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



1. Финансовая поддержка субъектов МСП

2. Нефинансовая поддержка субъектов МСП

3. Имущественная поддержка

3 - 47

48 - 65

66 - 69





Сумма: от 200 тыс.  до 5 млн рублей

Ставка: 7,5% годовых (в случае введения режима ПГ на территории Тверской 
области в размере, не превышающем ключевую ставку ЦБ РФ на дату 
заключения договора займа – 4,5%)

Срок в зависимости от цели займа:  

- до 18 месяцев на пополнение оборотных средств, финансирование 
текущей деятельности;

- до 36 месяцев на приобретение, ремонт основных средств (24 месяца 
в случае введения на территории Тверской области режима 
повышенной готовности).

- пополнение оборотных средств;

- финансирование текущей деятельности;

- приобретение основных средств, ремонт, модернизация;

- участие в госконтрактах;

- рефинансирование.

Требуется обеспечение в виде залога имущества.

Фонд содействия кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Тверской области 
(микро кредитная компания):

- консультация в Фонде или Центре поддержки 
предпринимательства Тверской области;

- подача заявки с полным пакетом документов;

- рассмотрение заявки в течение 7 рабочих дней;

- заключение договора займа, перечисление средств 
поддержки на р/с Субъекта МСП;

- подтверждение целевого расходования средств займа.

Субъект МСП Тверской области,  внесенный в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
Тверской области, 

- зарегистрированный и ведущий деятельность на 
территории Тверской области не менее 3 месяцев;

- предоставивший обеспечение по займу (залог 
имущества, поручительство);

- имеющий положительную деловую репутацию, 
хорошее обслуживание кредитов (если брались).



Сумма: от 200 тыс.  до 2 млн рублей

Ставка: 4% годовых

Срок в зависимости от цели займа:  

до 18 месяцев на пополнение оборотных средств, 
финансирование текущей деятельности;

до 36 месяцев на приобретение, ремонт основных 
средств (24 месяца  в случае введения на территории 
Тверской области режима повышенной готовности).

- пополнение оборотных средств;

- финансирование текущей деятельности;

- приобретение основных средств, ремонт, 
модернизация;

- участие в госконтрактах;

- рефинансирование. 

Требуется обеспечение в виде залога имущества.

Субъект МСП, срок деятельности которого не превышает 1 года на дату 
предоставления заявки на займ, вне зависимости от вида их экономической 
деятельности, а также

- внесенный в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства Тверской области; 

- зарегистрированный и ведущий деятельность на территории Тверской
области не менее 3 месяцев;

- предоставивший обеспечение по займу (залог имущества, поручительство);

- имеющий положительную деловую репутацию, хорошее обслуживание 
кредитов (если брались).

Фонд содействия кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Тверской области (микро кредитная компания):

- консультация в Фонде или Центре поддержки 
предпринимательства Тверской области;

- подача заявки с полным пакетом документов;

- рассмотрение заявки в течение 7 рабочих дней;

- заключение договора займа, перечисление средств 
поддержки на р/с Субъекта МСП;

- подтверждение целевого расходования средств займа.



Субъект МСП Тверской области, внесенный в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской 
области и соответствующий хотя бы одному из нижеперечисленных 
признаков:

- осуществляет производственную деятельность

- является ИП  в возрасте до 30 лет или юридическим лицом, в 
уставном капитале которого доля, принадлежащая лицам в 
возрасте до 30 лет, составляет не менее 50 процентов;

- является резидентом промышленного (индустриального) парка, 
агропромышленного парка, технопарка, промышленного 
технопарка, бизнес-инкубатора и включен в реестр резидентов 
таких организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
Субъектов МСП;

- осуществляет экспортную деятельность;

- создан женщиной, зарегистрированной в качестве 
индивидуального предпринимателя или являющейся 
единоличным исполнительным органом юридического лица и 
(или) женщинами, являющимися учредителями (участниками) 
юридического лица, а их доля в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью либо складочном капитале 
хозяйственного товарищества составляет не менее 50%, либо 
не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества;

- является сельскохозяйственным производственным или 
потребительским кооперативом или членом 
сельскохозяйственного потребительского кооператива –
крестьянским (фермерским) хозяйством в соответствии 
с Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации»;

- является субъектом социального предпринимательства;

- осуществляет реализацию проекта в сферах туризма, экологии 
или спорта;

- создан физическим лицом старше 45 лет (физическое лицо 
старше 45 лет зарегистрировано в качестве индивидуального 
предпринимателя; в состав учредителей (участников) или 
акционеров юридического лица входит физическое лицо старше 
45 лет и владеющее не менее чем 50% доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью либо складочном 
капитале хозяйственного товарищества, либо не менее чем 50% 
голосующих акций акционерного общества), являющийся вновь 
зарегистрированным и действующим менее 1 (одного) года на 
момент принятия решения о предоставлении займа;

- планирует направить средства займа на создание или развитие 
сервисов доставки на дом продуктов питания и предметов 
первой необходимости населению Тверской области.



Сумма: от 200 тыс.  до 5 млн рублей.

Ставка: в размере, не превышающем ключевую ставку 
Центрального банка Российской Федерации, установленную 
на дату заключения договора займа 4,5% годовых.

Срок в зависимости от цели займа:  

- до 18 месяцев на пополнение оборотных средств, 
финансирование текущей деятельности;

- до 36 месяцев на приобретение, ремонт основных 
средств (24 месяца  в случае введения на территории 
Тверской области режима повышенной готовности).

- пополнение оборотных средств;

- финансирование текущей деятельности;

- приобретение основных средств, ремонт, модернизация;

- участие в госконтрактах;

- рефинансирование. 

Требуется обеспечение в виде залога имущества.

Фонд содействия кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Тверской области (микро кредитная 
компания):

- консультация в Фонде или Центре поддержки 
предпринимательства Тверской области;

- подача заявки с полным пакетом документов;

- рассмотрение заявки в течение 7 рабочих дней;

- заключение договора займа, перечисление средств поддержки 
на р/с Субъекта МСП;

- подтверждение целевого расходования средств займа.

Заёмщик – субъект МСП должен быть:

- зарегистрирован и вести деятельность на территории 
Тверской области не менее 3 месяцев;

- предоставить обеспечение по займу (залог имущества, 
поручительство);

- иметь положительную деловую репутацию, хорошее 
обслуживание кредитов (если брались).



Сумма: от 200 тыс.  до 5 млн рублей

Ставка: 3% годовых;

Срок в зависимости от цели займа:  

- до 18 месяцев на пополнение оборотных средств, финансирование 
текущей деятельности;

- до 36 месяцев на приобретение, ремонт основных средств (24 месяца в случае 
введения на территории Тверской области режима повышенной готовности).

