
Тверская область

Меры по обеспечению 
устойчивого экономического 
развития Тверской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ



Финансовые меры поддержки 
на уровне Правительства РФ

1.



Тверская область1.1 Налоги

%
Отсрочка компаниям малого и среднего бизнеса по всем налогам
(кроме НДС и страховых взносов в соцфонды);

Отсрочка микропредприятиям по всем налогам (кроме НДС);

Мораторий на подачу заявлений о банкротстве, в том числе от налоговой 
инспекции, для компаний, оказавшихся в зоне риска;

Мораторий на налоговые санкции, для всех налогоплательщиков;

Запрет на проверки, взыскания и санкции со стороны ФНС и других органов 
КНД, блокировки счетов, для всех налогоплательщиков;

Продление срока предоставления отчетности, для всех налогоплательщиков;

Сроком на 6 месяцев 



Тверская область1.1 Налоги

% Снижение ставки страховых взносов для малых 
и средних предприятий с 30 до 15%. Мера распространяется 
на превышающую МРОТ зарплату, если она на уровне МРОТ 
или ниже, то ставка остаётся прежней - 30%;

Для налогоплательщиков, основным видом деятельности которых является 
туризм, авиационные перевозки, деятельность в области физической культуры 
и спорта, искусства, культуры и кинематографии, а также сведения о которых 
внесены в единый Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
предоставляется отсрочка по налогам и страховым взносам, срок уплаты 
которых до 1 мая 2020 года.



Тверская область1.2 Кредитование

Специальная программа рефинансирования кредитных капиталов СМП. 
Кредит по программе рефинансирования выдается с установлением 
процентной ставки ЦБ РФ в размере 4% и с установлением конечной 
ставки по кредитам на уровне 8,5%;

Предоставление  банками кредитов МСП из наиболее пострадавших 
отраслей на выплату заработной платы. Кредиты будут выдаваться 
на срок до 6 месяцев под 0% годовых, и с высоким гарантийным 
покрытием;

Расширена программа льготного кредитования малого и среднего 
бизнеса. Предоставление банками кредитов под сниженную до 8.5% 
ставке;

Кредитные каникулы; 

Снижение требований к обеспечению госконтрактов.



Тверская область1.4 Импорт, экспорт, 
грузоперевозки

1.5 Иные меры

Обнуление ввозных пошлин на перечень товаров, 
утвержденный Правительством РФ;

Ограничение экспорта отдельных видов продукции (при необходимости);

Отмена ограничений на въезд грузовиков торговых сетей в города.

Приостановление до 1 июня 2020 года всех проверок, кроме тех, 
что проводятся из-за причинения вреда жизни/здоровью, возникновения 
ЧС природного и техногенного характера, а также в целях выдачи 
разрешительных документов;

Освобождение от уплаты арендных платежей за апрель, май, июнь 2020 года 
по договорам аренды федерального имущества.



Финансовые меры поддержки 
на уровне Правительства 
Тверской области

2.



Тверская область2.1 Налоги

Снижение налоговых ставок по упрощенной системе
налогообложения на 2/3 (с 15% до 5% по доходам, и 6% до 2% 
по прибыли) для организаций и ИП, осуществляющих виды 
экономической деятельности, оказавшиеся в зоне риска

Снижение на 2/3 платежей при применении патентной системы 
налогообложения для ИП, осуществляющих виды экономической 
деятельности, оказавшиеся в зоне риска;

Применение механизмов Регионального ситуационного центра, 
созданного на базе УФНС России по Тверской области,  для отсрочки 
применения процедур принудительного взыскания задолженности 
по налогу на имущество юрлиц, находящихся в зоне риска;

Рекомендация органам местного самоуправления снизить на 50%
действующий корректирующий коэффициент базовой доходности 
для субъектов предпринимательства, осуществляющих виды 
экономической деятельности, оказавшиеся в зоне риска.

%

Срок действия: 2020 год 



Тверская область2.2 Иные меры 

Создание Стабилизационного фонда для финансового
оздоровления системообразующих предприятий;

Предоставление отсрочки по уплате арендных платежей 
за пользованием государственным и муниципальным имуществом 
для организаций, осуществляющих виды экономической 
деятельности, оказавшиеся в зоне риска, сроком на 6 месяцев 
с последующей возможностью рассрочки до 2 лет. 



