Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области
в условиях сложной экономической ситуации
Федеральные меры
№
п/п

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

Кредитные
организации,
микрофинансо
вые
организации.

Постановление
Правительства
РФ (далееПостановление)
от 10.03.2022
№ 337

Новые антикризисные меры
1.

2.

Кредитные каникулы

Смягчены
ограничения на
получение
поддержки
субъектами МСП,
допустившими
незначительные
нарушения порядка и
условий ее оказания

Наличие вида деятельности в перечне пострадавших
отраслей в соответствии с Постановлением
Правительство РФ от 10.03.2022 №337 по договорам,
заключенным до 01 марта 2022 г.
Варианты изменения условий по действующим
кредитам:
1. Отсрочка основного долга и процентов до 6
месяцев с продлением срока кредита — для ИП и
юридических лиц.
2. Уменьшение регулярного платежа — только для
ИП.
В случае продления срока кредита размер платежа
будет аналогичным тому, который был до изменения
условий.
Обратиться
за
получением
отсрочки
или
уменьшением размера платежей можно до 30
сентября 2022 года.
Существующий срок (три года) ограничения на
получение поддержки при нарушении субъектами
МСП порядка и условий ее оказания, связанных с
нецелевым использованием средств или
представлением недостоверных сведений и
документов. Для иных видов нарушений срок
ограничения на получение поддержки сокращен до
одного года.

Субъекты МСП, осуществляющий
деятельность в одной из отраслей,
перечень которых утверждён
постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.03.2022
№ 337(более 70 кодов по ОКВЭД)
Перечень дополнен субъектами МСП,
осуществляющими деятельность
прочего сухопутного пассажирского
транспорта.

Субъекты МСП

Постановление
от 17.06.2022
№ 1096

автоматически

Федеральный
закон от
28.06.2022 №
197-ФЗ

Расширен перечень сведений, содержащихся в
едином реестре субъектов МСП - получателей
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№
п/п

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

Центральный
Банк РФ, АО
«Корпорация
МСП»,
Уполномоченн
ые кредитные
организации

Постановление
от 30.12.2018
№ 1764;
Программа
стимулирования
кредитования
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства,
утверждена
решением
Совета
директоров АО
«Корпорация
«МСП» «15»
марта 2022 г.
(протокол
№ 131);
Информационно
е сообщение
Центробанка РФ
от 29 апреля
2022 года

поддержки.
3.

4.

Программа льготного
кредитования
субъектов МСП

Предоставление оборотных и инвестиционных
кредитов Субъектам МСП.
Оборотное кредитование:
- размер процентной ставки 15% для малых
предприятий, 13,5% для средних предприятий.
- срок кредитования 1 год.
Инвестиционное кредитование:
- размер процентной ставки 15% для малых
предприятий, 13,5% для средних предприятий.
- срок кредитования 3 года.

Субъекты МСП, состоящие в едином
реестре ФНС

Расширение перечня
получателей кредита

Ставка- не выше 15% годовых –для самозанятых и
лизинговых компаний.

Самозанятым на
предпринимательские цели,
лизинговые или факторинговые
компаниям на цели предоставления
имущества в лизинг или
финансирования субъектов МСП,
микропредприятия, работающие в
сфере розничной торговли и
получившие кредит на пополнение
оборотных средств по кредитным
договорам, заключенным в 2022 году.

предоставление
отсрочки по выплате
займа по программе
льготного

С 15 июля 2022 предельная ставка для заемщиков
будет установлена на уровне ключевой ставки
(9,5%), увеличенной на 3 процентных пункта. Будут
сняты ограничения на предоставление в рамках
основной Программы кредитов на пополнение
оборотных средств, которые были введены в связи с
запуском временной программы поддержки
оборотного кредитования.
Отсрочка по выплате займа предоставляется на
шесть месяцев. На этот период заёмщики смогут
отложить оплату процентов и основного долга по
кредиту.

Информация
Банка России от
15.06.2022

Юридические лица и ИП,
участвующие в программе
льготного кредитования бизнеса
ФОТ-3.0

Уполномоченн
ые кредитные
организации

Распоряжение
Правительства
РФ от 05.03.2022
№ 427-р;
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№
п/п

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

кредитования
бизнеса ФОТ-3.0

НПА
Постановление
от 07.04.2022
№611;
информация
МИНЭКОНОМР
АЗВИТИЯ РФ
от 14.04.2022

5.

Программа льготного
кредитования
высокотехнологичны
х, инновационных
субъектов МСП

Заключение кредитного договора (соглашения) на
высокотехнологичные,
инвестиционные цели и (или) на пополнение инновационные Субъекты МСП
оборотных средств (в том числе в форме
возобновляемой кредитной линии) в размере до 500
млн. рублей по ставке, не превышающей ставку в
размере 3 процентов.
На срок до 3 лет.

АО
"Российский
банк
поддержки
малого
и среднего
предпринимате
льства"

Постановление
от 25.03.2022
№ 469

6.

Поддержка
IT-отрасли

На срок до 31 декабря 2024 г.
- освобождение от уплаты налога на прибыль и от
проверок контрольными органами на 3 года;
-льготные кредиты по ставке не более 3%;
- гранты на создание отечественных решений
Для сотрудников:
- льготная ипотека для сотрудников;
- отсрочку от призыва на военную службу на время
их работы в российских IT-компаниях до
достижения ими возраста 27 лет.

Исполняется
автоматически,

Указ Президента
РФ от 02.03.2022
№ 83;
Постановление
от 24.03.2022
№ 448;

Специалисты в сфере информационных технологий
в возрасте 22 - 45 лет смогут получить льготный
ипотечный кредит
Сумма льготного кредита - до 9 млн рублей, а в
субъектах РФ с численностью населения не менее 1
миллиона человек - 18 млн рублей.
Установлены требования к заемщикам: возраст 22 45 лет, размер заработной платы за последние 3
месяца от 100 тысяч рублей, а в крупных субъектах
РФ - от 150 тысяч рублей и др.

Аккредитованные организации,
осуществляющие деятельность в
области информационных
технологий, имеющих
государственную регистрацию

Уполномоченн
ые кредитные
организации;
Государственн
ые органы

Распоряжение
от 01.04 2022
№714-р
Постановление
№ 805 от
30.04.2022
Постановление
от 28.03.2022
№490-отсрочка
Информация
Минцифры
России от
19.04.2022 "На
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№
п/п

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

НПА
Госуслугах
стартовал прием
заявок на
отсрочку от
армии для ИТспециалистов"
Информация
Минцифры от
08.06.2022

Запущен раздел на госуслугах по мерам поддержки
IT-отрасли
Для российских IT-компаний установлены льготные
налоговые ставки по налогу на прибыль: в
федеральный бюджет в размере 3% (0% за периоды
2022 - 2024 годов), в бюджет субъекта РФ - в
размере 0%.
Условие применения - получение организацией
документа о госаккредитации.
Указанные налоговые ставки применяются к
прибыли, полученной начиная с квартала, в котором
получен документ о госаккредитации.

Автоматически

Иностранным IT-специалистам предоставлена
упрощенная возможность получения вида на
жительство

7.

Льготный кредит

8.

Изменения
контрактах

Не более 3% годовых
При условии сохранения занятости на период
действия кредитного договора не менее 85%
среднесписочной численности работников по
состоянию на 1 марта 2022 года и обеспечение
индексации заработной платы сотрудников с
периодичностью не реже одного раза в год на уровне
индекса потребительских цен Росстата за
соответствующий период.
в Возможность внесения изменений в
на государственный контракт в сфере закупок товаров,

Федеральный
закон от
26.03.2022 N 67ФЗ
Письмо
Минфина России
от 30.03.2022 N
03-03-06/1/25868

Федеральный
закон от
28.06.2022 N
207-ФЗ
Аккредитованные IT-компании,
осуществляющие деятельность по
разработке, внедрению и
приобретению российских продуктов,
сервисов и платформенных решений
в сфере информационных
технологий, а также связанных с этим
работ и услуг

Уполномоченн
ые кредитные
организации

Постановление
№1598 от
05.12.2019 (в
редакции
Постановления
от 16.04.2022 №
682 )

Аккредитованные организации,
осуществляющие деятельность в

Государственн
ые органы

Распоряжение
Правительства
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№
п/п

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

госзакупку услуг по работ, услуг для обеспечения государственных
созданию и развитию и муниципальных нужд без изменения его цены при
ПО
исполнении такого контракта: на оказание услуг
по передаче неисключительных прав и обеспечению
функционирования, администрирования и
бесперебойной работы ПО в целях проведения
эксперимента по созданию, переводу и развитию
ГИС и их компонентов на единой цифровой
платформе РФ «ГосТех»; на выполнение работ
по развитию прикладного ПО ГИС обязательного
медицинского страхования; на выполнение работ
по развитию прикладного ПО ФГИАС «Единая
система управления государственным имуществом»;
на выполнение работ по созданию ГИС «Единая
платформа «Физическая культура и спорт».

На кого распространяется

Исполнитель

области информационных
технологий, имеющих
государственную регистрацию

9.

Льготная арендная
плата по договорам
аренды и увеличение
срока действия
договоров аренды

Размер арендной платы не может быть менее одного
рубля и устанавливаться на срок более 1 года.
Обращение о заключении дополнительного
соглашения о продлении срока аренды до 1 марта
2023 года.
Срок продления – до 3 лет.

Юридические лица и ИП,
являющиеся арендаторами земельных
участков, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности

10.

Продление лицензий

Продление срока действия лицензий и других видов
Юридические лица и ИП, при
разрешительных документов на 12 месяцев.
осуществлении деятельности которых
Упрощенная схема получения или переоформления
необходимы разрешительные
лицензий и других видов разрешительных
документы
документов.
Перенос на 1 год необходимости прохождения
подтверждения соответствия продукции.
Продление на 12 месяцев действия лицензий на
производство
и
оборот
этилового
спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, сроки
действия которых истекают с 1 января по 14 марта
2023 г.
Установление
особенностей
разрешительных
режимов в сфере обращения лекарственных
препаратов для ветеринарного применения.

НПА
РФ от 01.04
2022№ 708-р

Государственн
ые и
муниципальны
е органы,
являющиеся
собственникам
и земельных
участков
Продлевается
автоматически

Федеральный
закон
№ 58-ФЗ от
14.03.2022
(статья 8)

Постановление
от
12.03.2022
№ 353

Постановление
Правительства
РФ от 09.04.2022
№ 626
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№
п/п

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

Срок подтверждения пригодности отечественных
стройматериалов сокращен с 90 до 10 рабочих дней.
Срок
действия
выдаваемого
технического
свидетельства составляет 2 года.
Сроки действия уже выданных технических
свидетельств
о
пригодности
материалов,
конструкций и технологий будут автоматически
продлены на 2 года.

Постановление
от 19.04.2022
№ 701

Информация
Росаккредитации
от 26.04.2022

Сервис Росаккредитации для проверки применения к
продукции упрощенной схемы декларирования.
До 1 мая 2024 г. продлены сроки рубки лесных
насаждений
при
осуществлении
заготовки
древесины, хранения и вывоза древесины по
действующим лесным декларациям, поданным до 1
мая 2022 г.

11.

Продление сроков
исполнения
обязательств по
соглашениям
(договорам) о
предоставлении
субсидий

в отношении соглашений (договоров) заключенных
до 31 марта 2022 г., сроки исполнения обязательств
по которым наступают после 22 февраля 2022 г.
До 24 месяцев.
На основании заявления.
Допускается изменение значений показателей
результативности в отношении субсидии и (или)
продление сроков достижения показателей без
штрафных санкций и возврата субсидии (по
соглашениям, заключенным до 31 марта 2022 г. со
сроком исполнения обязательств после 22 февраля
2022 г).
Допускается осуществление турагентской
деятельности без внесения сведений о турагенте в
единый федеральный реестр турагентов, субагентов
до 31 декабря 2022 г.
Производителям кормовых добавок вводится режим
ускоренной процедуры государственной

НПА

Постановление
от 15.06.2022
№ 1064

Юридические лица и ИП,
осуществляющими поддержку
экспорта российской продукции
(товаров, работ, услуг), и в
наибольшей степени пострадавшими
от введения ограничительных мер со
стороны иностранных государств

Министерство
промышленнос
ти и торговли
РФ,
Министерство
сельского
хозяйства РФ,
Министерство
экономическог
о развития РФ

Постановление
от 16.03.2022
№ 377

Постановление
от 22.04.2022 №
740

Постановление
от 22.06.2022
№ 1116
Постановление
от 22.06.2022 №
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№
п/п

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

регистрации, не превышающий 35 рабочих дней

12.

13.

14.

Отсрочка
обязательств
по
субсидиями
для
промышленников

Промышленные компании и индивидуальные
предприниматели, пострадавшие от введения
санкций, смогут получить отсрочку исполнения ряда
обязательств по просубсидированным проектам.