- пополнение оборотных средств;

- финансирование текущей деятельности;

- приобретение основных средств, ремонт, модернизация;

- участие в госконтрактах;

- рефинансирование.

Требуется обеспечение в виде залога имущества.

Заёмщик – субъект МСП также должен:

- предоставить обеспечение по займу (залог имущества, поручительство);

- иметь положительную деловую репутацию, хорошее обслуживание 
кредитов (если брались).

Субъект МСП Тверской области внесен в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской 
области,  зарегистрирован  3 и более лет до даты обращения 
за займом и ведет непрерывно безубыточную хозяйственную 
деятельность в течение не менее 3 лет подряд, а также 
соответствует хотя бы одному критерию приоритетности, 
изложенному в программе «Приоритет» (см. выше).

Фонд содействия кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Тверской области (микро кредитная 
компания):

- консультация в Фонде или Центре поддержки 
предпринимательства Тверской области;

- подача заявки с полным пакетом документов;

- рассмотрение заявки в течение 7 рабочих дней;

- заключение договора займа, перечисление средств 
поддержки на р/с Субъекта МСП;

- подтверждение целевого расходования средств займа.



Сумма: от 200 тысяч до 5 млн рублей

Ставка: 2% годовых

Срок в зависимости от цели займа:  

- до 18 месяцев на пополнение оборотных средств,
финансирование текущей деятельности;

- до 36 месяцев на приобретение, ремонт основных средств 
(24 месяца  в случае введения на территории Тверской 
области режима повышенной готовности).

- пополнение оборотных средств;

- финансирование текущей деятельности;

- приобретение основных средств, ремонт, модернизация;

- участие в госконтрактах;

- рефинансирование.

Требуется обеспечение в виде залога имущества.

Заёмщик - субъект МСП Тверской области:

- внесенный в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства Тверской области; 

- зарегистрированный и ведущий деятельность на территории 
Тверской области не менее 3 месяцев;

- предоставивший обеспечение по займу (залог имущества, 
поручительство);

- имеющий положительную деловую репутацию, хорошее 
обслуживание кредитов (если брались).

Субъекты МСП Тверской области, зарегистрированные  
и осуществляющие свою деятельность на территориях 
монопрофильных муниципальных образований Тверской области 

(пгт. Жарковский, пгт. Спирово, пгт. Великооктябрьский, 
пос. Калашниково, г. Западная Двина, г. Кувшиново, г. Удомля), 
вне зависимости от вида их экономической деятельности.

Фонд содействия кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Тверской области (микро кредитная 
компания):

- консультация в Фонде или Центре поддержки 
предпринимательства Тверской области;

- подача заявки с полным пакетом документов;

- рассмотрение заявки в течение 7 рабочих дней;

- заключение договора займа, перечисление средств 
поддержки на р/с Субъекта МСП;

- подтверждение целевого расходования средств займа.



Фонд содействия кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Тверской области (микро кредитная 
компания):

- консультация в Фонде или Центре поддержки 
предпринимательства Тверской области;

- подача заявки с полным пакетом документов;

- рассмотрение заявки в течение 7 рабочих дней;

- заключение договора займа, перечисление средств 
поддержки на р/с Субъекта МСП;

- подтверждение целевого расходования средств займа.

Субъект МСП Тверской области внесенный в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской 
области,

- зарегистрированный и ведущий деятельность на территории 
Тверской области не менее 3 месяцев;

- имеющий положительную деловую репутацию, хорошее 
обслуживание кредитов (если брались).

Сумма: от 200 тысяч до 500 тысяч рублей

Ставка: 7,5% годовых (в случае введения режима ПГ на 
территории Тверской области в размере, не превышающем 
ключевую ставку ЦБ РФ на дату заключения договора 
займа - 4,5%)

Срок: до 18 месяцев 

- пополнение оборотных средств;

- финансирование текущей деятельности;

- приобретение основных средств, ремонт, 
модернизация;

- участие в госконтрактах;

- рефинансирование.

Обеспечения в виде залога имущества не требуется.



Получение поручительства Фонда содействия кредитованию 
субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской 
области:

- обращение в Банк-партнер за кредитом для бизнеса;

- при недостатке собственного залога субъекта МСП Банк 
предлагает ему воспользоваться Поручительством 
Фонда;

- специалисты Банка сами направляют в Фонд 
необходимые документы и заявку предпринимателя;

- сотрудники Фонда в течение 5-и дней рассматривают 
заявку.

При положительном решении подписывается трехсторонний 
Договор поручительства между предпринимателем, Банком и 
Фондом. 

При этом предприниматель выплачивает Фонду 
вознаграждение за предоставленное поручительство.

Субъект МСП Тверской области внесен в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства Тверской области.

Дополнительное условие: предоставление своего залога по кредиту 
в размере не менее 30% для научно-технических, производственных, 
инновационных предприятий, не менее 50% – для прочих субъектов 
МСП.

Срок поручительства: до 3 лет.

Размер поручительства: до 25 млн. руб., единовременно 
выдаваемого  поручительства Фонда, но не более 70% от суммы 
основного  долга (обязательства).

Комиссия: 0,5% годовых от суммы поручительства за весь срок его 
действия.

Пример расчета вознаграждения на 1 год при сумме поручительства 
10 млн рублей: 0,5%*10 млн*1 год = 50 000 рублей .

Возможность получения финансирования на развитие бизнеса при 
недостаточности своего  залога. 

Поручительство Фонда предоставляется по кредитным договорам, 
договорам банковской гарантии и договорам лизинга.



Фонд развития промышленности Тверской области.

Обращение и направление комплекта документов в 
Фонд развития промышленности Тверской области. 

Рассмотрение заявки: до 5 месяцев.

Предприятия промышленности независимо от категории 
МСП.

Софинансирование со стороны заявителя, частных 
инвесторов или кредитных организаций не менее 50% от 
общего бюджета проекта (в т.ч. за счет средств инициатора 
проекта не менее 15% от суммы займа). Целевой объем 
продаж новой продукции не менее 50% от суммы займа в 
год, начиная со второго года серийного выпуска продукции. 

Финансовая состоятельность и юридическая чистота 
заявителя, финансовая эффективность и научно-
техническая перспективность проекта.

Бюджет проекта: от 40 млн.руб.

Сумма: 20-100 млн. руб.;

Срок: до 5 лет;

Процентная ставка:

При экспорте продукции - 1% годовых;

При наличии банковой гарантии в течение первых трех лет – 3% годовых;

Во всех остальных случаях – 5% годовых.

