
Меры государственной 

поддержки 

предпринимательства 



Финансовая 

поддержка 

предпринимателей 

 

1. 

 

• Микрозаймы 

• Поручительство 

• Кредиты 

• Гранты 

• Субсидии туристической отрасли 

• Субсидии промышленной отрасли 

 

 



Предприниматель 

старше 45 лет, 

зарегистрированны

й менее 12 месяцев, 

и Индивидуальный 

предприниматель в 

возрасте до 30 лет 

сферы 

деятельности: 

производство, с/х, 

молодежное 

предпринимательст

во, женское 

предпринимательст

во, экспорт, туризм, 

спорт, экология.  

ПРИОРИТЕТ + 

до 5 млн 

СТАРТ ПРИОРИТЕТ  СТАНДАРТ МОНОГОРОД ДОВЕРИЕ 

Для сферы 

торговли и 

услуг 

Для 

начинающих 

предпринимате

лей срок 

регистрации 

которых  

не превышает  

12 месяцев 

Производство, с/х, 

молодежное 

предприниматель

ство, женское 

предприниматель

ство, экспорт, 

спорт, экология, 

для 

предпринимателе

й старше 45 лет 

Без залога, 

срок до 18 

месяцев 

Для 

предпринимателей в 

монопрофильных 

муниципальных 

образованиях 

Тверской области 

(пгт. Жарковский, пгт. 

Спирово, пгт. 

Великооктябрьский, 

пос. Калашниково, г. 

Западная Двина, г. 

Кувшиново, г. 

Удомля) 

до 5 млн до 500 тыс. до 2 млн до 5 млн до 5 млн 

Ставка 

6,75% 
Ставка 4% Ставка 

4,5% 

Ставка 

6,75% 
Ставка 3% Ставка 2% 

Обеспечение в виде залога имущества 

МИКРОЗАЙМЫ 

 

мойбизнес69.РФ 

8 (4822) 36-11-69 

8 800 200-11-69 

Финансовая поддержка предпринимателей 
 

в размере ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения договора займа 

ЗАЙМ ДЛЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ 

Для 

предпринимателей, 

признанных 

социальными 

предприятиями в 

порядке, 

установленном 

Приказом 

Минэкономразвития 

России от 29.11.2019 

№ 773, и указанный 

статус которых 

отражен в реестре 

Субъектов МСП 

до 5 млн 

Ставка 1% 

ЗАЙМ ДЛЯ 

САМОЗАНЯТЫХ 

Для самозанятых 

граждан 

до 500 тыс 

в размере 

ключевой ставки 

Банка России 



Срок предоставления: 

 

 До 18 месяцев на пополнение оборотных 

средств, финансирование текущей деятельности 

 До 36 месяцев на приобретение основных 

средства, ремонт, модернизацию 

Условия предоставления: 

 

 включен 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 займы (залог 

имущества, поручительство) *кроме микрозайма 

«Доверие» 

 имеющий положительную деловую репутацию, 

хорошее обслуживание кредитов (если брались) 

  

  

Цели предоставления поддержки: 

 

 Пополнение оборотных средства; 

 Финансирование текущей деятельности; 

 Приобретение основных средств, ремонт, 

модернизация; 

 Участие в госконтрактах; 

 Рефинансирование. 

МИКРОЗАЙМЫ 

 

Финансовая поддержка предпринимателей 
 

мойбизнес69.РФ 

8 (4822) 36-11-69 

8 800 200-11-69 

 Порядок получения: 

 

 Консультация в Фонде или Центре поддержки 

предпринимательства Тверской области; 

 Подача заявки с полным пакетом документов 

 Рассмотрение заявки в течении 7 рабочих дней 

 Заключение договора займа, перечисление средств 

поддержки на р/с предпринимателя 

 Подтверждение целевого расходования средств 

займа. 

 



Финансовая поддержка предпринимателей 
 

мойбизнес69.РФ 

8 (4822) 36-11-69 

8 800 200-11-69 

Поручительство по кредитам 

(банковским гарантиям) субъектов МСП 

Условия поддержки 

Получатель поддержки 

Ответственный институт 
развития, порядок получения 

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 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 4 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. 