Отмена штрафов по
госконтрактам

Бессрочный порядок списания штрафов и пеней с
подрядчиков, нарушивших обязательства по
государственному или муниципальному контракту
из-за внешних санкций на основании письменного
обоснования.

Сокращение сроков
оплаты и основания
для невнесения в
РНП по
госконтрактам

Сокращения сроков оплаты поставленных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг) по договорам
(отдельным этапам договоров), заключенному по
результатам закупки с субъектом МСП с 15 до 7
рабочих дней
Мораторий на внесение в реестр недобросовестных
поставщиков вследствие ненадлежащего исполнения
договора в связи с введением политических или
экономических санкций в отношении РФ и (или)

НПА
1118

Предприятия, получающие
господдержку в рамках
государственных программ:
- «Развитие промышленности и
повышение её
конкурентоспособности»;
- «Развитие авиационной
промышленности»;
- «Развитие электронной и
радиоэлектронной
промышленности»;
- «Развитие судостроения и техники
для освоения шельфовых
месторождений»;
- «Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности»;
«Научно-технологическое
развитие Российской Федерации»

Министерство
промышленнос
ти и торговли
Российской
Федерации

Постановление
от 9.03.2022
№ 308

Юридические лица и ИП

Госзаказчики

Субъекты МСП

Автоматически

Постановление
от
04.07.2018
№ 783
(в редакции
Постановления
от 10.03.2022
№ 340)
Постановление
от 11.12.2014
№ 1352
(в редакции
Постановления
от 21.03.2022 №
417)

Контрольные
органы

Информационно
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№
п/п

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

введением мер ограничительного характера.

НПА
е письмо
Минфина России
от 08.04.2022
№ 24-0109/29768 –
порядок
информирования
ФАС и
рекомендации по
участию в
комиссии ФАС

15.

Отмена штрафов по
223-ФЗ

До конца 2022 года
Будет возможность продлить срок исполнения
договоров и скорректировать цены в 2022 году в
случае нарушений обязательств поставщиком
(исполнителем, подрядчиком).

16.

Увеличение размеров
авансов по
госконтрактам

17.

Мораторий на
проведение в 2022
году плановых
контрольных(надзор
ных) мероприятий,

Авансовые платежи могут предусматриваться в
размере от 50 до 90% суммы договора (если средства
на финансовое обеспечение госконтрактов подлежат
казначейскому сопровождению); в размере до 50%
суммы договора (если не подлежат казначейскому
сопровождению).
Если по госконтракту с казначейским
сопровождением лимитов бюджетных обязательств
недостаточно для выплаты в текущем финансовом
году авансового платежа, выплата оставшейся части
такого платежа осуществляется не позднее 1 февраля
очередного финансового года, причем без
подтверждения поставки товаров (работ, услуг) в
объеме ранее выплаченного аванса.
Определен перечень объектов контроля, отнесенных
к категории чрезвычайно высокого риска, в
отношении которых допускается проведение
запланированных
плановых
контрольных
(надзорных) мероприятий в рамках федерального

Субъекты МСП, самозанятые

Отменяется
автоматически

Юридические лица и ИП

Государственн
ые и
муниципальны
е заказчики

Юридические лица и ИП

Контрольнонадзорные
органы

Информация
Корпорации
МСП
Информационно
е письмо
Минфина России
от 11.04.2022 №
24-07-08/30988
Постановление
от 29.03.2022
№ 505

Постановление
от 10.03.2022
№ 336;
Письмо
Минэкономразви
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№
п/п

Мера поддержки
плановых проверок
при осуществлении
видов
государственного
контроля(надзора),
муниципального
контроля

18.

19.

20.

Продление срока
исполнения
предписаний,
выданных
контролирующими
органами
Мораторий на
проверки
соблюдения
валютного
законодательства

Компенсации
расходов на систему

Краткое описание (условия)
государственного санитарно-эпидемиологического
контроля, государственного пожарного надзора:
- образование;
- деятельность по организации отдыха и
оздоровления детей;
- деятельность по организации общественного
питания детей;
- родильные дома, перинатальные центры;
- социальные услуги с обеспечением проживания;
-деятельность по водоподготовке и водоснабжению.
В
рамках
федерального
государственного
ветеринарного контроля (надзора) установлена
возможность проводить запланированные проверки
в отношении деятельности по содержанию,
разведению и убою свиней.
В рамках федерального государственного надзора в
области промышленной безопасности установлена
возможность проводить запланированные проверки
в отношении объектов, отнесенных ко II классу
опасности.
Установлена возможность замены контрольного
мероприятия на профилактический визит.
Автоматическое продление до 90 календарных дней.
По ходатайству контролируемого лица
контролирующий орган в течении 5 рабочих дней со
дня регистрации ходатайства вправе дополнительно
продлить срок исполнения предписания.

На кого распространяется

Исполнитель

НПА
тия России
от 25.03.2022
№ 10429АХ/Д24

Письмо ФНС
от 19 апреля
2022 г. n аб-420/4732@

Юридические лица и ИП

Контрольнонадзорные
органы

Приостановлено до 31.12.2022 (за исключением
проверки, в ходе которых ранее выявили нарушения
со сроком давности, истекающим до 31 декабря 2022
года).
Мораторий не распространяется на нарушения,
связанные с исполнением нормативных правовых
актов, принятых после 27 февраля 2022 года и
устанавливающих специальные экономические меры
в ответ на санкции недружественных стран.

Юридические лица и ИП

ФНС

Постановление
от 28 мая 2022
года №977

Продление на 6 месяцев (до 01.07.2022) программы
компенсации
расходов
на
использование

Субъекты МСП, использующие СПБ

Министерство
экономическог

Распоряжение
Правительства

9

№
п/п

Мера поддержки
быстрых платежей
(СПБ)

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

отечественной системы быстрых платежей. Банк,
подключённый
к
СПБ,
передаёт
в
Минэкономразвития
данные
о
количестве
транзакций и уплаченной предприятиями комиссии.
Далее в течение 20 дней деньги на компенсации
поступают в банк, а затем в течение пяти дней он
перечисляет их бизнесу.

Исполнитель

НПА

о развития РФ

РФ (далее–
Распоряжение)
от
04.03.2022
№ 411-р,
постановление
от 30.06.2021
№1103

Продление до 31 декабря 2022 года

Проект
Постановления
Правительства
РФ
Постановление
от 04.03.2022
№ 287

21.

Отсрочка уплаты
утилизационного
сбора для
автопроизводителей

Перенос срок уплаты утилизационного сбора за IV
квартал 2021 года, I–III кварталы 2022 года на
декабрь 2022 года.

Юридические лица и ИП,
осуществляющие деятельность по
производительности автомобильной
техники

Продлевается
автоматически

22.

Отсрочка уплаты
утилизационного
сбора в отношении
самоходных машин и
(или) прицепов к ним

Перенос срок уплаты утилизационного сбора за I III кварталы 2022 г. до 23 декабря 2022 г.

крупнейший производитель
самоходных машин и (или) прицепов
к ним

Продлевается
автоматически

Постановление
от 31.03.2022
№ 521

23.

Компенсация части
затрат на
производство и
реализацию
продукции
хлебопекарной
промышленности
Мораторий на
соблюдение

Увеличение размера возмещения с 2 тыс. (в
настоящее время) до 2,5 тыс. рублей за тонну хлеба
и хлебобулочных изделий с коротким сроком
хранения (до пяти суток).
Условие: фиксация цен на продукцию

Юридические лица и ИП,
осуществляющие деятельность по
производству и реализации
хлебобулочных изделий

Министерство
сельского
хозяйства РФ

Распоряжение от
10.03.2022
№ 468-р;
Постановление
от 12.03.2022
№ 347

В период с 01.03.2022 до 01.03.2023

Юридические лица и ИП,
осуществляющие деятельность по

Министерство
здравоохранен

Федеральный
закон

24.
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№
п/п

25.

26.

Мера поддержки
обязательных
требований,
регламентирующих
обращение
лекарственных
препаратов для
медицинского
потребления,
медицинских
изделий и
биомедицинских
клеточных продуктов
Поддержка
системообразующих
компаний

Грант на создание
условий для отдыха и
оздоровления детей с
инвалидностью и
ограниченными
возможностями
здоровья

Краткое описание (условия)

Предоставление
государственных
гарантий,
необходимых для реструктуризации кредитов или
получения новых, а также субсидии на возмещение
затрат и упрощение доступа к господдержке.

На кого распространяется

Исполнитель

обращению лекарственных
препаратов для медицинского
потребления, медицинских изделий и
биомедицинских клеточных
продуктов

ия РФ

Системообразующие компании,
прошедших отбор на право
получения меры поддержки

Министерство
экономическог
о развития РФ

Максимальный размер гранта составляет не
Организации отдыха детей и их
более 7 млн. рублей.
оздоровления, ИП, включенным в
Гранты предоставляются на финансовое реестр организаций отдыха детей и их
обеспечение расходов на реализацию мероприятия:
оздоровления уполномоченного
- создание архитектурной доступности, исполнительного органа субъекта РФ.
условий
доступности,
безопасности,
информативности и комфортности, обеспечивающих
соблюдение
требований
предупреждения
причинения вреда для детей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья - в
размере, не превышающем 70 процентов размера
гранта;
- на создание материально-технических
условий,
включая
учебное,
компьютерное,
реабилитационное оборудование, оборудование для

Министерство
просвещения
РФ

НПА
от 08.03.2022
№ 46-ФЗ
(статья 16)

Постановление
от 10.05.2020
№ 651
(в редакции
постановления
от 06.03.2022
№ 296)
приказ
Министерство
экономического
развития РФ
от 18.03.2022
№ 136.
Постановление
от 20.06.2022 №
1102
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№
п/п

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

комнаты психологической разгрузки, оборудование
для спортивных залов (площадок), для отдыха и
оздоровления
детей
с
инвалидностью
и
ограниченными возможностями здоровья, - в
размере, не превышающем 50 процентов размера
гранта.
27.

28.

29.

Субсидии на
возмещение потерь в
доходах, возникших
в результате
производства пряжи
с содержанием льна
для дальнейшей
переработки
Льготные кредиты
системообразующим
организациям и (или)
их дочерним
обществам, занятым
в
агропромышленном
комплексе

Субсидии предоставляются в размере выпадающих
доходов организации, возникших вследствие
предоставления
покупателям
единовременной
скидки до 15% стоимости реализации 1 килограмма
пряжи с содержанием льна.

Юридическое лицо,
являющееся производителем пряжи с
содержанием льна

Министерства Постановление
промышленнос от 16.06.2022 №
ти и торговли 1094
Российской
Федерации

Предоставление кредитов по льготной процентной
ставке системообразующим организациям и (или) их
дочерним обществам, занятым в агропромышленном
комплексе,
на
осуществление
операционной
деятельности.
Условия предоставления:
- процентная ставка 10% годовых;
- сумма кредита до 7 млрд. рублей;
Срок кредита до 1 года включительно

Системообразующие организации и
(или) их дочерние общества, занятые
в агропромышленном комплексе

Министерство
сельского
хозяйства РФ,
уполномоченн
ые кредитные
организации

Постановление
Правительства
РФ от 16.03.2022
№375

Льготные кредиты
системообразующим
организациям
транспортного
комплекса и
организациям,
входящим в группу
лиц
системообразующей
организации
транспортного
комплекса

Предоставляется на:
пополнение оборотных средств
Условия предоставления:
- процентная ставка 11% годовых;
- срок кредита до 1 года;
- сумма кредита: для заемщика, являющегося
юридическим лицом, входящим в группу лиц
системообразующей организации, не
превышает 10 млрд. рублей;
для заемщика, являющегося
системообразующей организацией,
не превышает 30 млрд. рублей; для группы лиц

Системообразующие организации
транспортного комплекса и
организации, входящие в группу лиц
системообразующей организации,
видам деятельности которых
относятся в том числе перевозка
пассажиров метрополитеном,
регулярные перевозки пассажиров
автобусами, троллейбусами,
трамваями в городском и
пригородном сообщении и др.

Министерство
транспорта РФ

Постановление
от 23.04.2022
№ 745

Постановление
от 23.04.2022
№ 745
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№
п/п

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

аккредитованные
системообразующие организации в
сфере информационных технологий,
а также организации, входящие в
группу лиц системообразующей
организации в сфере
информационных технологий

Министерство
цифрового
развития, связи
и
массовых
коммуникаций
Российской
Федерации

Постановление
от 26.04.2022
№ 754

В случае невозможности достижения в 2022 году
значений результата предоставления субсидии и
(или) показателей, по не обстоятельствам
допускается изменение таких значений и (или)
продление (без увеличения размера предоставляемой
субсидии) сроков их достижения до 24 месяцев без
применения штрафных санкций.
Соглашение о предоставлении субсидии должно
содержать в числе прочего согласие российской
организации на проведение Минпромторгом
проверок соблюдения условий и порядка
предоставления субсидии.
Введен порядок расчета размера средств,
подлежащих возврату в доход федерального
бюджета в случае недостижения значений
результата предоставления субсидии и (или)
показателей, необходимых для достижения
результата.