При приобретении отечественных станков и оборудования –
скидка ставки 2% годовых.

Заемные средства не могут быть использованы для:

- строительства зданий и сооружений; 

- проведения научно-исследовательских работ; 

- приобретения недвижимого имущества; 

- производства продукции военного назначения;

- рефинансирование заемных средств и уплату % 
по привлеченным кредитам/займам;

- оборотные средства.



Фонд развития промышленности Тверской 
области.

Обращение и направление комплекта 
документов в Фонд развития 
промышленности Тверской области. 
Срок получения займа: до 3 месяцев.

Предприятия пищевой 
и перерабатывающей  промышленности, 
независимо от категории МСП.

Софинансирование со стороны заявителя, 
частных инвесторов или кредитных 
организаций не менее 50% от общего 
бюджета проекта (в т.ч. за счет средств 
инициатора проекта не менее 15% от 
суммы займа). Целевой объем продаж 
новой продукции не менее 50% от суммы 
займа в год, начиная со второго года 
серийного выпуска продукции.

Финансовая состоятельность и 
юридическая чистота заявителя, 
финансовая эффективность и научно-
техническая перспективность проекта.

Бюджет проекта: от 20 млн. руб.

Сумма: 10-50 млн. руб.

Срок: до 5 лет

Процентная ставка:

При наличии банковской гарантии - 1% годовых;

Во всех остальных случаях – 5% годовых.

Заемные средства не могут быть использованы для:

- строительства зданий и сооружений; 

- проведения научно-исследовательских работ; 

- приобретения недвижимого имущества; 

- производства продукции военного назначения;

- рефинансирование заемных средств и уплату 
процентов по привлеченным кредитам/займам;

- оборотные средства.

- разработка нового 
продукта/технологии;

- разработка технико-экономического 
обоснования;

- инжиниринговые услуги;

- приобретение прав на результаты 
интеллектуальной деятельности;

- приобретение и создание 
оборудования.



Обращение и направление комплекта 
документов в Фонд развития 
промышленности Тверской области.

Срок получения займа: до 5 месяцев.

Предприятия промышленности независимо 
от категории МСП.

Софинансирование со стороны заявителя, 
частных инвесторов или кредитных 
организаций не менее 20% от общего 
бюджета проекта . Целевой объем продаж 
новой продукции не менее 30% от суммы 
займа в год, начиная со второго года 
серийного  производства.

Примечание: конечным продуктом в ходе 
реализации проекта должно быть 
комплектующее изделие, а не финальный 
товар, который поступит на полки в 
магазин.

Бюджет проекта: от 25 млн. руб.

Сумма: 20-100 млн. руб.

Срок: до 5 лет

Процентная ставка:

В первые  3 года при банковской гарантии- 1%.

Во всех остальных случаях– 5% годовых. 

Заемные средства не могут быть 
использованы для:

- строительства зданий и сооружений;

- проведения научно-исследовательских 
работ;

- приобретения недвижимого имущества;

- производства продукции военного 
назначения;

- рефинансирование заемных средств и 
уплату % по привлеченным 
кредитам/займам;

- оборотные средства.

- разработка нового 
продукта/технологии;

- разработка технико-экономического 
обоснования;

- инжиниринговые услуги; 

- приобретение прав на результаты 
интеллектуальной деятельности;

- приобретение и создание 
оборудования.



Обращение и направление комплекта 
документов в Фонд развития 
промышленности Тверской области.

Срок получения займа: до 1 месяца (после 
получения уведомления от Лизинговой 
компании).

Предприятия промышленности 
независимо от категории МСП.

Софинансирование со стороны заявителя, 
частных инвесторов или кредитных 
организаций не менее 73 % договора 
лизинга (в т. ч. за счет собственных 
средств акционеров – 3% договора 
лизинга).

.

Общий бюджет проекта: от 12 млн. руб

Договор лизинга: от 5 до 150 млн.руб.

Сумма займа: 2,25-67.5 млн. руб.

Срок: до 5 лет

Процентная ставка: 

При наличии банковской гарантии - 1% годовых

Во всех остальных случаях 5%

Заемные средства не могут быть использованы для:

- строительства зданий и сооружений; 

- проведения научно-исследовательских работ; 

- приобретения недвижимого имущества; 

- производства продукции военного назначения;

- рефинансирование заемных средств и уплату % 
по привлеченным кредитам/займам;

- оборотные средства.

- технологическое перевооружение 
или модернизацию основных 
производственных фондов российских 
производственных компаний.



Участие Фонда в финансировании оборотного 
капитала предполагается для широкого круга 
предприятий, имеющих в качестве основного вида 
деятельности по ОКВЭД2:

РАЗДЕЛ С «Обрабатывающие производства» 
(ПОЛНОСТЬЮ)

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»

Предоставление гарантии кредитной организации в 
виде обеспечения.

Гарантирование размера среднесписочной 
численности сотрудников заявителя в период 
пользования займом в размере не менее 70 % от 
среднесписочной численности за последний 
отчетный год.

- поддержка предприятий 
реального сектора экономики 
области в преодолении рисков 
кассового разрыва из-за 
колебаний выручки в течении 
финансового года, 
обусловленных как 
сезонностью самого бизнеса, 
так и зависимостью 
предприятия от расчетов по 
долгосрочным договорам.

Сумма: 5-20 млн. руб. и не более 
среднемесячной выручки компании за 
последний отчетный год

Срок: до 18 мес.

Процентная ставка: 1,5%

Заемные средства не могут быть 
использованы для:

- осуществления финансовых вложений и 
приобретение финансовых инструментов;

- распределение прибыли (Выплата 
дивидендов).

Обращение и направление комплекта 
документов в Фонд развития 
промышленности Тверской области.

Срок получения займа: до 5 месяцев.



- поддержка предприятий 
промышленного сектора области при 
возведении новых, современных 
промышленных площадей, 
используемых в рамках реализации 
Приоритетных инвестиционных 
проектов (ПИП) и/или размещении 
промышленных площадок на 
территориях Инновационно-
промышленных парков (ИПП).

Участие Фонда в финансировании 
оборотного капитала предполагается для 
широкого круга промышленных 
предприятий, удовлетворяющий 
следующим условиям:

- имеющих в качестве основного вида 
деятельности по ОКВЭД2: РАЗДЕЛ С 
«Обрабатывающие производства» 
(ПОЛНОСТЬЮ);

- обладающих статусом резидента 
инновационно-промышленного парка 
(ИПП) Тверской области, 
регламентируемого законом Тверской 
области от 6 ноября 2019 года № 67-
ЗО и/или статусом приоритетного 
инвестиционного проекта (ПИП) 
Тверской области.

