 

 

 

 

 

 

Фонд развития 

промышленнос

ти Тверской 

области 

планируется 

 

 

 

 

Стандарт Фонда 

развития 

промышленност

и Тверской 

области 

101.  Субсидия  

на возмещение 

недополученных в 

2022 году доходов 

по аренде 

 

Размер: 25% фактически уплаченного арендодателем 

налога на имущество организаций за 2021 год, но не 

более суммы недополученных доходов. 

Условия: сохранение по состоянию на 1 января 2023 

года не менее 80 % площадей объекта недвижимого 

имущества, предоставляемого в аренду (субаренду), по 

отношению к площадям объекта недвижимого 

Юридические лица, являющиеся 

владельцами коммерческой 

недвижимости (торговых и 

развлекательных комплексов), и 

предоставляющих помещения 

субъектам МСП в аренду на 

льготных условиях 

Министерство 

экономическог

о развития 

Тверской 

области 

(проект 

постановления 

Правительства 

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

30.03.2022 

 № 220-пп 
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 Мера 

поддержки 
Краткое описание (условия) На кого распространяется Исполнитель НПА 

имущества, предоставляемого в аренду (субаренду) по 

состоянию на 1 марта 2022 года  

Тверской 

области). 

 

102.  Субсидия на 

возмещение части 

затрат, связанных 

с уплатой 

процентов по 

кредитам, 

полученным в 

российских 

кредитных 

организациях на 

капитальные 

вложения в 

рамках 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

Размер устанавливается исходя из фактически 

уплаченных получателем субсидии процентов в 

соответствии с кредитным договором. 

 

Юридические лица,  реализующие на 

территории Тверской области 

инвестиционный проект  

Министерство 

экономическог

о развития 

Тверской 

области 

 

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

25.06.2021  

№ 372-пп (в 

редакции 

Постановления 

Правительства 

Тверской 

области от 

30.03.2022 

 № 219-пп 

103.  Отсрочка по 

уплате арендных 

платежей за 

пользование 

государственным 

имуществом 

Заключение 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. 

Юридические лица и ИП, 

являющиеся арендаторами 

Министерство 

имущественны

х и земельных 

отношений 

Тверской 

области 

Распоряжение 

Правительства 

Тверской 

области  

от 10.03.2022  

№ 200-рп 

104.  Оказание 

консультативной 

поддержки 

относительно мер 

государственной, 

региональной 

поддержки и 

регулирования 

предпринимательс

кой деятельности   

Создание 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 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. 

Субъекты МСП Тверской области, 

физические лица, заинтересованные в 

начале осуществления 

предпринимательской деятельности, 

а также применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»  

Венчурный 

фонд Тверской 

области  

 

 

 

 

ФРП 

 

 

 

ФРП 

 

Распоряжение 

Правительства 

Тверской 

области  

от 10.03.2022  

№ 200-рп 
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 Мера 

поддержки 
Краткое описание (условия) На кого распространяется Исполнитель НПА 

Создание Центра компетенций по разработке новых 

продуктов в целях оказания содействия предприятиям 

Тверской области в вопросах получения 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. 

 

105.  Оказание 

содействия по 

вопросам 

оформления и 

выдачи Тверской 

торгово-

промышленной 

палатой 

заключений о 

свидетельствован

ии обстоятельств 

непреодолимой 

силы (форс-

мажора) по 

договорам 

(контрактам), 

заключенным в 

рамках 

внутрироссийской 

экономической 

деятельности 

Заявительный характер. 

 

Предприятия Тверской области Министерство 

экономическог

о развития 

Тверской 

области 

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

30.03.2022  

№ 200-рп 

106.  Оказание 

содействия в 

получении 

заключения о 

подтверждении 

производства 

промышленной 

продукции на 

территории РФ  

Заявительный характер. 

В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О 

подтверждении производства промышленной 

продукции на территории Российской Федерации» 

Субъекты МСП и предприятия 

Тверской области 

Министерство 

промышленнос

ти и торговли 

Тверской 

области 

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

30.03.2022 

 № 200-рп 
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 Мера 

поддержки 
Краткое описание (условия) На кого распространяется Исполнитель НПА 

107.  Оказание 

методического 

содействия в 

получении в 

Министерстве 

промышленности 

и торговли 

Российской 

Федерации 

лицензий на 

производство 

лекарственных 

средств для 

медицинского 

применения 

Заявительный характер. 

 

Субъекты МСП и предприятия 

Тверской области, осуществляющих 

деятельность по производству 

лекарственных средств для 

медицинского применения   

Министерство 

промышленнос

ти и торговли 

Тверской 

области 

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

30.03.2022  

№ 200-рп 

108.  Перенос сроков 

внесения 

арендных 

платежей по 

договорам аренды 

лесных участков в 

части, 

поступающей в 

областной бюджет 

Тверской области, 

на декабрь 2022 

года 

Заключение дополнительных соглашений к договорам 

аренды земельных участков 

Субъекты МСП и предприятия 

Тверской области, заключившие 

договора аренды лесных участков 

Министерство 

лесного 

хозяйства 

Тверской 

области 

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

30.03.2022 

 № 200-рп 

109.  Рекомендации 

органам местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Тверской области 

о предоставлении 

отсрочки по 

уплате арендных 

платежей за 

пользование 

муниципальным 

имуществом 

Заключение дополнительных соглашений к договорам 

аренды за пользование муниципальным имуществом 

сроком на 6 месяцев с 1 апреля по 30 сентября 2022 

года с последующей возможностью предоставления 

рассрочки платежа. 

Юридические лица и ИП, 

являющиеся арендаторами 

Органы 

местного 

самоуправлени

я 

муниципальны

х образований 

Тверской 

области 

Распоряжение 

Правительства 

Тверской 

области  

от 10.03.2022  

№ 200-рп 
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поддержки 
Краткое описание (условия) На кого распространяется Исполнитель НПА 

110.  Рекомендации 

органам местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Тверской области 

о необходимости 

закупки 

продукции 

переработки 

древесины, 

отходов 

деревообрабатыва

ющего 

производства для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд 

муниципальных 

образований 

Тверской области  

Заключение муниципальных контрактов(договоров). 