Организации, осуществляющие
вид деятельности по разработке
компьютерного
программного
обеспечения,
оказанию
консультационных услуг в данной
области и других сопутствующих
услуг и (или) деятельность в области
информационных
технологий,
получившие субсидии

Министерство
промышленнос
ти и торговли
Российской
Федерации

Постановление
от 30.04.2019
№ 529 (в
редакции
Постановления
от 23.04.2022
№ 746 )

Предоставление кредитов по льготной процентной
ставке системообразующим организациям
промышленности и торговли и организациям,

Системообразующие организации
промышленности и торговли и
организации, входящие в группу лиц

Министерство
промышленнос
ти и торговли

Постановление
Правительства
РФ от 17.03.2022

одной системообразующей организации
(включая эту системообразующую организацию)
не превышает 30 млрд. рублей
30.

31.

32.

Льготные кредиты
аккредитованным
системообразующим
организациям в
сфере
информационных
технологий, а также
организациям,
входящим в группу
лиц
системообразующей
организации в сфере
информационных
технологий
Субсидии
российским
организациям
на возмещение части
затрат на разработку
цифровых платформ
и программных
продуктов в целях
создания и (или)
развития
производства
высокотехнологично
й промышленной
продукции

Льготные кредиты
системообразующим
организациям

Предоставляется на:
пополнение оборотных средств
Условия предоставления:
- процентная ставка 11% годовых;
- срок кредита до 1 года;
- сумма кредита : не превышает 10 млрд. рублей, а
для группы лиц одной системообразующей
организации (включая эту системообразующую
организацию) - не превышает 30 млрд. рублей.
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№
п/п

Мера поддержки
промышленности и
торговли и
организациям,
входящим в группу
лиц
системообразующей
организации
промышленности и
торговли
выдача банковской
гарантии

Краткое описание (условия)
входящим в группу лиц системообразующей
организации промышленности и торговли на
пополнение оборотных средств.
Условия предоставления:
- процентная ставка не более 11% годовых;
- сумма кредита до 5 млрд. рублей;
Срок кредита до 1 года включительно.
Возможность получения банковских гарантий в
рублях, размер которых не превышает 20 млрд
рублей, а для группы лиц одной системообразующей
организации (включая эту организацию) - не
превышает 30 млрд рублей, если иное не
предусмотрено решением Правительства РФ.
Кредитным организациям, выдавшим банковскую
гарантию устанавливается
льготная ставка
вознаграждения в размере 1% годовых;
Период предоставления льготной ставки составляет
не более 12 месяцев начиная со дня заключения
договора (соглашения) о предоставлении банковской
гарантии.

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

системообразующих организации
промышленности и торговли

РФ,
уполномоченн
ые кредитные
организации

№393 (в
редакции
Постановления
от 19.04.2022
№ 699)

Постановление
от 07.04.2022
№ 612
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№
п/п
33.

34.

35.

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

Льготные кредиты
системообразующим
организациям
топливноэнергетического
комплекса и
организациям,
входящим в группу
лиц
системообразующей
организации
топливноэнергетического
комплекса

Условия предоставления:
- размер кредита рассчитывается исходя из одной
четвертой выручки заемщика за 2021 год,
умноженной на 0,7, и не превышает 10 млрд. рублей,
а для юридических лиц, входящих в одну группу лиц
одной системообразующей организации (включая
эту системообразующую организацию), - не
превышает 30 млрд. рублей;
- процентная ставка - не более 11% процентов
годовых;

системообразующая организация и
(или) юридическое лицо,
учрежденное в соответствии с
законодательством Российской
Федерации и входящее в группу лиц
системообразующей организации

Министерство
м энергетики
Российской
Федерации,
кредитные
организации

Постановление
от 02.04.2022
№ 574

Льготные кредиты
системообразующим
организациям в
сфере строительства
коммерческой
недвижимости и
организациям,
входящим в группу
лиц
системообразующей
организации в сфере
строительства
коммерческой
недвижимости
Льготные кредиты
системообразующим

Постановление
от 27.05.2022
№ 953

Процентная ставка - не более 11 процентов годовых;
период льготного кредитования- не более 1 года.

системообразующим организациям в
сфере строительства коммерческой
недвижимости и организациям,
входящим в группу лиц
системообразующей организации в
сфере строительства коммерческой
недвижимости

Министерство
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства
РФ

Постановление
от 30.04.2022
№ 804

на срок до 12 месяцев на пополнение оборотных
средств, а именно - оплату расходов на цели текущей

системообразующие организации
жилищно-коммунального хозяйства и

Министерство
строительства

Постановление
от 09.05.2022
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№
п/п

36.

37.

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

организациям, входящим в группу
лиц системообразующей организации
жилищно-коммунального хозяйства

и жилищнокоммунального
хозяйства
РФ

№ 835

Министерство
цифрового
развития, связи
и массовых
коммуникаций
РФ
Министерство
промышленнос
ти и торговли
РФ

Постановление
от 27.05.2022
№ 954

организациям
жилищнокоммунального
хозяйства и
организациям,
входящим в группу
лиц
системообразующей
организации
жилищнокоммунального
хозяйства
Льготные кредиты
системообразующим
организациям
медиаотрасли

операционной деятельности (за исключением ряда
операций согласно перечню).
Ставка льготного кредита - 11 процентов годовых.

Процентная ставка-11%.
Срок - до 36 месяцев;
Цели: на пополнение оборотных средств

Системообразующие предприятия
(входящие в группу лиц) в сфере
информации и связи,относящимся к
медиаотрасти

Льготные кредиты на
закупку
приоритетной
импортной
продукции

Льготные кредитов по ставке не более 30%
ключевой ставки ЦБ плюс 3 процентных пункта (не
более 6,5%)
Для закупки сырья и комплектующих льготная
ставка будет действовать 1 год. Для оборудования
и средств производства - 3 года.
Продукция включена в перечень № 1
Постановления.

Юридические лица, ИП,
приобретающие приоритетную для
импорта продукцию

Расширен перечень приоритетной импортной
продукции: орехи, кофе нежареный, чай, какао-бобы
и какао-паста, пищевые продукты для диетического
и лечебного питания, некоторые лекарственные
средства, состоящие из смешанных или
несмешанных продуктов, для использования в
терапевтических или профилактических целях,
машины или механизмы для уборки или обмолота
сельскохозяйственных культур и пр.
Льготные кредиты предоставляются на
финансирование контрактов, предусматривающих
импорт товара (продукции), сумма обязательств по
которым составляет от 3 млн рублей и выше, а

Постановление
от 18.05.2022
№ 895

Постановление
от 25.06.2022 №
1142
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№
п/п

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

Организации, субъекты МСП

автоматически

Федеральный
закон от
18.07.2017
№ 166-ФЗ ( в
редакции
Федерального
закона от
28.05.2022
№ 149-ФЗ)

льготная ставка - не более чем 30% ключевой ставки
Банка России, увеличенной на 3 процентных пункта.
38.

Льготы по налогу на
прибыль в
отношении доходов в
виде имущественных
прав на результаты
интеллектуальной
деятельности,
выявленных в ходе
проведенной
инвентаризации

На 3 года - с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г.
включительно, а для субъектов МСП на 5 лет - с 1
января 2022 г. по 31 декабря 2026 г. включительно.

39.

Ограничение
уголовных дел по
налоговым
преступлениям

- ограничение перечня поводов возбуждения
уголовных дел о налоговых преступлениях;
усовершенствован
порядок
возбуждения
уголовных дел о преступлениях, связанных с
уклонением от уплаты обязательных платежей;
- возбуждение уголовных дел следственными
органами только по материалам налогового
ведомства. Бессрочно

Субъекты МСП

Правоохраните
льные органы
РФ

Федеральный
закон от
9.03.2022 г.
№ 51-ФЗ «О
внесении
изменений в
статьи 140 и 144
Уголовнопроцессуального
кодекса
Российской
Федерации»

40.

Защита участников
фондового рынка

Организации-эмитенты получили право не
раскрывать частично или в полном объёме
информацию о выпуске ценных бумаг.
Новый порядок касается информации об операциях в
период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.

Организации-эмитенты

автоматически

Постановление
от 12.03.2022
№ 351

41.

Возобновление
программы льготного
кредитования по
ставке до 8,5%
годовых

В рамках программы предприниматели смогут
получить льготные кредиты по ставке не более 8,5%
на инвестиционные цели до 1 млрд рублей и на
оборотные цели - до 100 млн рублей. До 2024 года

Субъекты МСП приоритетных
отраслей: деятельность в области
образования, культуры и спорта,
гостиничная деятельность,
туристическая деятельность
(внутренний и въездной туризм),

Постановление
от 07.09.2021
№ 1513
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№
п/п

42.

43.

Мера поддержки

Грантовая поддержка
на создание и развитие
собственного дела
лицами в возрасте до 25
лет включительно

Краткое описание (условия)

В рамках федерального проекта "Создание условий
для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"
Максимальная сумма гранта - 500 тысяч рублей при
условии прохождения обучения и частичное
софинансирование проекта получателем поддержки
(не менее 25% стоимости проекта).

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

профессиональная, научная и
техническая деятельность,
деятельность по водоснабжению и
водоотведению, утилизации отходов,
ликвидации загрязнений
Субъекты МСП, созданными
физическими лицами в возрасте до 25
лет

Министерства
экономическог
о развития РФ

Постановление
от 19.03.2022
№ 413;
приказ
Минэкономразви
тия России
от 24.03.2022
№ 149;
Постановление
от 15.04.2014
№ 316

Субсидия в целях Работодатели могут получить господдержку при юридические
лица,
включая
стимулирования
трудоустройстве определенных категорий граждан:
некоммерческие организации и ИП
занятости
- в возрасте до 30 лет.
отдельных категорий Размер субсидии определяется как произведение
граждан
величины минимального размера оплаты труда,
установленного с 1 января 2022 г., увеличенной на
сумму страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды и районный коэффициент, на
фактическую
численность
трудоустроенных
граждан. Субсидия представляется по истечении 1го, 3-го и 6-го месяцев с даты трудоустройства.
Дополнение категорий:
- безработные граждане, трудовой договор с
которыми прекращен в 2022 году в связи с
ликвидацией
организации,
прекращения
деятельности, сокращения численности или штата

Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации

(требует
внесения
изменений в
региональное
постановление
Правительства)
Постановление
от 18.03.2022
№ 398

Постановление
от 13.03.2021
№ 362
(в редакции
Постановления
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№
п/п

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

работников организации или ИП;
- работники, находящиеся под риском
увольнения, включая введение режима неполного
рабочего
времени,
простой,
временную
приостановку работ, предоставление отпусков без
сохранения
заработной
платы,
проведение
мероприятий по высвобождению работников,
трудовой договор с которыми заключен в текущем
году в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями.
- граждане Украины, Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики и
лицами без гражданства, постоянно проживающими
на территориях Украины, Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики и
прибывшими на территорию Российской Федерации
в экстренном массовом порядке, получившими
удостоверение
беженца
или
получившими
свидетельство о предоставлении временного
убежища на территории Российской Федерации.
44.

Изменение условий Сокращен на 10 дней срок окончания приема заявок Юридические лица, ИП, физические Уполномоченн
предоставления
на участие в отборе на предоставлении субсидии;
лица, производители товаров, работ и
ые на
грантов, субсидий
Возможность участия в отборе при неисполненной услуг
предоставление
обязанности по уплате налогов, сборов, пешей,
субсидий,
штрафов в сумме, не превышающей 300 000 рублей;
грантов
Продление
сроков
достижения
результатов
государственн
предоставления субсидии до 24 месяцев;
ые органы
При предоставлении субсидии на проведение
научно-исследовательских
работ,
опытноконструкторских
и
технологических
работ
гражданского назначения к участнику отбора
устанавливаются требования в части привлекаемых
им средств внебюджетных источников в объеме не
менее 30% (было 50%) общей стоимости работ по
проведению прикладных научных исследований, и
экспериментальных разработок.
Отмена штрафных санкций.

НПА
от 04.06. 2022
№ 1021)

Постановление
18.09.2020
№ 1492 (в
редакции
Постановления
от 05.04.2022
№ 590)
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№
п/п
45.

Мера поддержки
Сервис
«Государственная
онлайн-регистрация
бизнеса»

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

Срок регистрации -1 день.
Условия: использование типового устава,
подготовленное в сервисе решение о создании ООО,
единственный учредитель является руководителем
создаваемой компании.
ИП- для регистрации направляет заявление и скан
паспорта.
Документы должны быть подписаны
квалифицированной электронной подписью.