Софинансирование со стороны заявителя 
не менее 20% от общего бюджета проекта.

Финансовая состоятельность 
и юридическая чистота заявителя, 
финансовая эффективность  проекта.

Бюджет проекта: от 25 млн. руб.

Сумма: 20-80 млн. руб.

Срок: до 10 лет

Процентная ставка:

При банковской гарантии- 1%.

Программа предусматривает проектное 
финансирование по строительству новых зданий 
и сооружений, предназначенных для 
промышленного использования, в том числе: 

- производственные цеха;

- производственные склады;

- здания производственной инфраструктуры.

Обращение и направление комплекта 
документов в Фонд развития 
промышленности Тверской области. 

Срок получения займа: до 5 месяцев.



Резидент РФ. Субъект МСП.

Годовой доход не более 800 млн руб.

Среднесписочная численность 
сотрудников до 100 человек.

Обязательное условие - наличие 
поручительства физических лиц, 
владеющих более 50% долей/паев 
лизингополучателя.

В зависимости от структуры сделки 
возможно привлечение дополнительного 
залога.

Сумма финансирования: от 5-200 млн. руб.(за 
минусом аванса)

Процентная ставка: для российского 
оборудования: 6% годовых

Для иностранного оборудования: 8% годовых

Первоначальный взнос: от 15% от суммы лизинга

Срок лизинга: от 1 до 5 лет.

Периодичность платежей: ежемесячно

Обеспечение- обязательное условие –наличие 
поручительства физических лиц, владеющих 
долями/акциями/паями субъекта ИМП.

Возможно привлечение дополнительного залога.

График платежей: равномерный (аннуитетный) / 
убывающий / сезонный 

Страхование: осуществляется Лизингодателем 
(расходы по страхованию включаются в 
лизинговые платежи) / Лизингополучателем 

Балансодержатель: Лизингополучатель / 
Лизингодатель (по согласованию)

- помощь в приобретении субъектам 
индивидуального и малого 
предпринимательства 
технологического оборудования за счет 
модернизации и укрепления 
производственного потенциала в 
значительной степени увеличить 
объемы выпускаемой продукции, 
получить дополнительные возможности 
по расширению рынков сбыта, в том 
числе за счет сотрудничества с 
крупнейшими заказчиками с 
государственным участием.

- высокотехнологичное и 
инновационное оборудование;

- промышленное оборудование;

- оборудование в сфере переработки 
и хранения с/х продукции.

- консультация ЦПП;

- заявка на сайте компании;

- рассмотрение заявки .



АО «ЭКСАР»

Субъект МСП и крупные компании, заключающие 
экспортный контракт.

- 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 ЦПП, по запросу  субъекта МСП.



АО «РОСЭКСИМБАНК»

Субъект МСП и крупные компании, 
заключающие экспортный контракт.

Доля российской составляющей в экспортном контракте –не менее 30%; 

Размер кредита – до 100% от суммы экспортного контракта; 

Валюта кредита – российский рубль или валюта экспортного контракта; 

Срок кредитования – до 10 лет.

Базовое обеспечение: 

- страховое покрытие АО «ЭКСАР»;

- залог прав требования на получение экспортной выручки по экспортному 
контракту (договору комиссии между производителем и экспортером);

- поручительство бенефициара;

- залог недвижимого/ движимого имущества.

- 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.



На конкурсной основе. По отдельной презентации.

При заполнении заявок содействие оказывается 
Венчурным фондом Тверской области.

По отдельной презентации. Сумма:

От 0,5 до 25 млн рублей.

Софинансирование со стороны заявителя: при сумме гранта 
от 3 млн. руб. в размере 100% суммы гранта.



При заполнении заявок содействие оказывается
Венчурным фондом Тверской области.

Субъекты МСП. Сумма:

От 0,5 до 25 млн рублей

Софинансирование со стороны заявителя: при сумме 
гранта от 3 млн. руб. в размере 50% суммы гранта

Средства грантового финансирования предоставляются 
на выполнение научно-исследовательской работы.



При заполнении заявок содействие оказывается
Венчурным фондом Тверской области.

Резиденты «Сколково». Сумма:

До 5 млн рублей

Статьи разрешённых расходов меняются в зависимости 
от стадии проекта и направления деятельности 
Участника.



При заполнении заявок содействие оказывается
Венчурным фондом Тверской области.

Сумма:

До 500 млн рублей

Расходование заемных средств определяется 
договором с фондом.

Субъекты МСП имеющие в качестве основного вида 
деятельности по ОКВЭД2:

РАЗДЕЛ С «Обрабатывающие производства» 
(ПОЛНОСТЬЮ)

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.



1. Организация зарегистрирована не позднее чем за один год до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе, а в случае 
если организация запрашивает грант в сумме до пятисот тысяч рублей, – не позднее чем за шесть месяцев до дня окончания 
приема заявок на участие в конкурсе;

2. Организация осуществляет в соответствии с уставом один или несколько видов деятельности, соответствующих направлениям, 
указанным в пункте 4 настоящего положения;

3. Организация не находится в процессе ликвидации, в отношении нее не возбуждено производство по делу о несостоятельности 
(банкротстве), деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством;

4. У организации отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (за исключением сумм, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности организации по уплате этих сумм исполненной), в размере, превышающем одну тысячу рублей.

Организация признается соответствующей установленному требованию в случае, если ею в установленном порядке подано 
заявление об обжаловании указанной задолженности и решение по такому заявлению на дату подачи организацией заявки на 
участие в конкурсе не принято. 

Для исчисления срока, предусмотренного подпунктом 1 настоящего пункта, днем регистрации организации, созданной в 
результате реорганизации в форме преобразования юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое 
лицо другой организационно-правовой формы, признается день регистрации некоммерческой организации –
правопредшественника. 

Если в состав учредителей некоммерческой организации при ее создании входили государственные органы и (или) органы 
местного самоуправления, но до подачи организацией заявки на участие в конкурсе такие органы в установленном 
законодательством порядке вышли (исключены) из состава учредителей организации, указанная некоммерческая организация 
может участвовать в конкурсе при условии, что она соответствует другим требованиям, установленным настоящим положением. 

В конкурсе могут участвовать некоммерческие неправительственные организации, 
соответствующие всем следующим требованиям: 



При заполнении заявок содействие 
оказывается Венчурным фондом Тверской
области.