   

 

Срок до 5 лет  

5-20 млн.руб.  

И не более среднемесячной выручки 

предприятия за последний отчетный 

год 

1,5% на весь срок кредитования 

Комплектующие изделия Оборотный капитал 

20-100 млн. руб  

1% в первые 3 года; 

5% в оставшийся срок 

Проекты развития 

20-100 млн.руб.  

1% при экспорте 

высокотехнологичной 

продукции 

2% при приобретении 

отечественного оборудования  

3% в первые 3 года при 

банковской гарантии 

5% во всех остальных случаях 

 

Финансовая поддержка предпринимателей 
 

Кредиты Фонда развития  

промышленности Тверской области  

промышленным предприятиям 

мойбизнес69.РФ 

8 (4822) 36-11-69 

8 800 200-11-69 

   

 

5-20 млн.руб.  

2,25 - 67,5 млн. руб. 

 1% при банковской гарантии; 

5% во всех остальных случаях 

 

Проекты пищевой и перерабатывающей 
промышленности 

Лизинговые проекты 

10-15 млн. руб  

1% при банковской гарантии; 

5% во всех остальных случаях 

Промышленная ипотека 

20-80 млн.руб.  

До 10 лет 

1% при  банковской гарантии 



мойбизнес69.РФ 

8 (4822) 36-11-69 

8 800 200-11-69 

Страховые продукты для экспортёров 

 

Условия поддержки 

Получатель поддержки 

Ответственный институт 
развития, порядок получения 

АО «ЭКСАР», АО «РОСЭКСИМБАНК» 

 

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. 

 

 

 

 

Кредитно-гарантийная поддержка экспортёров 

Цели предоставления 
поддержки 

 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. 

 

 

 

 

Условия поддержки 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовая поддержка предпринимателей 



500 000 
рублей 

2 000 000 
рублей 

3 000 000 

рублей 

4 000 000 

рублей 

15 000 000 

рублей 

20 000 000 

рублей 

25 000 000 

рублей 

УМНИК 

СТАРТ 1 

СТАРТ 2 

СТАРТ 3 

ИНТЕРНАЦИО-
НАЛИЗАЦИЯ 

КОММЕРЦИА- 
ЛИЗАЦИЯ  

КООПЕРАЦИЯ 

БЕЗ СОИНВЕСТИРОВАНИЯ 
СОИНВЕСТИРОВАНИЕ  
НЕ МЕНЕЕ 100% ОТ СУММЫ ГРАНТА  

Программы  

Фонда содействия инновациям 

Финансовая поддержка предпринимателей 

мойбизнес69.РФ 

8 (4822) 36-11-69 

8 800 200-11-69 

ГРАНТЫ 



Проверь себя! 

УМНИК 

СТАРТ 

ИНТЕРНАЦИО- 
НАЛИЗАЦИЯ 

КОММЕРЦИА- 
ЛИЗАЦИЯ  

Идея Бизнес- 

план 

Команда Опыт 

продаж 
Экспорт НИОКР 

требуется 

требуется 

завершен 

мойбизнес69.РФ 

8 (4822) 36-11-69 

8 800 200-11-69 

завершен 

Финансовая поддержка предпринимателей 

ГРАНТЫ 



Разработать проект 

• Ознакомиться с 
программами 

поддержки 

• Составить заявку 

Обратиться в центр 
«Мой бизнес» 

• Принести заявку на 
ознакомление 

• Дождаться отзыва о 
заявке 

• Получить инструкцию 
для участия в конкурсах 

Зарегистрироваться 
на сайте фонда 

• Вместе с работником 
центра «Мой бизнес» 