Юридические лица и ИП

ФНС

Информация
ФНС России

Самозанятые

Информация
ФНС России от
16.06.2022

Сервис "Мой налог"
(для самозанятых).

46.

Специальный режим
"Автоматизированна
я упрощенная
система
налогообложения"

С 01.07.2022 в режиме эксперимента запускается
новый специальный режим- первая налоговая
система в мире, которая считает налоги на
основании данных онлайн-касс и сведений о
движении средств по банковским счетам.
Осуществление выбора между налогом с оборота со
ставкой 8 % и налогом с финансового результата со
ставкой 20 %.
Данная система позволяет ликвидировать 10 форм
отчетности и отказаться от заполнения деклараций.
ФНС России совместно с банками-партнерами
рассчитывают налог на основании данных онлайнкасс и сведений о движении средств по банковским
счетам. Результат направляется налогоплательщику,
который его уточняет в случае несогласия или
оплачивает.

Вновь
зарегистрированные
предприниматели и компании, чья
численность
сотрудников
не
превышает пяти человек, а доходы –
60 млн рублей в год.

Онлайн сервис
«Биржа
импортозамещения»

Публикация
запросов
на
приобретение
промышленной продукции, запасных частей и
комплектующих.
Поставщики направляют ценовые предложения и
предлагают аналоги без дополнительных затрат,
согласований и посредников.
Система позволяет собрать широкую базу
поставщиков
и
автоматически
рассылать
приглашения к торгам. Осуществляется проверка
производителей и их продукции на соответствие

Производственные компании

Заказчики

Электронная
торговая
площадка ГПБ
на базе
Государственной
информационно
й системы
промышленност
и ГИСП
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№
п/п

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

-

67-ФЗ от
26.03.2022

требованиям заказчиков.
За счет дополнительных финансовых сервисов банковской гарантии, факторинга и лизинга система
позволяет
снизить
трудозатраты
поставщиков
47.

Обнуление НДС на 5 Нулевая ставка НДС будет действовать 5 лет с
лет
для момента
ввода
туристических
объектов
в
инфраструктуры
в эксплуатацию, в том числе после реконструкции.
туристической
Льготный НДС также смогут получить владельцы
отрасли
уже существующих гостиниц и иных средств
размещения (для них ставка будет действовать до
30.06.2027)
При этом такая льгота будет предоставляться с
момента получения первой выручки от продажи
туристической услуги во вновь созданных и
реконструированных
«коллективных
средствах
размещения».

Субъекты МСП, которые
предоставляют в аренду или
управляют объектами туристической
индустрии, в том числе гостиницами
и кемпингами, или оказывают при
них туристические и экскурсионные
услуги, в частности с использованием
инфраструктуры объектов, например
обеспечивают работу горнолыжных
подъемников.

48.

Изменение
сроков уплаты налога
(авансового платежа
по налогу),
уплачиваемого
в
связи с применением
упрощенной системы
Налогообложения в
2022 году

Организации
и
ИП,
осуществляющими отдельные виды
экономической
деятельности
по
перечню:
Производство пищевых продуктов,
Производство напитков,
Производство текстильных
изделий,
Производство одежды,
Производство кожи и изделий из
кожи,
Обработка древесины и
производство изделий из дерева
и пробки, кроме мебели,
производство изделий из соломки
и материалов для плетения,
Производство бумаги и бумажных
изделий,
Деятельность полиграфическая и
копирование носителей
информации,

Создание на сайте
ФНС
России интерактивно
го
помощника,
позволяющего
по
одному клику узнать
о
возможности
уплаты налога по
УСН в 2022 год

Продлены на 6 месяцев сроки уплаты налога,
уплачиваемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения за 2021 год, авансового
платежа по налогу, уплачиваемому в связи с
применением
упрощенной
системы
налогообложения за I квартал 2022 г.
Срок уплаты налогов перенесен для юридических
лиц с 31 марта на 31 октября
Для ИП – с 30 апреля на 30 ноября

Постановление
от 30.03.2022
№ 512;
письмо
ФНС
России
от
31.03.2022
№
СД-4-3/3868@.;
Информация
ФНС России от
11.04.2022
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№
п/п

Мера поддержки

Краткое описание (условия)
Переход до окончания налогового периода 2022 года
на уплату ежемесячных авансовых платежей
осуществляется исходя из фактической прибыли
начиная с отчетного периода 3,4 и т.д. месяца и до
окончания календарного года.
Налогоплательщик обязан уведомить о переходе
налоговый орган не позднее 20-го числа месяца, на
который приходится окончание отчетного периода,
начиная с которого он переходит на уплату
ежемесячных авансовых платежей исходя из
фактической прибыли. При переходе на уплату
ежемесячных авансовых платежей исходя из
фактической прибыли начиная с отчетного периода
три месяца налогоплательщик обязан уведомить об
этом налоговый орган не позднее 15.04.2022.

49.

Льготные
кредиты Субсидирование процентной ставки по кредитам.
застройщикам
кредиты застройщикам по ставке не выше 15%
годовых.
В этом случае на возмещение недополученных
доходов банку будет выделяться субсидия,
покрывающая 7,5% ставки.

50.

Поддержка
строительной
отрасли

Упрощение
разработки
градостроительной
документации, льготная аренда земельных участков
и др.: отменена некоторых процедур и сокращение
сроков рассмотрения документов.
Предлагается ускорить предоставление земельных
участков под строительство и обеспечить продление
действующих договоров аренды. При этом
уполномоченные
органы
получат
право
устанавливать льготы для арендаторов.
Предусматривается упрощение регистрации права на

На кого распространяется

Исполнитель

Производство химических веществ
и химических продуктов,
Производство лекарственных
средств и материалов,
применяемых в медицинских целях,
Производство резиновых и
пластмассовых изделий,
Производство прочей
неметаллической минеральной
продукции,
Производство готовых
металлических изделий, кроме
машин и оборудования

Строительные компании,
занимающиеся жилищным
строительством

НПА
Письмо ФНС
России от
19.04.2022 N
СД-4-3/4747@
"О переходе на
уплату
ежемесячных
авансовых
платежей исходя
из фактической
прибыли"

Министерство
финансов
Российской
Федерации;
Министерство
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации,
кредитные
организации

Постановление
от 30.04.2020
№ 629
(в редакции
постановления
от 31.03.2022
№ 534)

Планируется к
введению

22

№
п/п

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

построенные объекты
Возможность осуществления закупок в сфере
строительства "под ключ", предусматривающие
заключение контрактов, предметом которых может
быть
одновременно выполнение
работ по
строительству, реконструкции и (или) капитальному
ремонту объекта капитального строительства, а
также поставка оборудования, необходимого для
обеспечения эксплуатации такого объекта.

Постановление
от 23 марта 2022
года №439
Федеральный
закон от
16.04.2022
№ 104-ФЗ

51.

Мораторий
на
применение мер за
нарушение порядка
формирования
резервов

До 31 декабря 2022 года включительно не будут
применяться меры за нарушение порядка
формирования резервов на возможные потери по
займам в части неотнесения к реструктурированной
для целей формирования резервов задолженности, в
том числе по договорам займа, условия которых
изменены после 23 февраля 2022 года по
собственным программам реструктуризации
микрофинансовых организаций в связи с
ухудшением финансового положения заемщика в
результате действия мер ограничительного
характера, введенных в отношении Российской
Федерации, граждан РФ или российских
юридических лиц.
В случае допущения микрофинансовыми
организациями таких нарушений Банк России
рекомендует указывать информацию об этом в
составе сопроводительного письма, представляемого
с отчетностью, установленной Указанием Банка
России от 3 августа 2020 года N 5523-У.

Микрофинансовые организации

52.

Изменение правил
обязательной
маркировки товаров

Изменены правила маркировки молочной продукции
и упакованной воды.
До 30 ноября 2023 г. включительно можно не
представлять сведения о выводе из оборота
отдельной молочной продукции и упакованной
воды, приобретенной не для последующей
реализации.
Продовольственные магазины до 1 сентября 2022 г.

Фермерские хозяйства и
сельскохозяйственные кооперативы

Информационно
е письмо Банка
России от
07.04.2022
№ ИН-018-44/51

Министерство
промышленнос
ти и торговли
РФ

Постановление
от 15 декабря
2020 г. № 2099 и
Постановление
от 31 мая 2021 г.
№ 841 (в
редакции
Постановления

23

№
п/п

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

не будут передавать информацию в систему
мониторинга маркировки о проданной молочной
продукции, а до 1 марта 2023 года - о проданной
упакованной воде.

от 26.03.2022
№ 477)
Постановление
от 22.04.2022 №
741

Срок поэкземплярного учета молочной продукции
от конвейера до магазина перенесен с 1 декабря 2023
года на 1 июня 2025 года.
В этой связи соответствующие изменения внесены
также в правила маркировки молочной продукции
средствами идентификации.
53.

Переходный период
по действующим
(заключенным до
27.02.2022 г)
кредитам с
«плавающими»
ставками

54.

Мораторий на
возбуждение дел о
банкротстве

55.

Субсидии
на
железнодорожные
перевозки продукции
аграрного сектора.

56.

Отдельные
налоговой
поддержки

Для субъектов МСП: сохранение условий договора в
течении 3 месяцев, далее 6 месяцев равномерное
повышение ставки до уровня «рыночной».
Для крупных компаний: в течении 3 месяцев ставка
постепенно увеличивается до уровня «рыночной»,
но не более 12,5 %в первый месяц, 13,5%-во второй
месяц и 16,5% в третий месяц. Обратится в банк
можно до 01.05.2022.
по заявлениям, подаваемым кредиторами

Субъекты МСП, крупные
предприятия

Юридические лица и ИП

Федеральный
закон
26 марта 2022
№ 71-ФЗ

автоматически

Добавление новых направлений перевозок.
Поможет обеспечить поставки в российские регионы
зерновых и масличных культур, овощей и рыбной
продукции, а также минеральных удобрений, без
которых не может обойтись ни одна посевная
кампания.

меры - снижение в два раза размера пени (до 1/300 ставки
ЦБ), начисляемой организациям после 31 дня
просрочки уплаты налогов;
-установление нулевой ставки НДС в отношении
гостиничных услуг;

НПА

Постановление
от 28 марта 2022
№ 497
Письмо
Минюста России
от 07.05.2022
№ 04-52513/22
Распоряжение от
25 марта 2022
№616-р

Юридические лица и ИП

автоматически

Планируется к
введению
(проект
федерального
закона

24

№
п/п

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

-освобождение от НДФЛ материальной выгоды,
полученной
в 2022-2023 гг. от экономии на
процентах за пользование заемными средствами,
а также процентов, полученных в 2021-2022 годах по
вкладам
(остаткам
на
счетах)
в банках;
-освобождение от НДФЛ доходов в виде ценных
бумаг российских организаций, полученных в 2022
г. от иностранных организации, в отношении
которых
налогоплательщик
является
контролирующим
лицом;
-освобождение от налога на прибыль дохода в виде
прекращенных в 2022 г. обязательств по договору
займа (кредита), заключенного с иностранной
организацией, принимающей решение о прощении
долга;
-корректировка порядка учета курсовых разниц при
определении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций, а также фиксацию курса рубля на
01.02.2022 для расчета «тонкой капитализации»;
-предоставление права перехода в течение 2022 г. на
уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу
на прибыль исходя из фактической прибыли;
-установление нулевой ставки по налогу на прибыль,
подлежащего зачислению в федеральный бюджет,
для
организаций
отрасли
информационных
технологий на 2022 – 2024 годы;
-упразднение повышающих коэффициентов к
ставкам транспортного налога, применяемых для
транспортных средств стоимостью ниже 10 млн.
рублей; фиксация на 01.01.2022 кадастровой
стоимости недвижимого имущества, применяемой
для определения налога на имущество организаций
за 2023 год
57.

Сокращение сроков
оплаты по 223-ФЗ

Сокращения сроков оплаты поставленных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг) по договорам
(отдельным этапам договоров), заключенному по
результатам закупки с субъектом МСП с 15 до 7
рабочих дней

НПА
№ 84984-8)

Субъекты МСП

автоматически

Федеральный
закон от
16.04.2022
№ 104-ФЗ
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№
п/п

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

58.

Установление аванса
при осуществлении
закупки по 223-ФЗ

При заключении гражданско-правового договора,
подлежащего
исполнению
в
2022
году,
рекомендуется устанавливать аванс в размере не
менее 50% от начальной (максимальной) цены
договора при условии обеспечения надлежащего
контроля за расходованием таких средств.

Субъекты МСП

Юридические
лица,
планирующие
заключать
договор по
223-ФЗ

Информационно
е письмо
Минфина России
от 19.04.2022
№ 28-0507/34796

59.