 

 

Предприятия Тверской области, 

осуществляющие деятельность в 

сфере производства продукции 

переработки древесины, отходов 

деревообрабатывающего 

производства 

Органы 

местного 

самоуправлени

я 

муниципальны

х образований 

Тверской 

области 

Распоряжение 

Правительства 

Тверской 

области  

от 10.03.2022  

№ 200-рп 

 Действующие меры  

 

111.  

 

 

 

 

 

 

 

Займ 

«Социальный 

предприниматель

» 

Сумма: от 200 000 рублей до 5 000 000 рублей 

включительно. 

Размер процентной ставки: 1 % годовых. 

Целевое использование: пополнение оборотных 

средств, приобретение основных средств. 

Срок: оборотные цели – 18 мес., приобретение 

основных средств – 36 мес. 

Обеспечение:  

– от 200 000 рублей до 500 000 рублей: обеспечение 

поручительство физических (юридических лиц); 

– от 500 001 рубля до 5 000 000 рублей: поручительство 

физических лиц (юридических лиц) и залог движимого 

имущества (транспортные средства, 

специализированная техника, оборудование). 

 

Субъекты МСП, признанные 

социальными предприятиями в 

порядке, установленном Приказом 

Минэкономразвития России от 

29.11.2019      № 773, и указанный 

статус которых отражен в реестре 

Субъектов МСП 

Фонд 

содействия 

предпринимате

льству (МКК) 

Правила 

предоставления 

займов Фонда 

содействия 

кредитованию 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства Тверской 

области 

112.  Займ «Старт» Сумма: от 200 000 рублей до 2 000 000 рублей 

включительно. 

Вновь зарегистрированные Субъекты 

МСП, срок деятельности которых не 

Фонд 

содействия 

Правила 

предоставления 
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 Мера 

поддержки 
Краткое описание (условия) На кого распространяется Исполнитель НПА 

Размер процентной ставки: 2% годовых. 

Целевое использование: пополнение оборотных 

средств, приобретение основных средств. 

Срок: оборотные цели – 18 мес., приобретение 

основных средств – 36 мес. 

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). 

 

превышает 1 года на дату подачи 

заявления на заем, вид деятельности 

которых указан в финансовых 

продуктах «Приоритет» и «Стандарт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предпринимате

льству (МКК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

займов Фонда 

содействия 

кредитованию 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства Тверской 

области 

113.  Займ 

«Моногород» 

Сумма: 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: 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» 

 

Фонд 

содействия 

предпринимате

льству (МКК) 

Правила 

предоставления 

займов Фонда 

содействия 

кредитованию 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства Тверской 

области 

114.  Займ «Стандарт» Сумма: 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: оборотные цели – 18 мес., приобретение 

основных средств – 36 мес. 

Обеспечение: поручительство физических 

(юридических лиц) и имущественный залог. 

Субъекты МСП, осуществляющие 

деятельность  в соответствии с 

Разделом B(добыча полезных 

ископаемых), D (Обеспечение 

электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха), 

E (Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений), F(Строительство), G           

(Торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов), H(Транспортировка и 

хранение), I (класс 56 - Деятельность 

по предоставлению продуктов 

питания и напитков), J  

Фонд 

содействия 

предпринимате

льству (МКК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила 

предоставления 

займов Фонда 

содействия 

кредитованию 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства Тверской 

области 

https://www.regfile.ru/okved2/razdel-d.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-d.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-d.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-e.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-e.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-e.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-e.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-f.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-g.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-g.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-g.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-g.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-h.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-h.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-i/56.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-i/56.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-i/56.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-j.html
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 Мера 

поддержки 
Краткое описание (условия) На кого распространяется Исполнитель НПА 

Деятельность в области информации 

и связи),, L (подкласс 68.2- Аренда и 

управление собственным или 

арендованным недвижимым 

имуществом ), М(  

Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 

(за исключением класса  

72-Научные исследования и 

разработки), N 

(Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные 

услуги) (за исключением лизинга и 

групп 82.11- Деятельность 

административно-хозяйственная 

комплексная по обеспечению работы 

организации, 82.91- Деятельность 

агентств по сбору платежей и бюро 

кредитной информации), 

P(Образование), Q (класс 86- 

Деятельность в области 

здравоохранения), R(Деятельность в 

области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений (за 

исключением класса 92- 

Деятельность по организации и 

проведению азартных игр и 

заключению пари, по организации и 

проведению лотерей и подкласса 

93.1- Деятельность в области спорта), 

S (класс 95-, Ремонт компьютеров, 

предметов личного потребления и 

хозяйственно-бытового назначения 

96 Деятельность по предоставлению 

прочих персональных услуг) ОКВЭД 

 

115.  Займ «Приоритет» Сумма: от 200 000 рублей до 5 000 000 рублей 

включительно. 

Размер процентной ставки: 4,5% годовых. 

Субъект МСП осуществляет 

экономическую деятельность в 

приоритетных направлениях 

 

Фонд 

содействия 

предпринимате

льству (МКК) 

Правила 

предоставления 

займов Фонда 

содействия 

https://www.regfile.ru/okved2/razdel-j.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-j.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-m.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-m.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-m.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-m/72.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-m/72.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-m/72.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-n.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-n.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-n.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-n.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-p.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-q/86.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-q/86.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-r.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-r.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-r.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-r/92.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-r/92.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-r/92.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-r/92.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-s/95.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-s/95.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-s/95.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-s/96.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-s/96.html
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 Мера 

поддержки 
Краткое описание (условия) На кого распространяется Исполнитель НПА 

Целевое использование: пополнение оборотных 

средств, приобретение основных средств, 

рефинансирование. 

Срок: оборотные цели – 18 мес., приобретение 

основных средств – 36 мес. 

Обеспечение: поручительство физических 

(юридических лиц) и имущественный залог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кредитованию 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства Тверской 

области 

116.  Займ «Приоритет 

+» 

Сумма: 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: оборотные цели – 18 мес., приобретение 

основных средств – 36 мес. 

Обеспечение: поручительство физических 

(юридических лиц) и имущественный залог. 

 

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 ОКВЭД 

(сельское, лесное  хозяйство, 

рыболовство и рыбоводство; 

обрабатывающие производства 

Фонд 

содействия 

предпринимате

льству (МКК) 

 

 

Правила 

предоставления 

займов Фонда 

содействия 

кредитованию 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства Тверской 

области 

117.  Займ «Доверие» Сумма: от 200 000 рублей до 500 000 рублей 

включительно. 