Тверская область

2.3 Фонд содействия 
кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Тверской области (далее - Фонд)

2.4. Фонд развития промышленности Тверской области

 
Предоставление займов с возможностью направить до 60% суммы займа 
на оплату труда сотрудников;

Новый продукт «Доверие» с возможностью предоставления микрозаймов 
в размере до 500 тыс. рублей под 7,5% годовых (без обеспечения) 
по ускоренной процедуре для покрытия операционных расходов и оплаты 
труда сотрудников - до 70% от суммы займа;

Предоставление возможности в рамках продуктов «Приоритет» 
и «Приоритет+» направление расходования займа на создание и развитие 
сервисов доставки на дом продуктов питания и предметов первой 
необходимости населению Тверской области;

Снижение размера вознаграждения при выдаче поручительств 
для привлечения заемных средств в коммерческих банках (за исключением 
льготных программ кредитования) до 0,5%.

Предоставление займов по программе «Оборотный капитал» 
(до 20 млн. руб. под 1,5% годовых).



Поддержка 
туристической отрасли

3.



Тверская областьМеры Тверской области

Внесение изменений в Порядок предоставления субсидий 
из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных 
с организацией туристских поездок по Тверской области 
для обучающихся общеобразовательных организаций (в части продления 
на июнь-август 2020 г. (включительно) периода проведения туристских 
поездок, подлежащих субсидированию)



Поддержка 
сельскохозяйственной 
отрасли

4.



Тверская областьМеры Тверской области

Увеличение субсидирования на содержание племенного 
маточного поголовья в сфере животноводства (звероводства);

Увеличение субсидирования части затрат 
на посевы озимых зерновых культур, осуществляемого 
в рамках агротехнологических работ, на 1 Га. 



Поддержка 
лесной отрасли

4.



Тверская областьМеры Тверской области

Перенос на декабрь 2020 года сроков внесения арендных платежей по 
договорам аренды лесных участков в части, поступающей в областной бюджет;

Отмена ведения временного ограничения движения транспортных
средств в период возникновения неблагоприятных природно-климатических 
условий на автомобильных дорогах регионального значения;

Обеспечение организаций лесной отрасли инертными материалами 
для восстановления подъездных дорог на льготных условиях (силами 
государственных унитарных предприятий); 

Предоставление на льготных условиях ГБУ Тверской области 
«Лесозащитный противопожарный Центр -Тверьлес» посадочного материала 
лесопользователям в целях лесовосстановления.



Общесистемные меры
5.



Тверская область

Меры Тверской области
Мораторий на проведение проверок субъектов предпринимательской 
деятельности региональными и муниципальными контрольными органами 
и минимизация штрафных санкций (за исключением случав, связанных 
с риском для жизни и здоровья граждан);

Создание штаба по координации направленных на стабилизацию экономики 
мер, который будет осуществлять в том числе мониторинг выполнения 
моратория на проведение проверок (см. выше);

В случае обострения ситуации на рынке труда, проработка вопроса 
реализации дополнительных мероприятий (временная занятость, 
общественные работы, опережающее профессиональное обучение и т.д).



Тверская область

Перечни пострадавших  

отраслей экономики

Пострадавшие отрасли утвержденные в Российской Федерации

Дополнение в пострадавшие отрасли утвержденные в Российской 
Федерации

Отрасли в зоне риска утвержденные в Тверской области 

https://drive.google.com/file/d/1Efv8ATnaYeT4yUuVNe3eokLVR4dtf-id/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Wc1tPSl7zb4vuGfwTe9naCBjnWsYCdW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Wc1tPSl7zb4vuGfwTe9naCBjnWsYCdW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/124PtWcGktZU1Iv1EIjE_6rZfMTzhQHEY/view?usp=sharing


Тверская область

8-800-200-11-69 
Горячая линия для предпринимателей
по сбору предложений по обеспечению устойчивого 
экономического развития Тверской области