Возможность
изменения
существенных
условий договора по
223-ФЗ

Заключенные договоры могут быть изменены по
соглашению сторон, в том числе в связи с
существенным изменением обстоятельств, если иное
не предусмотрено положением о закупке и
договором. В случае, если в положении о закупке
установлено, что изменение условий договора по
соглашению сторон не допускается, то заказчик
вправе при необходимости рассмотреть вопрос о
внесении изменений в положение о закупке в
указанной части.

Субъекты МСП

автоматически

Информационно
е письмо
Минфина России
от 11.04.2022 №
24-07-08/30988

60.

Возможность
изменения
существенных
условий контрактов,
предметом которых
является выполнение
работ по
строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту, сносу
объекта
капитального
строительства,
проведение работ по
сохранению объектов
культурного
наследия, не
зависящих от сторон
контракта
обстоятельств,

Допускаются:
изменение (продление) срока исполнения контракта,
в том числе в связи с необходимостью внесения
изменений в проектную документацию, включая
контракт, срок исполнения которого ранее
изменялся;
изменение объема и (или) видов выполняемых работ
по контракту, спецификации и типов оборудования,
предусмотренных проектной документацией;
изменения, связанные с заменой строительных
ресурсов на аналогичные строительные ресурсы, в
том числе в связи с внесением изменений в
проектную документацию;
изменение отдельных этапов исполнения контракта,
в том числе наименования, состава, объемов и видов
работ, цены отдельного этапа исполнения контракта;
установление условия о выплате аванса или об
изменении установленного размера аванса;
изменение порядка приемки и оплаты отдельного
этапа исполнения контракта, результатов
выполненных работ.

Строительные компании,
заключившие договора по 44-ФЗ и
223-ФЗ

Юридические
лица,
заключившие
договор по
44-ФЗ и 223ФЗ

Постановление
от 16.04.2022
№ 680
Письмо
Минстроя
России от
09.04.2022 N
15274-ИФ/09
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№
п/п

61.

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

влекущих
невозможность его
исполнения

С целью изменения существенных условий
контракта поставщик (подрядчик, исполнитель)
направляет заказчику в письменной форме
соответствующее предложение с приложением
информации и документов, обосновывающих такое
предложение, а также подписанного проекта
соглашения об изменении условий контракта;
заказчик в течение 10 рабочих дней со дня,
следующего за днем поступления указанного
предложения, направляет поставщику (подрядчику,
исполнителю) подписанное соглашение об
изменении условий контракта и включает
информацию об изменении контракта в реестр
контрактов либо в письменной форме отказ об
изменении существенных условий контракта с
обоснованием такого отказа.

Возможность
предоставить
независимую
гарантию при
участии в
конкурентных
закупках по 223-ФЗ и
44-ФЗ

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурентной
закупке, должна соответствовать установленным
требованиям, в том числе: должна быть выдана
гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45
Федерального закона N 44-ФЗ; информация о ней
должна быть включена в соответствующий реестр;
независимая гарантия должна содержать ряд
обязательных условий (в части срока уплаты
гарантом денежной суммы по требованию заказчика
(бенефициара); срока ее действия и пр.).
Установлена обязанность гаранта уплатить за
каждый день просрочки исполнения обязательств по
независимой гарантии неустойку (пени) в размере
0,1% денежной суммы, подлежащей уплате по такой
гарантии.
Правительство РФ уполномочено, в числе прочего,
установить типовую форму независимой гарантии,
форму требования об уплате денежной суммы по
ней, дополнительные требования к независимой
гарантии.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2022
года, за исключением отдельных положений,

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

Субъекты МСП

автоматически

Федеральный
закон от
16.04.2022
№ 109-ФЗ
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№
п/п

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

вступающих в силу с 1 апреля 2023 года.
62.

Сокращение сроков
оплаты по 44-ФЗ

Сокращения сроков оплаты поставленных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг) по договорам
(отдельным этапам договоров), заключенным по
результатам закупки с субъектом МСП с 15 до 7
рабочих дней.
Установление возможности до 1 января 2024 года
осуществлять
закупки,
предусматривающие
заключение контрактов, предметом которых может
быть
одновременно выполнение
работ
по
строительству, реконструкции и (или) капитальному
ремонту объекта капитального строительства, а
также поставка оборудования, необходимого для
обеспечения эксплуатации такого объекта

Субъекты МСП

автоматически

Федеральный
закон
от 16.04.2022
№ 104-ФЗ

63.

Льготный займ по
программе
«Формирование
компонентной и
ресурсной базы

От 10 млн. до 500 млн рублей под 5% годовых на
приобретение сырья, комплектующих и запасных
частей,
применяемых
в
составе
изделий,
перечисленных в приложении к постановлению
Правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719,
производство которых в России ограничено или
отсутствует.
Срок -3 года.
Софинансирование не требуется.
Льготы в части обеспечения займов.

Производители импортозамещающей
продукции

Фонд развития
промышленнос
ти РФ

Стандарт Фонда
развития
промышленност
и РФ

64.

Продление срока
программы
повышения
экологический
эффективности

Срок
реализации
программы
повышения
экологической эффективности, установленный в
соответствии Федеральным закон "Об охране
окружающей среды", продлевается на 2 года.

автоматически

Постановление
Правительства
РФ от 09.04.2022
N 626

65.

Упрощен порядок
предоставления
земельных участков

Земельные участки, находящиеся в государственной
или
муниципальной
собственности,
предоставляются гражданам или юридическим
лицам в аренду без проведения торгов в целях
осуществления деятельности по производству

Юридические лица и ИП,
осуществляющие хозяйственную и
(или) иную деятельность на объектах
I категории и получивших
комплексное экологическое
разрешение до 1 сентября 2022 г.
Юридические лица и ИП

Уполномоченн
ые
государственн
ые органы

Постановление
от 09.04.2022
№ 629
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№
п/п

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

продукции,
необходимой
для
обеспечения
импортозамещения
в
условиях
введенных
ограничительных мер со стороны иностранных
государств и международных организаций, перечень
которой устанавливается регионом.
66.

Возможность подачи
заявки на досудебное
обжалование
проверок на бизнес

Ссылка размещена в разделе «Жалоба на решения
контрольных органов», далее на странице размещен
раздел «Жалоба на нарушение моратория на
проверки».
Рассмотрение жалобы составляет 1 рабочий день .

Организации и ИП

автоматически

Информация
Минэкономразви
тия России от
11.04.2022

67.

Изменен порядок
классификации
гостиниц

С 01.09.2022 до 31.12.2026
Расширен перечень средств размещения, в
отношении которых не применяется требование об
обязательной классификации (включены средства
размещения, используемые для осуществления
деятельности по оказанию услуг в сфере сельского
туризма в сельской местности, средства размещения
в жилых помещениях (за исключением жилых
помещений, переведенных в нежилые помещения в
установленном порядке), туристские приюты,
туристские стоянки, дома-кордоны);
уточнен порядок проведения выездной экспертной
оценки гостиниц;
предусмотрены особенности применения
обязательных требований в отношении некоторых
видов гостиниц.

Субъекты МСП, осуществляющие
гостиничная деятельность,

Уполномоченн
ые орагнизации

Постановление
от 18.11.2020
№ 1860 (в
редакции
Постановления
от 07.04.2022
№ 616)

68.

Изменения в
правила
предоставления
субсидий
производителям
техники,
использующей
природный газ в
качестве моторного
топлива

С 19.04.2022
Установлены дополнительные требования к
реализованной технике, определена периодичность
представления отчета о достижении значения
результата предоставления субсидии и показателя,
необходимого для достижения результата, включены
дополнительные условия, подлежащие отражению в
соглашении о предоставлении субсидии, в новой
редакции изложено приложение для определения
предельного размера субсидии на единицу техники,
использующей природный газ.

Организации, являющиеся
производителями техники,
использующей
природный газ в качестве моторного
топлива

Министерство
промышленнос
ти и торговли
Российской
Федерации

Постановление
от 07.04.2022
№ 615
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№
п/п

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

69.

Компенсация части
затрат, связанных с
регистрацией на
внешних рынках
объектов
интеллектуальной
собственности

Оплата пошлин -100%,
Оплата услуг по подготовке, подаче заявки и
делопроизводству -70% фактически понесенных
организацией затрат, но не более предельных
значений субсидий, указанных в приложении № 1
(от 50 до 525 тыс. рублей)

Субъекты МСП

Министерство
промышленнос
ти и торговли
Российской
Федерации и
АО
"Российский
экспортный
центр"

70.

Госрегистрация
лекарственных
препаратов по
упрощенной
процедуре

До 31 декабря 2023 года госрегистрация
лекарственного препарата осуществляется
Минздравом России в срок, не превышающий 60
рабочих дней;
до 31 декабря 2023 года ввоз в РФ
незарегистрированных лекарственных препаратов
осуществляется на основании разрешения на
временное обращение, выдаваемое Минздравом
России на лекарственные препараты, в отношении
которых межведомственной комиссией установлены
дефектура или риск ее возникновения;
по 31 декабря 2022 года разрешается ввоз в РФ
зарегистрированных лекарственных препаратов в
иностранных упаковках при наличии на них
этикетки, содержащей информацию о лекарственном
препарате на русском языке.

Юридические лица и ИП,
осуществляющие деятельность по
обращению лекарственных
препаратов для медицинского
потребления,

Министерство
здравоохранен
ия РФ

Постановление
от 15.12.2016
№ 1368 и
Постановление
Правительства
от 16.12.2021
№ 2308
( в редакции
Постановления
от 18.05.2022
№ 899)
Постановление
от 05.04.2022
№ 593

71.

Льготные кредиты

Ставка - не более 12,5% годовых

Юридические

Министерство

Постановление
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№
п/п

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

юридическим
лицам, реализующим
инвестиционные
проекты в области
обращения с
отходами

72.

Отсрочка по уплате
страховых взносов

Продлено на 12 месяцев.
Исчисляются с выплат и иных вознаграждений в
пользу физлиц за апрель-июнь 2022 г., а также
исчисляются ИП за 2021 г. с суммы дохода,
превышающей 300 тыс. руб.;
Исчисляются с выплат и иных вознаграждений в
пользу физлиц за июль-сентябрь 2022 г.

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

лица, реализующие инвестиционные
проекты в области
обращения с отходами

м природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации,
уполномоченн
ые кредитные
организации
автоматически

от 05.05.2022
№ 814

Организации согласно
перечням № 1 и 2 постановления и
ИП, которые исчисляют взносы с
выплат и иных вознаграждений в
пользу физлиц, а также если доход
ИП за 2021 год превысил 300 тыс.
рублей.
Перечни дополнены производителями
мыла и моющих, чистящих и
полирующих средств, а также
парфюмерных и косметических
средств

73.

Приостановление
действия запрета на
предоставление
субсидий субъектам
МСП, ранее
допустившим
нарушение порядка и
условий оказания
господдержки

Отсрочка, распространяется на страховые взносы:
на обязательное пенсионное страхование;
на обязательное медицинское страхование;
на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством.
Приостановление действия положения, согласно
Субъекты
МСП,
ранее
которому субъекту МСП должно быть отказано в допустившие нарушение порядка и
получении поддержки, если с момента его условий
оказания
господдержки
признания допустившим нарушение порядка и
условий оказания поддержки, в том числе не
обеспечившим целевого использования средств
поддержки, прошло менее чем три года до 31
декабря 2023 года.

Постановление
от 29.04.2022
№ 776
письмо ФНС
России от
06.05.2022 N
СД-4-11/5607@
Постановление
от 15.06.2022
№ 1068
Информация
ФСС РФ от
29.06.2022

автоматически

Проект
Федерального
закона N 1231558 "О
приостановлени
и действия
пункта 4 части 5
статьи 14
Федерального
закона "О
развитии малого
и среднего
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№
п/п

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

НПА
предпринимател
ьства в
Российской
Федерации"

74.

Аренда
земли
сельскохозяйственно
го назначения без
проведения торгов

Получение в аренду на срок до 5 лет земли
сельхозназначения, находящийся в государственной
или муниципальной собственности, без проведения
торгов, при условии запрета:
- на изменение целевого назначения земельного
участка, переданного в аренду;
- на передачу земельного участка третьему лицу, в
том числе в субаренду,
- на передачу права аренды земельного участка в
залог,
- на внесение участка в качестве вклада в уставный
капитал хозяйственного товарищества или общества
либо паевого взноса в производственный
кооператив.

75.

Снятие ограничений
на максимальную
долю рынка в
ритейле для
совершения
хозяйствующими
субъектами ряда
сделок по
приобретению или
аренде
дополнительных
торговых площадей

С 15 июня по 31 декабря 2022 года российские
торговые сети смогут покупать или арендовать
площади иностранных торговых компаний,
прекративших свою деятельность в России.
Минпромторг России рекомендует арендодателям, у
которых есть договоры аренды больших торговых
площадей
с
иностранными
организациями
розничной торговли и общепита, приостановившими
деятельность на территории России, устанавливать
размер арендной платы на недискриминационных
для всех арендаторов условиях. Такие условия
предлагается реализовывать за счет определения
фиксированного размера арендной платы для
приостановивших
деятельность
арендаторов,
например исходя из средних значений ее
поступления до приостановления деятельности.