Размер процентной ставки: 9,5% годовых. 

Целевое использование: пополнение оборотных 

средств, приобретение основных средств. 

Срок: 18 мес. 

Обеспечение: поручительство физических 

(юридических лиц). 

 

Субъекты МСП, вид деятельности 

которых указан в финансовых 

продуктах «Приоритет» и «Стандарт» 

 

 

 

 

 

Фонд 

содействия 

предпринимате

льству (МКК) 

 

 

 

 

 

Правила 

предоставления 

займов Фонда 

содействия 

кредитованию 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства Тверской 

области 

118.  Займ 

«Самозанятость» 

Сумма: от 50 000 рублей до 500 000 рублей 

включительно. 

Размер процентной ставки: 1% годовых. 

Целевое использование: пополнение оборотных 

средств, приобретение основных средств. 

Срок: 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) 

Самозанятые граждане – физические 

лица, не являющиеся 

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 

Фонд 

содействия 

предпринимате

льству (МКК) 

 

 

 

 

 

 

 

Правила 

предоставления 

займов Фонда 

содействия 

кредитованию 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства Тверской 

области 
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 Мера 

поддержки 
Краткое описание (условия) На кого распространяется Исполнитель НПА 

или залог движимого имущества (транспортные 

средства, специализированная техника, оборудование). 

профессиональный доход и ведения 

деятельности которых является 

территория Тверской области. 

 

 

 

119.  Предоставление 

поручительств 

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 20 000 000 рублей суммы поручительства; 

‒ 70% суммы договора финансирования для Субъектов 

МСП приоритетных видов деятельности, но не более 

25 000 000 рублей суммы поручительства. 

 

Субъекты МСП, состоящие в едином 

реестре ФНС 

Фонд 

содействия 

предпринимате

льству (МКК), 

Уполномоченн

ые кредитные 

организации-

партнеры 

Фонда 

Правила 

предоставления 

займов Фонда 

содействия 

кредитованию 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства Тверской 

области 

120.  Льготные займы 

по программе 

«Проекты 

пищевой и 

перерабатывающе

й 

промышленности

» 

Сумма: от 10 000 000 до 50 000 000 рублей. 

Размер процентной ставки:  от 1 до 5 % годовых. 

Целевое использование: приобретение 

производственного оборудования. 

Срок: до 5 лет. 

Обеспечение: банковская гарантия, поручительство 

уполномоченных финансовых организаций или 

имущественный залог. 

Условия: софинансирование не менее 50% от 

стоимости проекта. 

 

Производители продуктов питания 

Тверской области 

Фонд развития 

промышленнос

ти Тверской 

области 

Стандарт Фонда 

развития 

промышленност

и Тверской 

области 

121.  Льготные займы 

по программе 

«Лизинговые 

проекты» 

Сумма: от 2 250 000 до 67 500 000 рублей. 

Размер процентной ставки:  от 1 до 5 % годовых. 

Целевое использование: оплата авансового платежа в 

пользу лизинговой компании по договору 

приобретения производственного оборудования. 

Срок: до 5 лет. 

Обеспечение: банковская гарантия, поручительство 

уполномоченных финансовых организаций или 

имущественный залог. 

Условия: софинансирование не менее 55 % от 

стоимости проекта. 

 

Промышленные предприятия 

Тверской области 

Фонд развития 

промышленнос

ти Тверской 

области 

Стандарт Фонда 

развития 

промышленност

и Тверской 

области 

122.  Льготные займы 

по программе 

Сумма: от 10 000 000 до 50 000 000 рублей. 

Размер процентной ставки: 1,5 % годовых; 

Предприятия лесообрабатывающей 

отрасли Тверской области 

Фонд развития 

промышленнос

Стандарт Фонда 

развития 
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 Мера 

поддержки 
Краткое описание (условия) На кого распространяется Исполнитель НПА 

«Проекты 

лесопереработки» 

Целевое использование: приобретение 

производственного оборудования, капитальное 

строительство промышленных сооружений, 

приобретение лесозаготовительной техники. 

Срок: до 5 лет. 

Обеспечение: банковская гарантия, поручительство 

уполномоченных финансовых организаций.  

Условия: софинансирование не менее 20% от 

стоимости проекта. 

 

ти Тверской 

области 

промышленност

и Тверской 

области 

123.  Льготные займы 

по программе 

«Производительн

ость труда» 

Сумма: от 5 000 000 до 50 000 000 рублей. 

Размер процентной ставки: 1 % годовых; 

Целевое использование: реализация мероприятий, 

направленных на повышение производительности 

труда на предприятии. 

Срок: до 5 лет. 

Обеспечение: банковская гарантия, поручительство 

уполномоченных финансовых организаций.  

Условия: софинансирование не менее 20% от 

стоимости проекта. 

 

Промышленные предприятия 

Тверской области 

Фонд развития 

промышленнос

ти Тверской 

области 

Стандарт Фонда 

развития 

промышленност

и Тверской 

области 

124.  Льготные займы 

по программе 

«Проекты 

развития» 

Сумма: от 20 000 000 до 100 000 000 рублей. 

Размер процентной ставки: от 1 до 3 % годовых. 

Целевое использование: приобретение 

производственного оборудования.  

Срок: до 5 лет. 

Обеспечение: банковская гарантия, поручительство 

уполномоченных финансовых организаций или 

имущественный залог.  

Условия: софинансирование не менее 50% от 

стоимости проекта. 

 

Промышленные предприятия 

Тверской области 

Фонд развития 

промышленнос

ти Тверской 

области 

 

Фонд развития 

промышленнос

ти России 

Стандарт Фонда 

развития 

промышленност

и Тверской 

области 

125.  Льготные займы 

по программе 

«Комплектующие 

изделия» 

Сумма: от 20 000 000 до 100 000 000 рублей. 

Размер процентной ставки: от 1 до 3 % годовых. 

Целевое использование: приобретение 

производственного оборудования. 

Срок: до 5 лет. 

Обеспечение: банковская гарантия, поручительство 

уполномоченных финансовых организаций или 

имущественный залог.  

Промышленные предприятия 

Тверской области 

Фонд развития 

промышленнос

ти Тверской 

области 

 

Фонд развития 

промышленнос

ти России 

Стандарт Фонда 

развития 

промышленност

и Тверской 

области 
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 Мера 

поддержки 
Краткое описание (условия) На кого распространяется Исполнитель НПА 

Условия: софинансирование не менее 20% от 

стоимости проекта. 