Сумма:

От 0,5 до 10 млн рублей

Денежные средства гранта можно расходовать 
на реализацию проекта, за исключением следующих 
видов расходов:

- расходов на приобретение недвижимого имущества 
(включая земельные участки), капитальное 
строительство новых зданий; 

- расходов на приобретение алкогольной и табачной 
продукции;

- товаров, которые являются предметами роскоши;

- расходов, предусматривающих финансирование 
политических партий, кампаний и акций, подготовку 
и проведение митингов, демонстраций, 
пикетирований; погашения задолженности 
организации; уплаты штрафов, пеней.



При заполнении заявок содействие оказывается
Венчурным фондом Тверской области.

Сумма:

До 50 млн рублей

Расходование кредитных средств 
определяется кредитным 
договором/предоставленным планом развития 
проекта и инвестиционным договором, в 
зависимости от вида программы, на которую 
подана заявка;

Субъекты МСП, осуществляющие деятельность в 
сфере социального предпринимательства либо иную 
деятельность в следующих сферах: 

- Образование

- Здравоохранение

- социальное обслуживание и помощь

- Культура

- Спорт

- Экология

- информационные технологии в социальной сфере



Министерство туризма Тверской области.

Порядок получения утвержден постановлением 
Правительства Тверской области от 09.07.2019 № 277 – пп.

Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на 
территории Тверской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке и 
осуществляющие на территории Тверской области вид экономической деятельности 49.39.32 
«Перевозка пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам» подгруппы 
49.39.3 «Перевозки пассажиров сухопутным транспортом по заказам» группы 49.39 «Деятельность 
прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки» подкласса 49.3 
«Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта» класса 49 «Деятельность 
сухопутного и трубопроводного транспорта» раздела H Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятого приказом Росстандарта от 
31.01.2014 № 14-ст.



1)  Соответствие получателя субсидии на дату подачи заявления о предоставлении субсидии следующим требованиям:

- отсутствие у получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие у получателя субсидии задолженности по заработной плате перед работниками;

- отсутствие у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в областной бюджет Тверской области субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами Тверской области, и иной 
просроченной задолженности перед областным бюджетом Тверской области;

- отсутствие в отношении получателя субсидии, вступившего в законную силу решения суда (постановления уполномоченного органа или 
должностного лица) о привлечении к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности 
иностранного гражданина или лица без гражданства;

2)  На дату подачи заявления о предоставлении субсидии получатель субсидии не должен:

- находиться в процессе банкротства, ликвидации или реорганизации (за исключением случаев реорганизации в форме преобразования)
(для юридических лиц);

- прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

- быть участником консолидированной группы налогоплательщиков (для юридических лиц);

- являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющихльготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов (для юридических лиц);

- получать средства из областного бюджета Тверской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами Тверской области на цели;

- осуществлять производство и (или) реализацию подакцизных товаров (кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, 
произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда);



13)    Выполнение получателем субсидии следующих требований по приобретению автобуса туристического класса:

- наличие договора (договоров) купли-продажи, лизинга или кредита на приобретение автобуса туристического класса, 
заключенного получателем субсидии не позднее года, предшествующего году проведения конкурсного отбора; 

- своевременное выполнение получателем субсидии обязательств по уплате лизинговых или кредитных платежей в 
соответствии с договором (договорами) лизинга или кредита (в случае приобретения автобуса туристического класса 
по договору лизинга или кредита);

- соответствие автобуса туристического класса по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам 
пассажиров, в том числе детей, межгосударственному стандарту ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. 
Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки». 



Туроператорские компании, зарегистрированные и 
ведущие свою деятельность на территории Тверской 
области

Организация туроператорскими компаниями, зарегистрированных и 
действующих на территории Тверской области, туристских поездок 
длительностью от двух дней/одной ночевки и более с обязательными 
условиями:

1) включение в программу туристской поездки проживания не менее 
1 ночи в гостинице, прошедшей классификацию в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, 
зарегистрированной и расположенной на территории Тверской 
области; 

2) включение экскурсионного обслуживания не менее 1 объекта в день;

3) продолжительность туристской поездки – 2 и более дня с 
организацией не менее одной ночевки для каждого участника 
туристской поездки на территории Тверской области;

4) численность участников туристской поездки – не менее 2 туристов, 
включая детей (без учета сопровождающих лиц, представителей 
туроператора);

5) наличие договора о реализации туристского продукта (с обязательным 
указанием стоимости туристского продукта), в соответствии с 
условиями которого в стоимость туристской поездки включается 
оплата организации проезда любым видом транспорта, проживание 
в гостинице, расположенной на территории Тверской области и 
экскурсионное обслуживание.

Министерство туризма Тверской области.

Порядок получения субсидии проходит согласование 
в установленном порядке.



Министерство туризма Тверской области.

Порядок получения утвержден постановлением 
Правительства Тверской области от 17.09.2019 № 365 – пп.

Получателями субсидии являются юридические 
лица (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), осуществляющие 
туроператорскую деятельность по организации 
туристских поездок по Тверской области для 
обучающихся общеобразовательных организаций.



1) Получатели субсидии – юридические лица, зарегистрированные 
в налоговом органе на территории Тверской области в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, имеющие свидетельство о внесении сведений о 
туроператоре в единый федеральный реестр туроператоров и 
осуществляющие экономическуюдеятельность в соответствии 
с кодом 79.12  «Деятельность туроператоров»  раздела N 
Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятого приказом 
Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст.

2) Соответствие получателя субсидии на дату подачи заявления                               
о предоставлении субсидии следующим требованиям:

- отсутствие у получателя субсидии неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие у получателя субсидии задолженности по заработной 
плате перед работниками;

- отсутствие у получателя субсидии просроченной задолженности  
по возврату в областной бюджет Тверской области субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в 
соответствии с иными правовыми актами Тверской области, и 
иной просроченной задолженности перед областным бюджетом 
Тверской области;

- отсутствие в отношении получателя субсидии, вступившего в 
законную силу решения суда (постановления уполномоченного 
органа или должностного лица) о привлечении к 
административной ответственности  за незаконное привлечение 
к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без 
гражданства.

3) На дату подачи заявления о предоставлении субсидии получатель субсидии не должен:

- находиться в процессе банкротства, ликвидации или реорганизации (за исключением 
случаев реорганизации  в форме преобразования);

- быть участником консолидированной группы налогоплательщиков;

- являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия                  и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов (для юридических лиц).