76.

Смягчение условий В период до 31 декабря 2022 года включительно
предоставления
субсидии могут предоставляться в том числе на
субсидий на
финансирование части затрат производителя на

Крестьянские (фермерские)
хозяйства

Организации, которые занимаются
розничной торговлей продтоварами
через свои торговые сети и доля
которых превышает 25% объема всех
реализованных продовольственных
товаров в денежном выражении за
предыдущий финансовый год в
границах субъекта РФ,
муниципального района, городского
округа

Организации народных
художественных промыслов,
включенная в перечень,

Орган
Проект
государственно Федерального
й власти или
закона 135588-8
орган местного
самоуправлени
я,
уполномоченн
ый на
предоставление
земельных
участков из
земель
сельскохозяйст
венного
назначения
Министерство
Федеральный
промышленнос
закон от
ти и торговли
11.06.2022
РФ
№ 154-ФЗ
Письмо
Минпромторга
России от
24.03.2022
№ ЕВ-24225/15

Министерство
промышленнос
ти и торговли

Постановление
от 14.12.2019
№ 1679
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№
п/п

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

поддержку народных
художественных
промыслов

оплату энергоносителей (в размере до 90 % затрат) и
на отчисления на страховые
взносы по
обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, по обязательному медицинскому
страхованию, по обязательному пенсионному
страхованию ( в размере до 90% затрат)
*Ранее субсидии предоставлялись на возмещение
части фактически понесенных и документально
подтвержденных затрат производителей в отчетном
периоде:
- на модернизацию производства;
- на сырье и материалы, энергоносители;
- на организацию работ по продвижению продукции
на рынок;
- на отчисления на страховые взносы по
обязательному социальному страхованию.

предусмотренный Федеральным
законом «О народных
художественных промыслах»

Российской
Федерации

(в редакции
Постановления
от 10.06.2022 №
1058

77.

Обнуление ставки
НДС

Возможность применения ставки НДС в размере 0 %
при реализации товаров, вывезенных с территории
России на территории иностранных государств в
таможенной процедуре экспорта.
Условия: предоставление реестра сведений из
декларации на товары, сведений из документов на
оплату товара из договора аренды склада на
территории иностранного государства.

Организации или
индивидуальные предприниматели,
реализующие иностранным
физлицам товары, вывезенные с
территории России на территории
иностранных государств в
таможенной процедуре экспорта

автоматически

78.

Возможность
регистрации
товарных знаков на
имя граждан

Право на товарный знак может принадлежать
гражданам (включая самозанятых).
Правовая охрана товарного знака прекращается в
связи с прекращением юридического лица правообладателя или со смертью гражданинаправообладателя, если отсутствуют основания для
универсального правопреемства (наследование,
реорганизация юридического лица).

Самозанятые граждане

Роспатент РФ

79.

«Выращивание»
крупнейшими
госкомпаниями
поставщиков -

Крупнейшие заказчики наделяются правом по
реализации программ по развитию субъектов МСП.
Программы предусматривают мероприятия по
оказанию финансовой, правовой, методической,

Субъекты МСП

Заказчики,
осуществляющ
ие закупки в
соответствии

Проект
Федерального
закона
№ 135666-8

Федеральный
закон от
28.06.2022 N
193-ФЗ

Проект
Федерального
закона № 9703-8
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№
п/п

Мера поддержки
субъектов МСП в
целях их
потенциального
участия в закупках

Краткое описание (условия)
информационной и иной поддержки субъектам
МСП. Они могут быть реализованы заказчиками при
участии АО "Корпорация "МСП", организаций
инфраструктуры поддержки субъектов МСП и иных
заинтересованных органов (организаций).
В целях обеспечения реализации программ развития
на Правительство РФ возлагаются полномочия по
утверждению формы программы развития,
требований к порядку проведения отбора субъектов
МСП для участия в программах развития, порядка
осуществления АО "Корпорация "МСП"
мониторинга их реализации и др.
Предусмотрено, что заказчики будут осуществлять
отбор субъектов МСП для участия в программе
развития поставщиков (исполнителей, подрядчиков)
на основании оценки их соответствия основным и
дополнительным требованиям.

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

с законом №
223-ФЗ при
участии
корпорации
развития
малого и
среднего
предпринимате
льства и (или)
организаций,
образующих
инфраструктур
у поддержки
субъектов
малого и
среднего
предпринимате
льства,
заинтересованн
ых органов
(организаций);

Действующие меры
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№
п/п
80.

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

Льготные кредиты
сельхозтоваропроизв
одителям

Общие условия льготного кредитования:
- размер процентной ставки от 1% до 5% годовых;
- срок кредитования: пополнение оборотных средств
до 1 года, инвестиционные цели до 15 лет.

Сельскохозяйственные
товаропроизводители (за
исключением сельскохозяйственных
кредитных потребительских
кооперативов), организации и
индивидуальные предприниматели,
осуществляющие производство,
первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции и ее
реализацию

Министерство
сельского
хозяйства РФ,
Уполномоченн
ые кредитные
организации

Распоряжение от
09.03.2022
№ 435-р
Постановление
от 29.12.2016
№ 1528
( в редакции
Постановления
от 03.03.2022
№ 280 и
Постановления
от 07.04. 2022
№ 614

В период с 15.03 по 31.12.2022 (включительно) льготная ставка составляет 10% годовых по
заключенному с 15.03.2022 кредитному договору
(соглашению), и 10% годовых по заключенному до
15.03.2022 кредитному договору (соглашению),
предусматривающему предоставление льготного
краткосрочного кредита, в отношении заключено
дополнительное соглашение к кредитному договору
(соглашению) в целях его пролонгации (процентная
ставка действует с даты заключения такого
дополнительного соглашения).
Средства льготных краткосрочных кредитов и (или)
льготных инвестиционных кредитов, которые были
выплачены заемщиком в виде авансового платежа по
договору, заключенному заемщиком на поставку
товаров (выполнение работ и (или) оказание услуг),
и в 2022 году возвращены заемщику в связи с
невозможностью исполнения контрагентом
обязательств по такому договору, направляются
уполномоченным банком на погашение основного
долга по соответствующему кредитному договору
(соглашению).
Под невозможностью исполнения контрагентом
обязательств по договору понимаются:

Постановление
от 26.04.2019
№ 512
(в редакции
Постановления
от 27.04.2022
№ 760)

Постановление
от 29.12.2016
№ 1528
(в редакции
Постановления
от 30.04.2022
№ 789)
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№
п/п

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

введение торговых и экономических санкций в
отношении российских юридических и (или)
физических лиц, если такие санкции повлияли на
возможность исполнения контрагентом обязательств
по договору;
введение Правительством РФ мер, ограничивающих
транспортировку и (или) закупку иностранного
оборудования, сырья и (или) комплектующих, если
такие меры повлияли на возможность исполнения
контрагентом обязательств по договору;
введение иностранным государством запретов и
(или) ограничений в области предпринимательской
деятельности, осуществления валютных операций, а
также иных ограничительных и (или)
запретительных мер, действующих в отношении РФ
или российских хозяйствующих субъектов, если
такие обстоятельства повлияли на возможность
исполнения контрагентом обязательств по договору.
Случай возврата средств заемщику не является
нецелевым использованием заемщиком средств
льготного краткосрочного кредита (части кредита) и
(или) льготного инвестиционного кредита (части
кредита).

Приказ
Минсельхоза
России от
04.05.2022
№ 274

Обновлен перечень направлений целевого
использования субсидируемых льготных кредитов,
выданных сельхозтоваропроизводителям

81.

Гарантийная
поддержка субъектов
МСП

Предоставление независимых гарантий Корпорации
для обеспечения кредитов (займов) малому и
среднему предпринимательству в финансовых
организациях-партнерах.
Независимая гарантия в размере до:
‒ 50% суммы кредита в рамках базовых гарантийных
продуктов, антикризисных гарантийных продуктов;
‒ 70% суммы кредита/банковской гарантии в рамках
продуктов гарантийных продуктов для субъектов

НПА

Субъекты МСП, состоящие в едином
реестре ФНС

АО
«Корпорация
МСП»,
Уполномоченн
ые кредитные
организациипартнеры

Федеральный
закон от
24.07.2007
№ 209-ФЗ
(статья 17.1)
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п/п

Мера поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

МСП-участников закупок;
‒ 70/100% от суммы кредита в рамках гарантийных
продуктов для высокотехнологичного сектора.
82.

Льготные займы по
программе «Проекты
развития»

Условия предоставления:
- ставка – от 1 до 3 % годовых;
- сумма займа - от 50 до 500 млн. руб.;
- срок займа - до 5 лет.;
- софинансирование не менее 50% от стоимости
проекта;
- обеспечение займа – банковская гарантия,
поручительство
уполномоченных
финансовых
организаций или имущественный залог;
целевое
назначение
–
приобретение
производственного оборудования.

Промышленные предприятия

Фонд развития
промышленнос
ти России

Стандарт Фонда
развития
промышленност
и РФ «Условия и
порядок отбора
проектов для
финансирования
по программе
«Проекты
развития»

83.

Льготные займы по
программе
«Комплектующие
изделия»

Условия предоставления:
- ставка – от 1 до 3 % годовых;
- сумма займа - от 50 до 500 млн. руб.;
- срок займа - до 5 лет.;
- софинансирование не менее 20% от стоимости
проекта;
- обеспечение займа – банковская гарантия,
поручительство
уполномоченных
финансовых
организаций или имущественный залог;
целевое
назначение
–
приобретение
производственного оборудования.

Промышленные предприятия

Фонд развития
промышленнос
ти России

Стандарт Фонда
развития
промышленност
и РФ «Условия и
порядок отбора
проектов для
финансирования
по программе
«Комплектующи
е изделия»

84.

Льготные займы по
программе
«Конверсия»

Условия предоставления:
- ставка – от 1 до 3 % годовых;
- сумма займа - от 80 до 750 млн. руб.;
- срок займа - до 5 лет.;
- софинансирование не менее 20% от стоимости
проекта;
- обеспечение займа – банковская гарантия,
поручительство
уполномоченных
финансовых
организаций или имущественный залог;
- целевое назначение – разработка и запуск в
производство новой продукции.

Предприятия ОПК

Фонд развития
промышленнос
ти России

Стандарт Фонда
развития
промышленност
и РФ «Условия и
порядок отбора
проектов для
финансирования
по программе
«Конверсия»
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85.

Льготные займы по
программе
«Производительност
ь труда»

Условия предоставления:
- ставка – 1 % годовых;
- сумма займа - от 50 до 300 млн. руб.;
- срок займа - до 5 лет.;
- софинансирование не менее 20% от стоимости
проекта;
- обеспечение займа – банковская гарантия,
поручительство
уполномоченных
финансовых
организаций или имущественный залог;
- целевое назначение – реализация мероприятий,
направленных на повышение производительности
труда на предприятии.

Промышленные предприятия

Фонд развития
промышленнос
ти России

Стандарт Фонда
развития
промышленност
и РФ «Условия и
порядок отбора
проектов для
финансирования
по программе
«Повышение
производительно
сти труда»

86.

Льготные займы по
программе
«Цифровизация
промышленности»

Условия предоставления:
- ставка – от 1 до 3 % годовых;
- сумма займа - от 20 до 500 млн. руб.;
- срок займа - до 5 лет.;
- софинансирование не менее 20% от стоимости
проекта;
- обеспечение займа – банковская гарантия,
поручительство
уполномоченных
финансовых
организаций или имущественный залог;
- целевое назначение – внедрение цифровых и
технологических
решений,
призванных
оптимизировать производственные процессы на
предприятии.

Промышленные предприятия

Фонд развития
промышленнос
ти России

Стандарт Фонда
развития
промышленност
и РФ «Условия и
порядок отбора
проектов для
финансирования
по программе
«Цифровизация
промышленност
и»

87.

Льготные займы по
программе
«Автокомпоненты»

Условия предоставления:
- ставка – 1 % годовых;
- сумма займа - от 50 до 1000 млн. руб.;
- срок займа - до 5 лет.;
- софинансирование не менее 60% от стоимости
проекта;
- обеспечение займа – банковская гарантия,
поручительство
уполномоченных
финансовых
организаций или имущественный залог;

Промышленные предприятия

Фонд развития
промышленнос
ти России

Стандарт Фонда
развития
промышленност
и РФ «Условия и
порядок отбора
проектов для
финансирования
по программе "
«Производство
компонентной
базы для
колесных

- целевое назначение – производство компонентной
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базы для автомобильной и сельскохозяйственной
техники.