126.  Льготные займы 

по программе 

«Проекты лесной 

промышленности

» 

Сумма: от 20 000 000 до 100 000 000 рублей. 

Размер процентной ставки: от 1 до 3 % годовых. 

Целевое использование: приобретение 

производственного оборудования. 

Срок: до 3 лет. 

Обеспечение: банковская гарантия, поручительство 

уполномоченных финансовых организаций не менее, 

чем на 50% от суммы займа, имущественный залог 

(частично).  

Условия: софинансирование не менее 20% от 

стоимости проекта. 

 

Предприятия лесообрабатывающей 

отрасли Тверской области (ведущие 

деятельность по ОКВЭД 16), 

являющиеся субъектами МСП 

Фонд развития 

промышленнос

ти Тверской 

области 

 

Фонд развития 

промышленнос

ти России 

Стандарт Фонда 

развития 

промышленност

и Тверской 

области 

127.  1. Грант 

«Агростартап» на 

реализацию 

проектов 

 

На реализацию проекта по созданию и (или) развитию 

хозяйства по: 

- разведению крупного рогатого скота мясного или 

молочного направлений продуктивности - в размере, не 

превышающем 5 000 000 - 6 000 000 рублей, но не 

более 90 % затрат. 

- по иным направлениям - в размере, не превышающем 

3 000 000 – 4 000 000 рублей, но не более 90% затрат. 

Максимальный размер Гранта определяется с учетом 

размера собственных средств заявителя, в размере не 

менее 10% стоимости приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг. 

Срок использования: не более 18 месяцев со дня его 

получения. 

Срок использования гранта при наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы   может быть 

продлен по решению уполномоченного органа, но не 

более чем на 6 месяцев,  

Продление срока использования гранта 

"Агростартап", предоставленного грантополучателям в 

2021 - 2022 годах, допускается по решению 

уполномоченного органа, но не более чем на 12 

месяцев, Продление срока использования гранта  

осуществляется в соответствии с заявлением 

грантополучателя, направленным в уполномоченный 

КФХ, граждане РФ, обязующиеся в 

срок до 30 календарных дней с даты 

принятия о предоставлении ему 

Гранта, осуществить 

государственную регистрацию КФХ в 

органах Федеральной налоговой 

службы 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабатываю

щей 

промышленнос

ти Тверской 

области. 

 

Постановление 

Правительства 

Тверской от 

26.08.2021 

№ 447-пп 

(Постановление 

от 14.07.2012 № 

717 в редакции 

постановления  

от 02.04.2022  

№ 573  
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орган не позднее чем за 15 календарных дней до 

окончания срока использования гранта "Агростартап". 

 

128.  Субсидия в целях 

возмещения части 

затрат 

сельскохозяйствен

ным 

потребительским 

кооперативам в 

рамках создания 

системы 

поддержки 

фермеров и 

развития сельской 

кооперации 

 

В целях возмещения части затрат, понесенных в 

текущем финансовом году, связанных с: 

- приобретением имущества в целях последующей 

передачи (реализации) приобретенного имущества в 

собственность членов кооператива, - в размере, не 

превышающем 50% затрат, но не более 3 000 000 

рублей; 

- приобретением крупного рогатого скота в целях 

замены крупного рогатого скота, больного или 

инфицированного лейкозом, принадлежащего членам 

(кроме ассоциированных членов) кооператива на праве 

собственности, - в размере, не превышающем 50% 

затрат, но не более 10 000 000 рублей; 

- приобретением сельскохозяйственной техники, 

специализированного автотранспорта, оборудования 

для организации хранения, переработки, упаковки, 

маркировки, транспортировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции и мобильных 

торговых объектов для оказания услуг членам 

кооператива - в размере, не превышающем 50% затрат, 

но не более 10 000 000 рублей; 

- закупкой сельскохозяйственной продукции у членов 

кооператива в размере: 

10,12,15% затрат, в зависимости от объема выручки (от 

100 000 рублей до 5 000 000 рублей; от 5 001 000 

рублей до 25 000 000 рублей; более 25 000 000 рублей); 

не превышающем 20% процентов затрат, но не более 5 

млн. рублей, из расчета на один сельскохозяйственный 

потребительский кооператив в связи с уплатой 

лизинговых платежей за приобретенные в лизинг 

объекты для организации хранения, переработки, 

упаковки, маркировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции, а также 

оборудования для их комплектации.  

 

Сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы, члены 

которых относятся к 

микропредприятиям или малым 

предприятиям 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабатываю

щей 

промышленнос

ти Тверской 

области 

 

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

01.06.2021 № 

319-пп 

(Постановление 

от 14.07.2012 

№ 717 в 

редакции 

постановления  

от 02.04.2022  

№ 573  

   

129.  Грант в форме 

субсидии на 

На развитие семейной фермы: 

- в размере, не превышающем 30 000 000 рублей, но не 

КФХ, 

индивидуальные предприниматели, 

Министерство 

сельского 

Постановление 

Правительства 
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развитие семейных 

ферм и развитие 

материально-

технической базы 

сельскохозяйствен

ных 

потребительских 

кооперативов 

 

более 60 % стоимости проекта; 

- на погашение не более 20 % привлекаемого на 

реализацию проекта льготного инвестиционного 

кредита в размере, не превышающем 30 000 000 

рублей, но не более 80% соответствующих затрат; 

  

на развитие материально-технической базы 

кооператива: 

-  в размере, не превышающем 70 000 000 рублей, но не 

более 60% стоимости проекта; 

- на погашение не более 20% привлекаемого на 

реализацию проекта льготного инвестиционного 

кредита в размере, не превышающем 70 000 000 

рублей, но не более 80% соответствующих затрат. 

Срок использования: не более 24 месяцев со дня его 

получения. 

Срок использования гранта на развитие семейной 

фермы, гранта на развитие материально-технической 

базы, может быть продлен по решению 

уполномоченного органа, но не более чем на 6 месяцев.  

 

являющиеся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

 
сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы. 