4) Выполнение получателем субсидии следующих требований по организации и 
проведению туристской поездки: 

- включение в программу туристской поездки экскурсионного обслуживания не менее 1 
объекта в день;

- продолжительность туристской поездки – один день без ночевки или два и более дня с 
организацией не менее одной ночевки для каждого участника туристской поездки на 
территории Тверской области;

- периоды проведения туристских поездок, подлежащих субсидированию, с 1 февраля по 
30 ноября 2020 г.; численность участников туристской поездки – не менее 15 
обучающихся (без учета сопровождающих лиц);

- наличие договора о реализации туристского продукта, в соответствии с условиями 
которого в стоимость туристской поездки для обучающегося не включается оплата 
организации проезда любым видом транспорта и экскурсионное обслуживание в размере 
субсидии, рассчитанной в соответствии с пунктом 29 Порядка, утвержденного 
постановлением Правительства Тверской области  от 17.09.2019  № 365 – пп.



Получателями субсидии являются юридические лица 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), осуществляющие деятельность по созданию 
на территории Тверской области объектов туристского 
показа и туристской инфраструктуры, в том числе  в связи 
с деятельностью своего обособленного подразделения на 
территории Тверской области и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность по 
созданию на территории Тверской области объектов 
туристского показа и туристской инфраструктуры  (далее 
соответственно – юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель).

Министерство туризма Тверской области,

Постановление Правительства Тверской области от 5 
сентября 2018г.  № 264-пп.



1) Соответствие получателя субсидии на дату подачи заявления о предоставлении субсидии следующим требованиям: 

- отсутствие у получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, либо отсутствие 
такой задолженности у обособленного подразделения юридического лица, реализующего проект (в случае если субсидия 
предоставляется получателю субсидии в связи с деятельностью его обособленного подразделения на территории Тверской области);

- отсутствие у получателя субсидии задолженности по заработной плате перед работниками либо отсутствие такой задолженности у 
обособленного подразделения юридического лица, реализующего проект на территории Тверской области (в случае если субсидия 
предоставляется получателю субсидии в связи с деятельностью его обособленного подразделения на территории Тверской области);

- отсутствие у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в областной бюджет Тверской области субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами Тверской области, и иной 
просроченной задолженности перед областным бюджетом Тверской области либо отсутствие такой задолженности у обособленного 
подразделения юридического лица, реализующего проект на территории Тверской области (в случае если субсидия предоставляется 
получателю субсидии в связи с деятельностью его обособленного подразделения на территории Тверской области);

- отсутствие в отношении получателя субсидии, вступившего в законную силу решения суда (постановления уполномоченного органа 
или должностного лица) о привлечении к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности 
иностранного гражданина или лица без гражданства.



2)     На дату подачи заявления о предоставлении субсидии получатель субсидии не должен:

- находиться в процессе банкротства, ликвидации или реорганизации (за исключением случаев реорганизации в форме преобразования)
(для юридических лиц);

- прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

- быть участником консолидированной группы налогоплательщиков (для юридических лиц);

- являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов (для юридических лиц);

- получать средства из областного бюджета Тверской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами Тверской области 
на цели, указанные в пункте 5 настоящего Порядка;

- осуществлять производство и (или) реализацию подакцизных товаров (кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих 
продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда).

3) Юридические лица (обособленные подразделения юридических лиц, осуществляющие деятельность по созданию на территории 
Тверской области объектов туристского показа и туристской инфраструктуры) и индивидуальные предприниматели должны быть 
зарегистрированы на территории Тверской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4) Обеспечение финансирования и выполнения в полном объеме мероприятий, которые предусмотрены графиком реализации проекта по 
созданию объектов туристского показа и туристской инфраструктуры на территории Тверской области, указанным в финансово-
экономическом плане реализации проекта, и которые в полном объеме финансируются за счет средств получателя субсидии.



Получатели субсидии должны соответствовать следующим 
критериям: 

1) Быть зарегистрированными в налоговом органе на 
территории Тверской области в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 

2) Иметь свидетельство о присвоении объекту туристской 
индустрии категории ("одна звезда", "две звезды", "три 
звезды", "четыре звезды", "пять звезд"), предусмотренной 
системой классификации в соответствии с 
законодательством, с датой выдачи не ранее 1 июля 2018 
года и не позднее 31 октября 2020 года; 

3) Осуществлять экономическую деятельность в 
соответствии с подклассами 55.1 "Деятельность гостиниц и 
прочих мест для временного проживания", 55.2 
"Деятельность по предоставлению мест для 
краткосрочного проживания", 55.3 "Деятельность по 
предоставлению мест для временного проживания в 
кемпингах, жилых автофургонах и туристических 
автоприцепах" класса 55 "Деятельность по 
предоставлению мест для временного проживания" 
раздела I Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), 
принятого Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст.8.

Министерство туризма Тверской области,

Постановление Правительства Тверской области от 5 
сентября 2018г.  № 264-пп.



Право на получение Субсидии имеют 
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.

Различные по размеру и методике расчета 
размеры субсидий.

Сельскохозяйственные товаропроизводители 
предоставляют пакет документов в ГКУ ТО «Центр 
развития АПК Тверской области», ГКУ ТО осуществляет 
проверку документов и в случае их соответствия 
требованиям законодательства предоставляет их в 
Минсельхоз тверской области. Минсельхоз Тверской 
области принимает решение о выплате или отказе в 
выплате в форме приказа.



Право на получение Субсидии имеют 
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.

Ставка на 1 га посевной площади, занятой льном-долгунцом 
-10 тыс. руб./га, а также компенсация части затрат на 1 тонну 
произведенного и реализованного льносырья в пересчете 
на льноволокно - 6000 руб./тонна.

Поддержка только на произведенную продукцию, 
предпринимателям подтверждающим свой статус, либо 
КФХ.

Сельскохозяйственные товаропроизводители 
предоставляют пакет документов в ГКУ ТО «Центр 
развития АПК Тверской области», ГКУ ТО 
осуществляет проверку документов и в случае их 
соответствия требованиям законодательства 
предоставляет их в Минсельхоз тверской области. 
Минсельхоз Тверской области принимает решение 
о выплате или отказе в выплате в форме приказа.



Сельскохозяйственные организации за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 
и кредитных потребительских кооперативов.

В соответсвии с Приложением №1 Постановления 
Правительства Тверской области  от 23.03.2020 №101-
пп «Об утверждении направлений использования 
субсидий по отрасли животноводства и порядков 
предоставления субсидий, источником финансового 
обеспечения которых в том числе является субсидия 
из федерального бюджета, на поддержку отдельных 
подотраслей животноводства и растениеводства, а 
также сельскохозяйственного страхования» (далее 
Постановление № 101-пп).

Министерство сельского хозяйства 
Тверской области.



В соответствии с Приложением 2 Постановления 
№ 101-пп.

Сельскохозяйственные организации за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 
и кредитных потребительских кооперативов.

Министерство сельского хозяйства 
Тверской области.



Сельскохозяйственные организации за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 
и кредитных кооперативов.