НПА
транспортных
средств и
специализирован
ной техники»
Стандарт Фонда
развития
промышленност
и РФ «Условия и
порядок отбора
проектов для
финансирования
по программе
«Лизинговые
проекты»

88.

Льготные займы по
программе «Лизинг»

Условия предоставления:
- ставка – от 1 до 3 % годовых;
- сумма займа - от 5 до 500 млн. руб.;
- срок займа - до 5 лет.;
- обеспечение займа – банковская гарантия,
поручительство
уполномоченных
финансовых
организаций или имущественный залог;
- целевое назначение – оплата авансового платежа в
пользу лизинговой компании по договору
приобретения производственного оборудования.

Промышленные предприятия

Фонд развития
промышленнос
ти России

89.

Льготные займы по
программе
«Станкостроение»

Условия предоставления:
- ставка – от 1 до 3 % годовых;
- сумма займа - от 50 до 500 млн. руб.;
- срок займа - до 7 лет.;
- софинансирование не менее 20 % от стоимости
проекта;
- обеспечение займа – банковская гарантия,
поручительство
уполномоченных
финансовых
организаций или имущественный залог;
- целевое назначение – на технологическое
перевооружение и модернизацию производства
оборудования
и
инженерного
программного
обеспечения, в рамках создания или модернизации
станкостроительных производств.

Станкостроительные предприятия

Фонд развития
промышленнос
ти России

Стандарт Фонда
развития
промышленност
и РФ «Условия и
порядок отбора
проектов для
финансирования
по программе
«Создание
серийных
производств
станкоинструме
нтальной
продукции»

90.

Льготные займы по
программе
«Маркировка
товаров»

Условия предоставления:
- ставка –1 % годовых;
- сумма займа - от 5 до 50 млн. руб.;
- срок займа - до 2 лет.;
- софинансирование не требуется;
- обеспечение займа – банковская гарантия,
поручительство
уполномоченных
финансовых
организаций;
- целевое назначение – приобретение оборудования
для маркировки лекарственных средств, молока и

Промышленные предприятия

Фонд развития
промышленнос
ти России

Стандарт Фонда
развития
промышленност
и РФ «Условия и
порядок отбора
проектов для
финансирования
по программе
«Внедрение
системы
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воды.

НПА
мониторинга
движения
товаров»
Стандарт Фонда
развития
промышленност
и РФ «Условия и
порядок отбора
проектов для
финансирования
по программе
«Приоритетные
проекты»

91.

Льготные займы по
программе
«Приоритетные
проекты»

Условия предоставления:
- ставка – от 1 до 3 % годовых;
- сумма займа - от 500 до 2000 млн. руб.;
- срок займа - до 7 лет.;
- софинансирование не менее 20 % от стоимости
проекта;
- обеспечение займа – банковская гарантия,
поручительство
уполномоченных
финансовых
организаций или имущественный залог;
- целевое назначение – реализация проектов,
реализуемых
в
приоритетных
направлениях
российской промышленности и направленных на
импортозамещение,
внедрение
наилучших
доступных технологий, а также на локализацию и
создание
серийного
производства
конкурентоспособной
высокотехнологичной
критически важной промышленной продукции.

Промышленные предприятия

Фонд развития
промышленнос
ти России

92.

Льготные займы по
программе
«Экологические
проекты»

Промышленные предприятия

Фонд развития
промышленнос
ти России

Стандарт Фонда
развития
промышленност
и РФ «Условия и
порядок отбора
проектов для
финансирования
по программе
«Улучшение
экологической
обстановки»

93.

Льготные займы по
программе
«Противоэпидемичес
кие проекты»

Условия предоставления:
- ставка – от 1 до 3 % годовых;
- сумма займа - от 50 до 1000 млн. руб.;
- срок займа - до 7 лет.;
- софинансирование не менее 20 % от стоимости
проекта;
- обеспечение займа – банковская гарантия,
поручительство
уполномоченных
финансовых
организаций или имущественный залог;
- целевое назначение – реализация проектов,
направленных на минимизацию негативного
воздействия на окружающую среду, снижение
выбросов
опасных
загрязняющих
веществ,
строительство и реконструкцию (модернизацию)
очистных сооружений.
Условия предоставления:
- ставка – 1% годовых;
- сумма займа - от 10 до 500 млн. руб.;
- срок займа - до 2 лет.;

Промышленные предприятия

Фонд развития
промышленнос
ти России

Стандарт Фонда
развития
промышленност
и РФ «Условия и
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- 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.

94.

Субсидии
на
создание
и
поддержание
в
информационнотелекоммуникационн
ой сети "Интернет"
сайтов,
имеющих
социальное
или
образовательное
значение

95.

Грант в рамках
программы «Старт»

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.

Размер гранта - до 4 млн рублей;
Срок - 12 месяцев (в 2 этапа).
По результатам договора гранта грантополучателем
должна
быть
создана
интеллектуальная
собственность, права на которую должны быть
оформлены на предприятие - получателя гранта.
Информация на сайте fasie.ru .
Прием заявок до 5 сентября 2022 года.

НПА
порядок отбора
проектов для
финансирования
по программе
«Противодейств
ие
эпидемическим
заболеваниям»

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)

Физические лица или малые
инновационные предприятия
находящиеся на начальной стадии
развития и стремящиеся разработать
и освоить производство новой
продукции, технологии или услуги с
использованием результатов
собственных научно-технических и
технологических исследований,
имеющих значительный потенциал
коммерциализации.

Фонд
содействия
инновациям
РФ

Приказ
Минэкономразви
тия России от
10.06.2022

Региональные меры
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НПА

Новые антикризисные меры
96.

Займ
«Стабильный
бизнес»

97.

Займ «Проекты
туризма»

98.

Льготные займы
по
программе
«Оборотный
капитал

Сумма: от 100 000 рублей до 2 500 000 рублей
Субъекты МСП, перечисленные в
включительно.
финансовых продуктах
Размер процентной ставки: 5% годовых.
«ПРИОРИТЕТ», «СТАНДАРТ»
Целевое использование: пополнение оборотных
зарегистрированные (имеющие
средств, приобретение основных средств.
зарегистрированный в налоговом
Срок: 24 месяца.
органе Тверской области филиал либо
Обеспечение:
поручительство
физических
представительство юридического
(юридических лиц), имущественный залог.
лица) и осуществляющие виды
экономической деятельности
(основной/фактически
осуществляемый) перечисленные в
названных финансовых продуктах на
территории Тверской области
Сумма: от 200 000 рублей до 3 000 000 рублей
Субъекты МСП, зарегистрированные
включительно.
и осуществляющие свою
Размер процентной ставки: 1% годовых.
деятельность на территории Тверской
Целевое использование: пополнение оборотных и
области и реализующие проекты в
основных средств.
сфере туризма (создание кемпингов).
Срок: до 7 лет.
Обеспечение:
поручительство
физических
(юридических лиц), имущественный залог.
Сумма: от 5 000 000 до 20 000 000 рублей.
Предприятия, имеющие в качестве
Размер процентной ставки: 1,5% годовых.
основного вида деятельности по
Целевое использования: пополнение оборотных
ОКВЭД2:
средств.
Раздел С «Обрабатывающие
Срок: 24 месяца
производства»;
Обеспечение: банковская гарантия, поручительство Раздел D: Класс 35.2 «Производство и
уполномоченных финансовых организаций.
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»,

Фонд
содействия
предпринимате
льству (МКК)

Фонд
содействия
предпринимате
льству (МКК)

Фонд развития
промышленнос
ти Тверской
области

Правила
предоставления
займов Фонда
содействия
кредитованию
малого и
среднего
предпринимател
ьства Тверской
области

Правила
предоставления
займов Фонда
содействия
кредитованию
малого и
среднего
предпринимател
ьства Тверской
области
Стандарт Фонда
развития
промышленност
и Тверской
области

42

Мера
поддержки

Краткое описание (условия)

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.

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;

101.

Субсидия
на
возмещение
недополученных в
2022 году доходов

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

На кого распространяется
Класс 93 «Деятельность в области
спорта, отдыха и развлечений»
41.20 Строительство жилых и
нежилых зданий;
- 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.
Промышленные предприятия
Тверской области

Промышленные предприятия
Тверской области

Юридические лица, являющиеся
владельцами коммерческой
недвижимости (торговых и
развлекательных комплексов), и

Исполнитель

НПА

Фонд развития
промышленнос
ти Тверской
области
планируется

Стандарт Фонда
развития
промышленност
и Тверской
области

Фонд развития
промышленнос
ти Тверской
области
планируется

Стандарт Фонда
развития
промышленност
и Тверской
области

Министерство
экономическог
о развития
Тверской

Постановление
Правительства
Тверской
области от
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Мера
поддержки

102.

103.

104.

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

по аренде

года не менее 80 % площадей объекта недвижимого
имущества, предоставляемого в аренду (субаренду),
по отношению к площадям объекта недвижимого
имущества, предоставляемого в аренду (субаренду) по
состоянию на 1 марта 2022 года

предоставляющих помещения
субъектам МСП в аренду на
льготных условиях

области
(проект
постановления
Правительства
Тверской
области).

30.03.2022
№ 220-пп

Субсидия на
возмещение части
затрат, связанных
с уплатой
процентов по
кредитам,
полученным в
российских
кредитных
организациях на
капитальные
вложения в
рамках
реализации
инвестиционных
проектов
Отсрочка по
уплате арендных
платежей за
пользование
государственным
имуществом
Оказание
консультативной
поддержки
относительно мер
государственной,
региональной
поддержки и
регулирования
предпринимательс
кой деятельности

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

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

Создание Центра компетенций по поддержке экспорта
в целях оказания информационно-аналитической,
консультационной и организационной поддержки
внешнеэкономической деятельности субъектов МСП,
оказания
содействия
выходу
экспортноориентированных
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

Субъекты МСП Тверской области,
физические лица, заинтересованные в
начале осуществления
предпринимательской деятельности,
а также применяющим специальный
налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»

Министерство
имущественны
х и земельных
отношений
Тверской
области
Венчурный
фонд Тверской
области

Распоряжение
Правительства
Тверской
области
от 10.03.2022
№ 200-рп
Распоряжение
Правительства
Тверской
области
от 10.03.2022
№ 200-рп

ФРП
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Мера
поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

предприятий Тверской области, а также оказания
содействия предприятиям Тверской области при
выходе на внутрирегиональный и межрегиональный
рынки.
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.

106.

Оказание
содействия по
вопросам
оформления и
выдачи Тверской
торговопромышленной
палатой
заключений о
свидетельствован
ии обстоятельств
непреодолимой
силы (форсмажора) по
договорам
(контрактам),
заключенным в
рамках
внутрироссийской
экономической
деятельности
Оказание
содействия в
получении
заключения о
подтверждении
производства

Исполнитель

НПА

ФРП

Заявительный характер.

Предприятия Тверской области

Министерство
экономическог
о развития
Тверской
области

Постановление
Правительства
Тверской
области от
30.03.2022
№ 200-рп

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

107.

108.

109.

промышленной
продукции на
территории РФ
Оказание
методического
содействия в
получении в
Министерстве
промышленности
и торговли
Российской
Федерации
лицензий на
производство
лекарственных
средств для
медицинского
применения
Перенос сроков
внесения
арендных
платежей по
договорам аренды
лесных участков в
части,
поступающей в
областной бюджет
Тверской области,
на декабрь 2022
года
Рекомендации
органам местного
самоуправления
муниципальных
образований
Тверской области
о предоставлении
отсрочки по
уплате арендных
платежей за

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

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

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

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

Краткое описание (условия)

Заявительный характер.
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Мера
поддержки

110.

пользование
муниципальным
имуществом
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

Краткое описание (условия)

Заключение муниципальных контрактов(договоров).

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

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

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

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).

47

Мера
поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

Вновь зарегистрированные Субъекты
МСП, срок деятельности которых не
превышает 1 года на дату подачи
заявления на заем, 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

112.

Займ «Старт»

Сумма: от 200 000 рублей до 2 000 000 рублей
включительно.
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).

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.

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, зарегистрированные
и осуществляющие свою
деятельность на территориях
монопрофильных муниципальных
образований Тверской области, вид
деятельности которых указан в
финансовых продуктах «Приоритет»
и «Стандарт»
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

Фонд
содействия
предпринимате
льству (МКК)

Фонд
содействия
предпринимате
льству (МКК)

Правила
предоставления
займов Фонда
содействия
кредитованию
малого и
среднего
предпринимател
ьства Тверской
области
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

Фонд

Правила

хранение), I (класс 56 - Деятельность
по предоставлению продуктов
питания и напитков), J
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 86Деятельность в области
здравоохранения), R(Деятельность в
области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений (за
исключением класса 92Деятельность 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

Субъект МСП осуществляет
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Мера
поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

включительно.
Размер процентной ставки: 4,5% 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.