 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабатываю

щей 

промышленнос

ти Тверской 

области 

Тверской 

области от 

25.10.2021 

№ 580-пп 

(Постановление 

от 14.07.2012 

№ 717 в 

редакции 

постановления  

от 02.04.2022  

№ 573  

 

130.  Субсидия на 

возмещение 

затрат, 

произведенных в 

отчетном 

финансовом году, 

на проведение 

агропромышленны

х работ, 

повышение  уровня 

экологической 

безопасности 

сельскохозяйствен

ного производства, 

а также на 

повышение 

плодородия и 

качества почв  

Ставки субсидий устанавливаются по ставке на 1 

гектар посевной площади, занятой: 

- яровыми зерновыми, зернобобовыми культурами на 

зерно (за исключением элитных посевов зерновых 

(колосовых, включая овес), зернобобовыми 

культурами - 1170,0 рублей; 

- однолетними травами, кукурузой на корм, 

многолетними беспокровными травами посева 

прошлого года (за исключением элитных посевов 

клевера, козлятника, люцерны)-700 рублей; 

- овощами открытого грунта - 11200 рублей. 

 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители, за 

исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов, 

признанные таковыми в соответствии 

со статьей 3 Федерального закона от 

29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии 

сельского хозяйства", независимо от 

их организационно-правовой формы 

(далее - сельскохозяйственные 

товаропроизводители) 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабатываю

щей 

промышленнос

ти Тверской 

области 

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

02.03.2022 

№ 128-пп 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=400017&date=29.03.2022&dst=100013&field=134
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131.  Субсидия на 

поддержку 

элитного 

семеноводства 

Ставки субсидий устанавливаются на 1 га посевной 

площади: 

Зерновые культуры (колосовые, включая овес), элита -

1550,0 рублей; 

Зернобобовые -750,0 рублей; 

Картофель, в том числе: 

оригинальные, элитные семена для семеноводческих 

хозяйств -16100,0 рублей; элита -10000,0 рублей; 

Лен-долгунец, элита - 6000,0 рублей; 

Клевер, козлятник, люцерна - 875,0 рублей. 

 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабатываю

щей 

промышленнос

ти Тверской 

области 

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

31.03.2020 

№ 136-пп 

132.  Субсидия на 

возмещение части 

затрат на уплату 

страховых премий, 

начисленных по 

договорам 

сельскохозяйствен

ного страхования в 

области 

растениеводства 

Размер Субсидии в текущем финансовом году 

составляет 50% от страховой премии. 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабатываю

щей 

промышленнос

ти Тверской 

области 

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

03.09.2021 

№ 468-пп 

133.  Субсидия на 

финансовое 

обеспечение части 

затрат на 

проведение 

агротехнических 

работ 

Ставка субсидии на 1 гектар посевной площади, 

занятой льном-долгунцом, составляет 10620 рублей. 

 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабатываю

щей 

промышленнос

ти Тверской 

области 

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

02.03.2022 

№ 129-пп 

134.  Субсидия на 

стимулирование 

производства и 

переработки льна-

долгунца 

Ставка Субсидии на 1 тонну произведенного и 

реализованного льна-долгунца (в пересчете на 

льноволокно) составляет 6156 рублей. 

 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители и 

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие на территории 

Тверской области производство, 

первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку 

льноволокна 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабатываю

щей 

промышленнос

ти Тверской 

области 

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

12.10.2021 

№ 516-пп 
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135.   Субсидия на 

стимулирование 

производства 

зерновых  

и зернобобовых 

культур  

 

На возмещение части затрат текущего финансового 

года, связанных с производством, реализацией 

и(или)отгрузкой на собственную переработку 

зерновых и зернобобовых культур. Ставка Субсидии на 

1 тонну валового сбора зерновых и зернобобовых 

культур составляет 850 рублей. 
 

 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители, организации и 

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие на территории 

Тверской области производство, 

первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку 

зерновых и зернобобовых культур 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабатываю

щей 

промышленнос

ти Тверской 

области 

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

10.11.2021 

№ 596-пп 

 

 

136.  Субсидия на 

возмещение части 

затрат на 

производство и 

реализацию 

зерновых культур 

Ставка Субсидии на 1 тонну реализованных зерновых 

культур собственного производства составляет 216,5 

рублей. 

 

Производители зерновых 

культур - сельскохозяйственные 

товаропроизводители  

 
 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабатываю

щей 

промышленнос

ти Тверской 

области 

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

10.11.2021 

№ 597-пп 

137.  Субсидия на 

возмещение части 

затрат  на 

закладку, и (или) 

уход 

за многолетними 

насаждениями, и 

(или) раскорчевку 

выбывших 

из эксплуатации 

многолетних 

насаждений 

Ставка Субсидии на возмещение части затрат из 

расчета на 1 гектар многолетних насаждений 

составляет: 

- на закладку многолетних насаждений (за 

исключением садов интенсивного типа) - 

100 000 рублей; 

- на закладку садов интенсивного типа (от 800 до 1250 

деревьев) - 150 000 рублей; 

- на закладку садов интенсивного типа (от 1250 до 2500 

деревьев) -  210 000 рублей; 

- на закладку садов интенсивного типа (от 2500 до 3500 

деревьев) - 255 000 рублей; 

- на закладку садов интенсивного типа (свыше 3500 

деревьев) - 450 000 рублей; 

- на закладку плодовых питомников - 450 000 рублей; 

- на закладку маточных насаждений, заложенных 

базисными растениями - 600 000 рублей;  

- на закладку ягодных кустарниковых насаждений - 

110 000 рублей; 

- на закладку ягодных кустарниковых насаждений с 

установкой шпалерных конструкций- 140 000 рублей; 

- на уход за многолетними насаждениями, за садами 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители, организации и 

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие производство, 

первичную и (или) последующую 

(промышленную, собственную) 

переработку сельскохозяйственной 

продукции  

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабатываю

щей 

промышленнос

ти Тверской 

области 

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

16.09.2021 

№ 493-пп 
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интенсивного типа- 10 000 рублей; 

- на раскорчевку выбывших из эксплуатации 

многолетних насаждений - 30 000 рублей. 

 

138.  Субсидия на 

производство 

озимых зерновых 

культур 

Ставка Субсидии на 1 гектар посевной площади, 

занятой озимыми зерновыми культурами, составляет 

3000 рублей. 
 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабатываю

щей 

промышленнос

ти Тверской 

области 

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

07.07.2020 

№ 303-пп 

139.  Субсидии на 

возмещение части 

затрат на 

племенное 

маточное 

поголовье 

сельскохозяйствен

ных животных 

Ставка субсидии на возмещение части затрат на 

племенное маточное поголовье сельскохозяйственных 

животных составляет 249,9 рубля на 1 условную 

голову маточного племенного поголовья 

сельскохозяйственных животных в месяц.  