подать заявку 

Подача заявки  

в Фонд содействия инновациям 

мойбизнес69.РФ 

8 (4822) 36-11-69 

8 800 200-11-69 

Финансовая поддержка предпринимателей 

ГРАНТЫ 



СУБСИДИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

Финансовая поддержка предпринимателей 

Субсидии на 
приобретение 

туристических автобусов 

Субсидия на реализацию 
туристических 

инвестиционных проектов 

Субсидии на создание 
туристических объектов 

Субсидии на 
классификацию 

объектов туризма 

Субсидии на проценты по 
кредитам, полученным на 

модернизацию и техническое 
перевооружение 

мойбизнес69.РФ 

8 (4822) 36-11-69 

8 800 200-11-69 

ПОДДЕРЖКУ ОКАЗЫВАЕТ  
МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

tel:+74822361169
tel:+74822361169
tel:+74822361169
tel:+74822361169


СУБСИДИЯ сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части 
затрат на приобретение технологического оборудования для объектов молочного 

скотоводства, направленных на совершенствование производственной базы отрасли 
молочного скотоводства 

СУБСИДИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ 

 

Финансовая поддержка предпринимателей 

мойбизнес69.РФ 

8 (4822) 36-11-69 

8 800 200-11-69 

СУБСИДИЯ сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение затрат на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве, в целях снижения финансовой нагрузки на 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство товарного коровьего и 
козьего молока 

СУБСИДИИ и возмещение затрат на производство сельскохозяйственной 
продукции, приобретение семенного материала, закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, приобретение 
оборудования 

ПОДДЕРЖКА 
производителей 
льна-долгунца 

ГРАНТОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

начинающих фермеров 

СУБСИДИЯ сельскохозяйственным товаропроизводителям — 
часть возмещения производственных затрат на производство 
молодняка крупного рогатого скота, реализованного на убой 

ГРАНТЫ на развитие семейных 
животноводческих ферм 

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
сельскохозяйственных 

кооперативов 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ  
на развитие мясного 

животноводства 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ  
на уплату страховых премий, начисленных 

по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства, и 

(или) товарной аквакультуры  
(товарного рыбоводства) 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ  
на приобретение племенного молодняка 

сельскохозяйственных животных 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ на племенное 
маточное поголовье 

сельскохозяйственных 
животных 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ на поддержку 

собственного 
производства молока 

ПОДДЕРЖКУ ОКАЗЫВАЕТ  
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  



Нефинансовая 

поддержка 

предпринимателей 

 

2. 

 

• Образовательные мероприятия  

 

• Меры поддержки, направленные на 

расширение рынков сбыта 

 

• Софинансирование оформления 

необходимой документации 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Нефинансовая поддержка предпринимателей 

мойбизнес69.РФ 

8 (4822) 36-11-69 

8 800 200-11-69 

Программы обучения для потенциальных и 
действующих предпринимателей по 
программам АО «Корпорация МСП» 

Программы обучения для потенциальных и 
действующих предпринимателей по программам 

в рамках Национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 
инициативы» 

 

100% финансирование  

Презентации с семинаров и тренингов доступны по ссылке  

на ГУГЛ.ДИСК       

https://mybusiness69.ru/measure/education/presentation 

на ЮТУБ-канале: 

   https://www.youtube.com/moibiztvr 

  

Программа обучения для действующих 
предпринимателей по программе  

от Школы экспорта РЭЦ 

 
Центр поддержки экспорта проводит обучение для начинающих 

компаний-экспортеров. 

Знания, полученные на курсе, позволяют предприятию успешно 

организовать экспортную деятельность, избежать типичных ошибок и 

трудностей. 



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА  
РАСШИРЕНИЕ РЫНКОВ СБЫТА 

мойбизнес69.РФ 
8 (4822) 36-11-69 

8 800 200-11-69 

Нефинансовая поддержка предпринимателей 

Организация и софинансирование рекламных кампаний 

 Создание сайта; оформление рекламно-информационных материалов; 

продвижение продукции в СМИ, печатных изданиях, телевидении; настройка 

рекламной кампании в Сети и социальных сетях; 

 Софинансирование в размере 50% от стоимости услуги, но не более 50 тысяч 

рублей на одного предпринимателя в течении года 

 Софинансирование в размере 50% от стоимости услуги, но не более 25 тысяч 

рублей в течении года, для Самозанятых граждан 

 

Выход на маркетплейсы «под ключ» 

 Софинансирование в размере 80% для компаний, производящих свою 

продукцию в Тверской области и осуществляющих хозяйственную деятельность 

не более 12 месяцев, но не более 50 тысяч рублей в течении года; 

 Софинансирование в размере 90% для - Самозанятых граждан, но не более 25 

тысяч рублей в течении года; 

 Софинансирование в размере 50% для компаний, производящих свою 

продукцию в Тверской области и осуществляющих хозяйственную деятельность 

не менее 12 месяцев, но не более 100 тысяч рублей в течении года. 