В соответствии с Приложением 3 Постановления 
№ 101-пп.

Министерство сельского хозяйства 
Тверской области.



Сельскохозяйственные организации за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 
и кредитных потребительских кооперативов.

Министерство сельского хозяйства 
Тверской области.

В соответствии с Приложением 4 Постановления 
№ 101-пп.



Сельскохозяйственные организации за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 
и кредитных потребительских кооперативов.

Министерство сельского хозяйства 
Тверской области.

В соответствии с Приложением 5 Постановления 
№ 101-пп.



В соответствии с Разделом II Приложения к Постановлению 
Правительства Тверской области от 7.04.2020 № 148-пп 
«Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета Тверской области субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
повышение продуктивности в молочном скотоводстве».

Сельскохозяйственные организации за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 
и кредитных потребительских кооперативов.

Министерство сельского хозяйства 
Тверской области.



В соответствии с Разделом II Приложения к Постановлению 
Правительства Тверской области от 25.04.2017 № 112-пп 
«О Порядке предоставления из областного бюджета 
Тверской области субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части затрат на 
приобретение технологического оборудования для 
объектов молочного скотоводства».

Сельскохозяйственные организации за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

Министерство сельского хозяйства 
Тверской области.



Министерство сельского хозяйства 
Тверской области.

В соответствии с Приложением к Постановлению 
Правительства Тверской области от 08.02.2019 № 34-пп 
«О Порядке предоставления из областного бюджета 
Тверской области субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в части возмещения 
произведенных затрат на производство молодняка 
крупного рогатого скота, реализованного на убой».

Сельскохозяйственные организации за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.





- консультация Центра поддержки 
предпринимательства Тверской области;

- направление заявки;

- предоставление письменного ответа 
привлеченного эксперта в течение 7 
рабочих дней.

Субъект предпринимательства, состоящий 
в реестре МСП.

Безвозмездно на основании заявки.

- бухгалтерский учет и налогообложение (консультирование по порядку 
отражения в налоговом и бухгалтерском учете операций, возникающих 
в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, 
выработка рекомендаций направленных на снижение налоговых рисков);

- налоговые и правовые риски (оценка налоговых и правовых рисков 
сделок и выработка рекомендаций по наиболее оптимальной форме 
осуществления сделок);

- корпоративное законодательство (консультирование по вопросам 
регистрации юридических лиц и ИП, подготовка уставов, решений, 
изменений в уставные документы);

- вопросы гражданско-правового характера (анализ и составление договоров, 
протоколов разногласий, консультирование по гражданско-правовым 
последствиям сделок);

- трудовое законодательство (консультирование по порядку составления 
документов, предусмотренных ТК РФ,по приему/увольнению сотрудников).



- консультация Центра поддержки 
предпринимательства Тверской области;

- направление заявки и комплекта документов 
о целесообразности участия в бизнес-миссии;

- заключение соглашения;

- участие в бизнес-миссии; 

- предоставление отчетности о результативности 
участия.

Субъект предпринимательства, состоящий 
в реестре МСП. - заявитель оплачивает переезд и проживание своих 

представителей;

- оплата организации деловой программы (участие в 
мероприятиях, организация сессий B2B-встреч и др.), 
логистики в регионе пребывания, переводчиков – за счет 
средств государственной поддержки.



- консультация Центра поддержки 
предпринимательства Тверской области;

- направление заявки и комплекта документов 
о целесообразности участия в выставке;

- заключение соглашения;

- участие в выставке;

- предоставление отчета о результативности 
участия.

Субъект предпринимательства, состоящий 
в реестре МСП. - заявитель оплачивает переезд и проживание своих 

представителей;

- оплата участия в выставке (аренда площади, застройка и 
оформление стенда, организационные взносы, 
транспортировка образцов продукции, переводчиков – за 
счет средств государственной поддержки.



- консультация Центра поддержки 
предпринимательства Тверской области;

- направление заявки и комплекта документов о 
целесообразности участия в выставке;

- заключение соглашения;

- участие в выставке;

- предоставление отчета о результативности 
участия.

Субъект предпринимательства, состоящий 
в реестре МСП.

Заявитель оплачивает переезд и проживание своих 
представителей, логистику в стране пребывания, 100% 
стоимости участия в выставке (аренда площади, застройка и 
оформление стенда, организационные взносы) оплачивается 
за счет государственного финансирования, в пределах 
утвержденных лимитов.



- консультация Центра поддержки 
предпринимательства Тверской области;

- направление заявки и комплекта документов 
о целесообразности сертификации;

- рассмотрение заявки в течение 7 рабочих дней;

- заключение трехстороннего соглашения;

- осуществление сертификации;

- предоставление отчета о результативности 
сертификации.

Субъект предпринимательства, состоящий 
в реестре МСП.

100% за счет средств государственной поддержки на 
соответствие требованиям Российской Федерации.

Софинанасирование 20%/80% при сертификации на 
соответствие международным требованиям



- консультация Центра поддержки 
предпринимательства Тверской области;

- направление заявки и комплекта документов о 
целесообразности патентования;

- рассмотрение заявки в течение 7 рабочих дней;

- заключение трехстороннего соглашения;

- осуществление патентования;

- предоставление отчета о результативности 
патентования.

Субъект предпринимательства, состоящий 
в реестре МСП.

Патентование на территории Российской 
Федерации:

Софинансирование стоимости услуг по 
патентованию в соотношении 20% - от Заявителя, 
80% - за счет средств государственной поддержки 

Международное патентование:

Софинансирование 30%/70% затрат на подготовку 
патентной документации и 100% оплаты госпошлин 
за счет господдержки.



Заполнение заявки, участие в образовательных 
мероприятиях.

Субъекты предпринимательства 
и физические лица.

Безвозмездно на основании заявки.



Заполнение заявки, участие в образовательных 
мероприятиях.

Субъекты предпринимательства 

Безвозмездно на основании заявки



Заполнение заявки, участие в образовательных 
мероприятиях.

Субъекты предпринимательства 
и физические лица.

Безвозмездно на основании заявки.



Финансирование обучения в образовательном 
учреждении осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, областного бюджета 
и за счет средств направляющего предприятия 
(или средств специалиста) - 34% общей стоимости 
обучения (20 тыс. рублей).

Требования, предъявляемые к участникам 
конкурсного отбора:

- возраст до 50 лет;

- высшее образование;

- опыт работы на управленческих 
должностях не менее 2-х лет.

На базе Тверского государственного 
университета. Программа подготовки 
предусматривается курс профессиональной  
переподготовки по специальности 
«Менеджмент» (570 часов, включая 180 
часов подготовки по иностранному языку).