 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабатываю

щей 

промышленнос

ти Тверской 

области 

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

2303.2020. 

№ 101-пп 

140.  Субсидия на 

возмещение части 

затрат на 

приобретение 

племенного 

молодняка 

сельскохозяйствен

ных животных 

Субсидии предоставляются на возмещение части 

затрат на приобретение племенного молодняка 

сельскохозяйственных животных по ставке Субсидии в 

расчете на 1 голову: 

- Крупный рогатый скот в возрасте до 36 месяцев 

и живой массой не менее 300 кг: бычки ремонтные- 

20000 рублей, телки – 30000 рублей, Нетели – 60000 

рублей; 

Мелкий рогатый скот в возрасте до 18 месяцев и 

живой массой не менее 20 к – 6000 рублей. 

 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабатываю

щей 

промышленнос

ти Тверской 

области 

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

21.04.2021 

№ 235-пп 

141.  Субсидия  

на повышение 

продуктивности в 

молочном 

скотоводстве 

 

Субсидия на возмещение части затрат на 1 кг 

реализованного и(или) отгруженного на собственную 

переработку молока за I, II и III кварталы текущего 

финансового года. 

Ставка Субсидии за 1 килограмм молока составляет 

2,24 рубля с продуктивностью коров не менее 3000 

кг/голову.  

сельскохозяйственные 

товаропроизводители, 

осуществляющие производство, 

первичную и (или) последующую 

переработку сельскохозяйственной 

продукции 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабатываю

щей 

промышленнос

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

07.04.2020 

№ 148-пп 
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 ти Тверской 

области 

142.  Субсидия на 

стимулирование 

повышения 

продуктивности  

в молочном 

скотоводстве  

 

 

Субсидия на возмещение части затрат за 1 голову 

коровы дойного стада. 

Базовая ставка субсидии на 1 голову коровы составляет 

2980,93 руб.  

 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители, организации и 

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие производство, 

первичную и (или) последующую 

переработку сельскохозяйственной 

продукции 

 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабатываю

щей 

промышленнос

ти Тверской 

области 

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

10.04.2020 

№ 158-пп 

143.  Субсидия на 

возмещение части 

затрат на 

производство 

молодняка 

крупного рогатого 

скота, 

реализованного на 

убой 

Ставка Субсидии составляет 27,5 рубля за 1 кг живого 

веса молодняка крупного рогатого скота, 

реализованного на убой в текущем финансовом году на 

мясоперерабатывающие предприятия, торгово-

закупочным организациям. 

 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабатываю

щей 

промышленнос

ти Тверской 

области 

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

08.02.2019 № 34-

пп 

144.  Субсидия на 

возмещение части 

затрат на 

приобретение 

посадочного 

материалов 

объектов товарной 

аквакультуры 

Размер субсидии составляет 20% от стоимости 

приобретенного в текущем финансовом году 

посадочного материала объектов товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства) без учета НДС. 
 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители, за 

исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, 

признанные таковыми в соответствии 

со статьей 3 Федерального закона от 

29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии 

сельского хозяйства" и 

осуществляющие в том числе 

деятельность, связанную с 

разведением и (или) содержанием, 

выращиванием объектов 

аквакультуры в соответствии с 

Федеральным законом от 02.07.2013 N 

148-ФЗ "Об аквакультуре 

(рыбоводстве) и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабатываю

щей 

промышленнос

ти Тверской 

области 

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

21.03.2018 № 84-

пп 
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145.  Субсидия на 

возмещение части 

затрат на уплату 

страховых премий, 

начисленных по 

договорам 

сельскохозяйствен

ного страхования в 

области 

животноводства 

и(или)товарной 

аквакультуры(това

рного 

рыбоводства) 

Субсидия предоставляется с учетом предельных 

размеров ставок для расчета размера субсидии, 

установленных планом сельскохозяйственного 

страхования на соответствующий год и методики 

определения страховой стоимости и размера 

утраты(гибели) сельскохозяйственных животных и 

(или) объектов товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства), утвержденной Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации.  

Размер Субсидии составляет 50% от страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования. 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабатываю

щей 

промышленнос

ти Тверской 

области 

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

01.11.2021 

№ 594-пп 

146.  Субсидия на 

возмещение части 

затрат за 

приобретенную 

машиностроительн

ую продукцию 

Ставка субсидии на приобретение 

сельскохозяйственной машиностроительной 

продукции составляет от 10, 20 25% от цены 

машиностроительной продукции (без учета НДС). 

 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители, за 

исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, 

признанные таковыми в соответствии 

со статьей 3 Федерального закона от 

29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии 

сельского хозяйства" 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабатываю

щей 

промышленнос

ти Тверской 

области 

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

06.06.2017 

№ 171-пп 

147.  Субсидия на 

возмещение части 

затрат на 

приобретение 

технологического 

оборудования для 

объектов 

молочного 

скотоводства 

Ставка субсидии составляет 20 % от стоимости 

технологического оборудования для объектов 

молочного скотоводства. 

 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители, за 

исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, 

признанные таковыми в соответствии 

со статьей 3 Федерального закона от 

29.12.2006№ 264-ФЗ "О развитии 

сельского хозяйства" 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабатываю

щей 

промышленнос

ти Тверской 

области 

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

25.04.2017 

№ 112-пп 

148.  Субсидия на 

возмещение части 

затрат за 

приобретенную 

машиностроительн

ую продукцию для 

производства и 

первичной 

Ставка субсидии составляет 30, 50, 70 и 80 % от цены 

машиностроительной продукции (без учета НДС), 

 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители, за 

исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, 

признанные таковыми в соответствии 

со статьей 3 Федерального закона от 

29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии 

сельского хозяйства" 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабатываю

щей 

промышленнос

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

30.06.2021 

№ 375-пп 
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переработки льна-

долгунца 

 ти Тверской 

области 

149.  Субсидия на 

возмещение части 

затрат на 

приобретение 

специализированн

ого оборудования 

для глубокой 

переработки 

молока 

Ставка субсидии – 50 % затрат за приобретенное в 

отчетном и (или) текущем году (в том числе по 

лизингу) новое (не бывшее в эксплуатации) 

специализированное оборудование для глубокой 

переработки молока. 