 

Бизнес-миссии международные и по России 

 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 

Участие в выставочных мероприятиях  

• Заявитель оплачивает переезд и проживание своих 

представителей, логистику в стране / регионе пребывания.  

• Участие в выставке (аренда площади, застройка и оформление 

стенда, организационные взносы) оплачивается за счет 

государственного финансирования, в пределах утвержденных 

лимитов. 

 

Поиск партнеров в иностранном государстве 

 Финансирование 100% 

 

Участие в закупках на электронных торговых 

площадках 

 Софинансирование в размере 80% для компаний, 

осуществляющих хозяйственную деятельность не более 12 

месяцев, но не более 50 тысяч рублей в течении года; 

 Софинансирование в размере 50% для компаний, 

осуществляющих хозяйственную деятельность не менее 12 

месяцев, но не более 100 тысяч рублей в течении года. 

 Софинансирование в размере 90% для - Самозанятых граждан, 

но не более 25 тысяч рублей в течении года. 



СОФИНАНСИРОВАНИЕ  
ОФОРМЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

 

Нефинансовая поддержка предпринимателей 
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Патентование изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов 

 Софинансирование стоимости услуг по патентованию в 

Российской Федерации предоставляется субъектам МСП 

осуществляющим ведение хозяйственной деятельности не 

менее 12 месяцев в размере 50%, но не более 50 тыс. 

рублей, за счет средств государственной поддержки, в 

течении года, при предоставлении отчета о 

предварительной оценке патентоспособности 

 В случае зарубежной регистрации — оплата 100% 

государственных пошлин и 70% услуг по подготовке 

документов 

Сертификация продукции в РФ и за 

рубежом 

 софинансирование в размере 80% за счет средств 

государственной поддержки на соответствие требованиям 

Российской Федерации для субъекта МСП, 

осуществляющий хозяйственную деятельность не более 12 

месяцев на дату подачи заявки, но не более 250 тысяч 

рублей в течении года; 

 софинансирование в размере 50% за счет средств 

государственной поддержки на соответствие требованиям 

Российской Федерации для субъекта МСП, 

осуществляющий хозяйственную деятельность не менее 12 

месяцев, но не более 700 тыс. рублей в течении года 

 Софинансирование 20% / 80% при сертификации на 

соответствие международным требованиям 

Переводы деловой документации на 

иностранные языки 

 Безвозмездно на основании заявки 

Консультация по вопросам 

предпринимательства и права 

 Безвозмездно на основании заявки 

 Консультации в сферах: Право, Бухгалтерия, Налоги, 

Маркетинг, Финансы, Бизнес-планирование, 

Информационные технологии, Валютный контроль 

 Международное право, Таможенные процедуры, Логистика 

Регистрация товарного знака 

 Софинансирование 100% от стоимости услуг, пошлины 

предприниматель оплачивает 100% самостоятельно. 

 не более 30 тысяч рублей в течении года, для субъектов 

МСП, осуществляющих ведение хозяйственной 

деятельности не менее 12 месяцев 

 Не более 25 тысяч рублей в течении года, для субъектов 

МСП, осуществляющих ведение хозяйственной 

деятельности менее 12 месяцев 

 В случае зарубежной регистрации — оплата 100% 

государственных пошлин и 70% услуг по подготовке 

документов. 



Имущественная 

поддержка 

предпринимателей 

 

3. 

 



ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
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 Предоставление аренды офисных помещений в 

здании Тверского областного бизнес-инкубатора 

на льготных условиях 

 

 Предоставление оборудованного конференц-зала 

для проведения мероприятий, переговорных 

комнат (до 2 часов) и рабочих мест в коворкинге 

Центра «Мой Бизнес» (до 1 часа) 

 

 Предоставление в аренду или продажа 

государственного и муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц  
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