- заполнение заявки и предоставление 
комплекта документов;

- заключение трехстороннего договора;

- реализация рекламной кампании;

- предоставление отчета о результативности 
рекламной кампании.

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированные 
на территории Тверской области.

На условиях софинансирования 20%-80%, 
не более 50 тыс. рублей.



Центр поддержки предпринимательства

- заполнение заявки и предоставление 
комплекта документов о целесообразности 
размещения на торговой площадке;

- заключение трехстороннего договора;

- размещение на электронной торговой 
площадке;

- отчет о результативности размещения.

Субъекты МСП зарегистрированные и 
производящие свою продукцию в 
Тверской области.

100% за счет средств государственной 
поддержки.

• Регистрация аккаунта (Wildberries, Ozon, 
Беру, Aliexpress и др.)

• Анализ и подбор ассортимента

• Создание товарных карточек (до 30 шт.)

• Профессиональная фотосъемка (до 5 шт
каждого арт.)

• Подключение к ЭДО (входит в 
стоимость)

• Подготовка первичной поставки

• Обработка, упаковка и маркировка 
товара

• Отгрузка товара на склады 
маркетплейсов

• Реклама внутри маркетплейса

• Первичные настройки цен, скидок и 
акций

• Персональный менеджер



Центр поддержки предпринимательства Тверской 
области

- заполнение заявки и предоставление 
комплекта документов о целесообразности 
размещения на торговой площадке;

- заключение трехстороннего договора;

- размещение на электронной торговой 
площадке;

- отчет о результативности размещения.

Субъекты МСП зарегистрированные на 
территории Тверской области.

100% за счет средств государственной 
поддержки.

- изготовление квалифицированной 
электронной подписи;
- аккредитация ЕИС на электронных 
площадках;
- комплексное сопровождение торгов:

1. Подбор тендеров по тематике согласно 
критериям.
2. Анализ интересующего тендера, оценка 
эффективности участия в нем.
3. Подача запросов на разъяснение 
аукционной документации.
4. Подготовка и подача заявки на участие в 
торгах на электронной торговой площадке.
5.Участие в самой процедуре торгов.
6 Сопровождение подписания контракта.
7. Подбор выгодных условий банковской 
гарантии (без залога и поручительства).
8. Обжалование действий (или бездействия) 
заказчика в ФАС (при необходимости).
9. Консультирование на всех этапах тендера.



Центр поддержки экспорта Тверской области

- заполнение заявки и предоставление 
комплекта документов о целесообразности 
размещения на торговой площадке;

- заключение трехстороннего договора;

- размещение на электронной торговой 
площадке;

- отчет о результативности размещения.

Субъекты МСП зарегистрированные и 
производящие свою продукцию на 
территории Тверской области.

100% за счет средств государственной 
поддержки.

• eBay (В2С) – любая продукция, однако 
рекомендованные габариты 
упакованного для отправки товара, так 
как пересылка идёт почтой не должны 
превышать 0,5м3

• Alibaba (В2В) – любая продукция

• Fordaq (В2В)– древесина и продукция 
деревообработки, включая мебель

• Europages (В2В) – любая продукция (СХ, 
промышленность, деревообработка). 
Регионы: Европа, Африка, Америка

• All.biz

• организацию работы по регистрации 
точки присутствия субъекта малого и 
среднего предпринимательства на 
электронной площадке (залог, 
абонентская плата, операционные 
расходы)

• оплату услуг сервисной компании-
оператора за управление точкой 
присутствия на электронной площадке

• оплату услуг сервисной компании-
партнера по маркетинговой поддержке 
точки присутствия.



- заполнение заявки и предоставление 
комплекта документов о целесообразности 
размещения на торговой площадке;

- заключение трехстороннего договора;

- регистрация торговой марки;

- отчет о результативности размещения.

Субъекты МСП зарегистрированные на 
территории Тверской области.

На территории Российской Федерации:

На условиях софинансирования 20%-80%.

На Международных рынках:

Софинансирование 30%/70% затрат на 
подготовку патентной документации и 100% 
оплаты госпошлин за счет господдержки.



- предоставление заявки и комплекта 
документов о целесообразности перевода 
деловой документации;

- рассмотрение заявки в течение трех рабочих 
дней;

- осуществление перевода (в зависимости от 
объема документации);

- предоставление письменного перевода 
Заявителю.

Экспортно-ориентированные субъекты 
МСП.

Безвозмездно на основании заявки.



- предоставление заявки и комплекта 
документов о продукции компании и 
целесообразности поиска зарубежных 
контрагентов;

- рассмотрение заявки в течение трех рабочих 
дней;

- осуществление поиска зарубежных 
контрагентов РЭЦ;

- предоставление письменного отчета 
Заявителю.

Экспортно-ориентированные субъекты 
МСП.

Безвозмездно на основании заявки.





Консультация ЦПП.

Обращение в ГАУ «Тверской областной бизнес-
инкубатор», предоставление комплекта 
документов, подтверждающих соответствие 
субъекта МСП требованиям.

Субъекты МСП с ограничением по кодам 
ОКВЭД.

- 30% рыночной стоимости аренды 
помещений в первый год размещения;

- 60% во второй год размещения;

- 90% в третий год размещения.



- консультация ЦПП;

- подача заявки в ЦПП или он-лайн;

- предоставление при наличии свободных 
рабочих мест или помещений.

Субъекты МСП. С 1 октября 2019 г. безвозмездно на основании заявки 
при продолжительности использования переговорной 
комнаты сроком до 2 часов, рабочего места в коворкинге
до 1 часа.

Конференц-зал, а также переговорные комнаты и места 
в коворкинге сверх установленного времени 
предоставляются на льготных основаниях 
(устанавливается дополнительно).



Консультация ЦПП или изучение Реестра 
в открытом доступе на сайте Министерства 
экономического развития Тверской области;

Обращение в соответствующий орган местного 
самоуправления (в случае муниципального 
имущества) или в Министерство имущественных 
и земельных отношений Тверской области 
(в случае регионального имущества) для получения 
дополнительной информации и/или оформления 
прав аренды или собственности, в т.ч. на льготных 
основаниях, в т.ч. на конкурсной основе.

Субъекты МСП. Предусматривается:

- утверждение перечней государственного имущества и муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
МСП), их ежегодное дополнение, обязательное опубликование в СМИ 
и размещение на официальных сайтах органов государственной власти и местного 
самоуправления в сети «Интернет» (далее – перечни);

- предоставление государственного и муниципального имущества, включенного 
в перечни, во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам МСП; 

- продажа государственного и муниципального имущества, включенного в перечни, 
в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
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