 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители, за 

исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, 

признанные таковыми в соответствии 

со статьей 3 Федерального закона от 

29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии 

сельского хозяйства", независимо от 

их организационно-правовой формы 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабатываю

щей 

промышленнос

ти Тверской 

области 

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

25.10.2017 

№ 355-пп 

150.  Субсидия на 

обеспечение 

комплексного 

развития сельских 

территорий 

в целях 

возмещения части 

затрат, связанных 

с привлечением 

студентов 

для прохождения 

производственной 

практики 

Размер субсидий: 30 или 90% затрат, связанных с 

оплатой труда и проживанием студентов, в 

зависимости от ведения образовательных 

организаций. 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители, за 

исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, 

признанные таковыми в соответствии 

со статьей 3 Федерального закона от 

29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии 

сельского хозяйства". 

 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабатываю

щей 

промышленнос

ти Тверской 

области 

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

11.08.2020 № 57-

пп 

151.  Субсидия на 

возмещение части 

затрат по 

ученическим 

договорам и 

договорам о 

целевом обучении 

Размер субсидий: 30 или 90% затрат, связанных с 

оплатой труда и проживанием студентов, в 

зависимости от ведения образовательных организаций. 

Срок не более 60 месяцев. 

 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители, за 

исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, 

признанные таковыми в соответствии 

со статьей 3 Федерального закона от 

29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии 

сельского хозяйства". 

 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабатываю

щей 

промышленнос

ти Тверской 

области 

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

11.08.2020 

№ 356-пп 

152.  Субсидия в целях 

возмещения 

затрат, связанных 

с приобретением 

автобусов 

туристического 

класса 

Размер: 10% стоимости автобуса туристического 

класса, но не более 1 000 000 рублей. 

 

Юридические лица и ИП, 

осуществляющие на территории 

Тверской области вид экономической 

деятельности «Перевозка пассажиров 

автобусами по туристическим или 

экскурсионным маршрутам» 

Министерство 

туризма 

Тверской 

области 

 

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

09.04.2019 

№ 277-пп 
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153.  Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

затрат на создание 

объектов 

туристского 

показа и 

туристской 

инфраструктуры 

Размер: не более 50% планируемых затрат, но не более 

1 000 000 рублей. 

 

Юридические лица и ИП, 

осуществляющие деятельность по 

созданию на территории Тверской 

области объектов туристского показа 

и туристской инфраструктуры 

 Министерство 

туризма 

Тверской 

области 

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

09.04.2018 

№ 119-пп 

154.  Субсидия в целях 

возмещения 

затрат, связанных 

с организацией 

туристских 

поездок по 

Тверской области 

для отдельных 

категорий граждан  

 

Размер: 90% от осуществленных затрат на 

организацию проезда любым видом транспорта и 

экскурсионного обслуживания, но не более 1 000 

рублей за одно лицо. 

 

Юридические лица, 

осуществляющие туроператорскую 

деятельность по организации 

туристских поездок по Тверской 

области для отдельных категорий 

граждан 

 Министерство 

туризма 

Тверской 

области 

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

17.09.2019 

№ 365-пп 

155.  Государственная 

социальная 

помощь на основе 

социального 

контракта 

 в Тверской 

области (в т.ч. по 

осуществлению 

индивидуальной  

предпринимательс

кой деятельности) 

 

Денежная выплата - не более 250 тыс. рублей для 

ведения предпринимательской деятельности, в том 

числе для закупки оборудования, создания и 

оснащения дополнительных рабочих мест;  

Содействие в прохождении профессионального 

обучения или дополнительного профессионального 

образования. 

Возмещение расходов, связанных с постановкой на 

учет в качестве индивидуального предпринимателя 

или налогоплательщика налога на профессиональный 

доход, в размере фактически понесенных расходов, но 

не более 5% суммы, выделенной получателю в рамках 

социального контракта. 

Срок заключения социального контракта - не более 12 

месяцев. 

 
С 1 июля 2022 г. единовременные выплаты по 

социальному контракту, которые можно получить на 

ведение предпринимательской деятельности или 

личного подсобного хозяйства составят: 

Проживающие на территории 

Тверской области малоимущие семьи 

и малоимущие одиноко 

проживающие граждане, а также 

граждане, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, которые по не 

зависящим от них причинам имеют 

среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, 

установленного в Тверской области. 

 

Министерство 

социальной 

защиты 

населения 

Тверской 

области 

 

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

15.10.2013 

№ 486-пп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление 

Правительства 

РФ от 29.06.2022 

№ 1160 
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ля индивидуальных предпринимателей до 350 тыс. 

рублей,  

а для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство - 

до 200 тыс. рублей. 
 
 

 
 

156.  Субсидия 

юридическим 

лицам, 

реализующим на 

территории 

Тверской области 

инвестиционные 

проекты 

 

Право на получение субсидии предоставляется в 

зависимости от объема капитальных вложений, на 

количество налоговых периодов, последовательно 

следующих за годом, в котором принято распоряжение 

Правительства Тверской области о предоставлении 

права на получение субсидии: 

- на один налоговый период - при объеме 

капитальных вложений от 100 до 300 миллионов 

рублей включительно; 

- на два налоговых периода - при объеме 

капитальных вложений от 300 до 700 миллионов 

рублей включительно; 

- на три налоговых периода - при объеме 

капитальных вложений от 700 до 1500 миллионов 

рублей включительно; 

- на четыре налоговых периода - при объеме 

капитальных вложений от 1500 до 3000 миллионов 

рублей включительно; 

- на пять налоговых периодов - при объеме 

капитальных вложений свыше 3000 миллионов рублей. 

Субсидия предоставляется в размере: 

- понесенных расходов по уплате налога на 

имущество организаций, исчисленного в отношении 

объекта капитальных вложений за истекший 

налоговый период. При модернизации, реконструкции, 

технического перевооружения, достройки, 

дооборудования объекта капитальных вложений 

размер субсидии определяется исходя из изменения 

среднегодовой стоимости объекта капитальных 

вложений в результате модернизации; 

- понесенных расходов по уплате части суммы 

налога на прибыль организаций, зачисленную в 

областной бюджет Тверской области, в размерах: 

8% - при реализации инвестиционного проекта на 

Юридические лица, 

реализующее на территории Тверской 

области инвестиционные проекты, 

осуществившие капитальные 

вложения на территории Тверской 

области в соответствии с 

инвестиционным проектом, в том 

числе в связи с деятельностью своего 

обособленного подразделения на 

территории Тверской области 

 

 Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

27.10.2017 

№ 371-пп 
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 Мера 

поддержки 
Краткое описание (условия) На кого распространяется Исполнитель НПА 

территории муниципального образования Тверской 

области с численностью населения муниципального 

образования Тверской области до 10000 человек; 

4,5% - при реализации инвестиционного проекта 

на территории муниципального образования Тверской 

области с численностью населения муниципального 

образования Тверской области свыше 10000 человек. 

 

157.  Грант в форме 

субсидии 

социальным 

предприятиям на 

финансовое 

обеспечение 

затрат, связанных 

с реализацией 

проекта в сфере 

социального 

предпринимательс

тва 

 

Победители определяются конкурсным отбором 

(по наибольшему количество баллов). 

Максимальный размер гранта не может 

превышать 500 тыс. рублей на одного получателя и 50 

процентов от размера расходов, предусмотренных в 

проекте. 

Минимальный размер гранта в расчете на одного 

получателя составляет 100 тыс. рублей, но не более 50 

процентов от размера расходов, предусмотренных в 

проекте. 

Получатель гранта обязан осуществить 

софинансирование расходов, связанных с реализацией 

проекта, в размере не менее 50% от размера расходов, 

предусмотренных на реализацию проекта. 

 

Социальное предприятие, 

зарегистрированное, 

осуществляющее деятельность на 

территории Тверской области 

 

 

Министерство 

экономическог

о развития 

Тверской 

области. 

 

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

16.11.2021 № 

602-пп 

158.  Предоставление 

инвестиционного 

налогового вычета 

по налогу 

на прибыль 

организаций для 

приоритетных 

инвестиционных 

проектов 

Тверской области 

Налогоплательщики вправе применять 

инвестиционный налоговый вычет при условии, что 

выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 

соответствующий налоговый (отчетный) период 

составляет не менее 70 % от общей суммы выручки от 

реализации продукции (работ, услуг).  

 

Организации (их обособленные 

подразделениям), расположенные на 

территории Тверской области, 

реализующие приоритетные 

инвестиционные проекты Тверской 

области, осуществляющие виды 

экономической деятельности, 

входящих:  

- в класс "Лесоводство и 

лесозаготовки";  

- в раздел "Обрабатывающие 

производства";  

- в раздел "Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений";  

Министерство 

экономическог

о развития 

Тверской 

области 

 

Закон Тверской 

области от 

06.11.2019 № 66-

ЗО, 

постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

19.03.2020 № 97-

пп 
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 Мера 

поддержки 
Краткое описание (условия) На кого распространяется Исполнитель НПА 

- в раздел "Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания";  

- в подкласс "Деятельность 

внутреннего водного пассажирского 

транспорта;  

- в подгруппу "Деятельность 

вспомогательная, связанная с 

внутренним водным транспортом".  

159.  Оказание услуг в 

популяризации 

продукции  

- создание сайта; 

- 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 

рублей на 1 МСП в год. 

 

Субъекты МСП Тверской области, 

физические лица, применяющие 

специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» 

Венчурный 

фонд Тверской 

области 

Регламент 

оказания 

комплекса услуг 

в центре «Мой 

бизнес» 

160.  Оказание услуг по 

приведению 

продукции в 

соответствие с 

необходимыми 

требованиями 

(стандартизация, 

сертификация, 

необходимые 

разрешения, 

патентование) 

Софинансирование в размере 50% не более 700 000 

рублей на 1 МСП в год. 

Субъекты МСП Тверской области Венчурный 

фонд Тверской 

области 

Регламент 

оказания 

комплекса услуг 

в центре «Мой 

бизнес» 

161.  Оказание услуг по 

проведение 

патентных 

исследований 

Софинансирование в размере 50% не более 50 000 

рублей на 1 МСП в год. 

Субъекты МСП Тверской области Венчурный 

фонд Тверской 

области 

Регламент 

оказания 

комплекса услуг 

в центре «Мой 

бизнес» 
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 Мера 

поддержки 
Краткое описание (условия) На кого распространяется Исполнитель НПА 

162.  Оказание услуг по 

размещению на 

электронных 

торговых 

площадках 

Софинансирование в размере 50% не более 100 000 

рублей на 1 МСП в год. 

Субъекты МСП Тверской области, 

физические лица, применяющие 

специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» 

Венчурный 

фонд Тверской 

области 

Регламент 

оказания 

комплекса услуг 

в центре «Мой 

бизнес» 

163.  Оказание услуг по 

регистрации 

торгового 

знака/марки 

 

Софинансирование в размере 100% не более 30 000 

рублей на 1 МСП в год. 

Субъекты МСП Тверской области Венчурный 

фонд Тверской 

области 

Регламент 

оказания 

комплекса услуг 

в центре «Мой 

бизнес» 

164.  Организация 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятий в 

рамках 

коллективного 

стенда 

- оплата аренды и застройки выставочной площади,  

- оплата регистрационных сборов. 

На безвозмездной основе. 

 

Субъекты МСП Тверской области, 

физические лица, заинтересованные 

применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

Венчурный 

фонд Тверской 

области 

Регламент 

оказания 

комплекса услуг 

в центре «Мой 

бизнес» 

165.  Оказание услуг по 

сопровождению 

экспортного 

контракта 

- составление и экспертиза 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 

рублей на 1 МСП в год. 

 

Субъекты МСП Тверской области Венчурный 

фонд Тверской 

области 

Регламент 

оказания 

комплекса услуг 

в центре «Мой 

бизнес» 

166.  Оказание услуг по 

поиску партнеров 

на зарубежных 

рынках 

- поиск партнера,  

- перевод КП на иностранный язык,  

- сопровождение переговоров,  

- пересылка пробной продукции. 

Софинансирование в размере 100% не более 150 000 

руб. на 1 МСП в год. 

Субъекты МСП Тверской области Венчурный 

фонд Тверской 

области 

Регламент 

оказания 

комплекса услуг 

в центре «Мой 

бизнес» 

 

 
 

 