экономическую деятельность в
приоритетных направлениях

содействия
предпринимате
льству (МКК)

предоставления
займов Фонда
содействия
кредитованию
малого и
среднего
предпринимател
ьства Тверской
области

Фонд
содействия
предпринимате
льству (МКК)

Правила
предоставления
займов Фонда
содействия
кредитованию
малого и
среднего
предпринимател
ьства Тверской
области

116.

Займ «Приоритет Сумма: от 200 000 рублей до 5 000 000 рублей
+»
включительно.
Субъект МСП зарегистрирован 3 и
Размер процентной ставки: 3% годовых.
более года до даты обращения за
Целевое использование: пополнение оборотных займом и ведет непрерывно не менее
средств,
приобретение
основных
средств,
3 лет подряд безубыточную
рефинансирование.
хозяйственную деятельность в
Срок: оборотные цели – 18 мес., приобретение соответствии с Разделом А, С ОКВЭД
основных средств – 36 мес.
(сельское, лесное хозяйство,
Обеспечение:
поручительство
физических
рыболовство и рыбоводство;
(юридических лиц) и имущественный залог.
обрабатывающие производства

117.

Займ «Доверие»

118.

Займ
«Самозанятость»

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).
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):

Субъекты МСП, вид деятельности
которых указан в финансовых
продуктах «Приоритет» и «Стандарт»

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

Фонд
содействия
предпринимате
льству (МКК)

Фонд
содействия
предпринимате
льству (МКК)

Правила
предоставления
займов Фонда
содействия
кредитованию
малого и
среднего
предпринимател
ьства Тверской
области
Правила
предоставления
займов Фонда
содействия
кредитованию
малого и
среднего
предпринимател
ьства Тверской
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Мера
поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

поручительство (физических лиц, юридических лиц)
или залог движимого имущества (транспортные
средства,
специализированная
техника,
оборудование).

налоговый учет в качестве
налогоплательщика налога на
профессиональный доход и ведения
деятельности которых является
территория Тверской области.

Исполнитель

НПА
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
организациипартнеры
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
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Мера
поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

122.

Льготные займы
по
программе
«Проекты
лесопереработки»

Сумма: от 10 000 000 до 50 000 000 рублей.
Размер процентной ставки: 1,5 % годовых;
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.

Предприятия лесообрабатывающей
отрасли Тверской области

Фонд развития
промышленнос
ти Тверской
области

Стандарт Фонда
развития
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

Стандарт Фонда
развития
промышленност
и Тверской
области

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.

Промышленные предприятия
Тверской области

125.

Льготные займы
по
программе
«Комплектующие
изделия»

Фонд развития
промышленнос
ти России

Фонд развития
промышленнос
ти Тверской
области

Стандарт Фонда
развития
промышленност
и Тверской
области
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Мера
поддержки

126.

Краткое описание (условия)

Обеспечение: банковская гарантия, поручительство
уполномоченных финансовых организаций или
имущественный залог.
Условия: софинансирование не менее 20% от
стоимости проекта.
Льготные займы Сумма: от 20 000 000 до 100 000 000 рублей.
по
программе Размер процентной ставки: от 1 до 3 % годовых.
«Проекты лесной Целевое
использование:
приобретение
промышленности 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.

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

Фонд развития
промышленнос
ти России
Предприятия лесообрабатывающей
отрасли Тверской области (ведущие
деятельность по ОКВЭД 16),
являющиеся субъектами МСП

127. 1. Грант
На реализацию проекта по созданию и (или) развитию
КФХ, граждане РФ, обязующиеся в
«Агростартап» на хозяйства по:
срок до 30 календарных дней с даты
реализацию
- разведению крупного рогатого скота мясного или
принятия о предоставлении ему
проектов
молочного направлений продуктивности - в размере,
Гранта, осуществить
не превышающем 5 000 000 - 6 000 000 рублей, но не государственную регистрацию КФХ в
более 90 % затрат.
органах Федеральной налоговой
- по иным направлениям - в размере, не
службы
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

Фонд развития
промышленнос
ти Тверской
области

Стандарт Фонда
развития
промышленност
и Тверской
области

Фонд развития
промышленнос
ти России

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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Мера
поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

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

месяцев, Продление срока использования гранта
осуществляется в соответствии с заявлением
грантополучателя, направленным в уполномоченный
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
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Мера
поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

КФХ,
индивидуальные предприниматели,
являющиеся сельскохозяйственными
товаропроизводителями

Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой и
перерабатываю
щей
промышленнос
ти Тверской
области

Постановление
Правительства
Тверской
области от
25.10.2021
№ 580-пп
(Постановление
от 14.07.2012
№ 717 в
редакции
постановления
от 02.04.2022
№ 573

Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой и
перерабатываю
щей
промышленнос
ти Тверской
области

Постановление
Правительства
Тверской
области от
02.03.2022
№ 128-пп

оборудования для их комплектации.
129.

130.

Грант в форме
субсидии
на
развитие семейных
ферм и развитие
материальнотехнической базы
сельскохозяйствен
ных
потребительских
кооперативов

На развитие семейной фермы:
- в размере, не превышающем 30 000 000 рублей, но
не более 60 % стоимости проекта;
- на погашение не более 20 % привлекаемого на
реализацию проекта льготного инвестиционного
кредита в размере, не превышающем 30 000 000
рублей, но не более 80% соответствующих затрат;

Субсидия
на
возмещение
затрат,
произведенных в
отчетном
финансовом году,
на
проведение
агропромышленны
х
работ,
повышение
уровня
экологической
безопасности
сельскохозяйствен

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
потребительские кооперативы.

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.
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)
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Мера
поддержки

131.

132.

133.

134.

ного производства,
а
также
на
повышение
плодородия
и
качества почв
Субсидия
на
поддержку
элитного
семеноводства

Субсидия
на
возмещение части
затрат на уплату
страховых премий,
начисленных
по
договорам
сельскохозяйствен
ного страхования в
области
растениеводства
Субсидия
на
финансовое
обеспечение части
затрат
на
проведение
агротехнических
работ

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

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

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

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
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой и
перерабатываю

Постановление
Правительства
Тверской
области от
02.03.2022
№ 129-пп

Субсидия
на Ставка Субсидии на 1 тонну произведенного и
стимулирование
реализованного льна-долгунца (в пересчете на
производства
и льноволокно) составляет 6156 рублей.
переработки льнадолгунца

Сельскохозяйственные
товаропроизводители и
индивидуальные предприниматели,
осуществляющие на территории
Тверской области производство,

Постановление
Правительства
Тверской
области от
12.10.2021
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Мера
поддержки

Краткое описание (условия)

Исполнитель

НПА

первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку
льноволокна

щей
промышленнос
ти Тверской
области
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой и
перерабатываю
щей
промышленнос
ти Тверской
области
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой и
перерабатываю
щей
промышленнос
ти Тверской
области
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой и
перерабатываю
щей
промышленнос
ти Тверской
области

№ 516-пп

135.

Субсидия на
стимулирование
производства
зерновых
и зернобобовых
культур

136.

Субсидия
на Ставка Субсидии на 1 тонну реализованных зерновых
Производители
зерновых
возмещение части культур собственного производства составляет 216,5 культур
сельскохозяйственные
затрат
на рублей.
товаропроизводители
производство
и
реализацию
зерновых культур

137.

Субсидия на
возмещение части
затрат на
закладку, и (или)
уход
за многолетними
насаждениями, и
(или) раскорчевку
выбывших
из эксплуатации
многолетних
насаждений

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.

На кого распространяется

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 -

Сельскохозяйственные
товаропроизводители, организации и
индивидуальные предприниматели,
осуществляющие на территории
Тверской области производство,
первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку
зерновых и зернобобовых культур

Сельскохозяйственные
товаропроизводители, организации и
индивидуальные предприниматели,
осуществляющие производство,
первичную и (или) последующую
(промышленную, собственную)
переработку сельскохозяйственной
продукции

Постановление
Правительства
Тверской
области от
10.11.2021
№ 596-пп

Постановление
Правительства
Тверской
области от
10.11.2021
№ 597-пп

Постановление
Правительства
Тверской
области от
16.09.2021
№ 493-пп
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Мера
поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой и
перерабатываю
щей
промышленнос
ти Тверской
области
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой и
перерабатываю
щей
промышленнос
ти Тверской
области
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой и
перерабатываю
щей
промышленнос
ти Тверской
области

Постановление
Правительства
Тверской
области от
07.07.2020
№ 303-пп

Министерство
сельского
хозяйства,

Постановление
Правительства
Тверской

110 000 рублей;
- на закладку ягодных кустарниковых насаждений с
установкой шпалерных конструкций- 140 000 рублей;
- на уход за многолетними насаждениями, за садами
интенсивного типа- 10 000 рублей;
- на раскорчевку выбывших из эксплуатации
многолетних насаждений - 30 000 рублей.
138.

Субсидия
на Ставка Субсидии на 1 гектар посевной площади,
производство
занятой озимыми зерновыми культурами, составляет
озимых зерновых 3000 рублей.
культур

Сельскохозяйственные
товаропроизводители

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

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

141.

Субсидия
Субсидия на возмещение части затрат на 1 кг
на
повышение реализованного и(или) отгруженного на собственную
продуктивности в переработку молока за I, II и III кварталы текущего

сельскохозяйственные
товаропроизводители,
осуществляющие производство,

Постановление
Правительства
Тверской
области от
2303.2020.
№ 101-пп

Постановление
Правительства
Тверской
области от
21.04.2021
№ 235-пп
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Мера
поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

молочном
скотоводстве

финансового года.
Ставка Субсидии за 1 килограмм молока составляет
2,24 рубля с продуктивностью коров не менее 3000
кг/голову.

первичную и (или) последующую
переработку сельскохозяйственной
продукции

области от
07.04.2020
№ 148-пп

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

143.

Субсидия
на
возмещение части
затрат
на
производство
молодняка
крупного рогатого
скота,
реализованного на
убой
Субсидия
на
возмещение части
затрат
на
приобретение
посадочного
материалов
объектов товарной
аквакультуры

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, торговозакупочным организациям.

сельскохозяйственные
товаропроизводители

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

пищевой и
перерабатываю
щей
промышленнос
ти Тверской
области
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой и
перерабатываю
щей
промышленнос
ти Тверской
области
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой и
перерабатываю
щей
промышленнос
ти Тверской
области
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой и
перерабатываю
щей
промышленнос
ти Тверской
области

144.

Постановление
Правительства
Тверской
области от
10.04.2020
№ 158-пп

Постановление
Правительства
Тверской
области от
08.02.2019 № 34пп

Постановление
Правительства
Тверской
области от
21.03.2018 № 84пп
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Мера
поддержки

145.

146.

147.

148.

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
на
возмещение части
затрат
за
приобретенную
машиностроительн
ую продукцию

Субсидия
на
возмещение части
затрат
на
приобретение
технологического
оборудования для
объектов
молочного
скотоводства
Субсидия
на
возмещение части
затрат
за
приобретенную
машиностроительн

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"
Субсидия предоставляется с учетом предельных
сельскохозяйственные
размеров ставок для расчета размера субсидии,
товаропроизводители
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.
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"

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"

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

Исполнитель

НПА

Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой и
перерабатываю
щей
промышленнос
ти Тверской
области

Постановление
Правительства
Тверской
области от
01.11.2021
№ 594-пп

Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой и
перерабатываю
щей
промышленнос
ти Тверской
области
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой и
перерабатываю
щей
промышленнос
ти Тверской
области
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой и
перерабатываю

Постановление
Правительства
Тверской
области от
06.06.2017
№ 171-пп

Постановление
Правительства
Тверской
области от
25.04.2017
№ 112-пп

Постановление
Правительства
Тверской
области от
30.06.2021
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Мера
поддержки

149.

150.

151.

152.

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

со статьей 3 Федерального закона от
29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии
сельского хозяйства"

щей
промышленнос
ти Тверской
области

№ 375-пп

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
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
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой и
перерабатываю
щей
промышленнос
ти Тверской
области

Постановление
Правительства
Тверской
области от
25.10.2017
№ 355-пп

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".

Субсидия в целях Размер: 10% стоимости автобуса туристического
возмещения
класса, но не более 1 000 000 рублей.
затрат, связанных
с приобретением

Юридические лица и ИП,
осуществляющие на территории
Тверской области вид экономической
деятельности «Перевозка пассажиров

Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой и
перерабатываю
щей
промышленнос
ти Тверской
области
Министерство
туризма
Тверской
области

ую продукцию для
производства
и
первичной
переработки льнадолгунца
Субсидия
на
возмещение части
затрат
на
приобретение
специализированн
ого оборудования
для
глубокой
переработки
молока
Субсидия
на
обеспечение
комплексного
развития сельских
территорий
в
целях
возмещения части
затрат, связанных
с
привлечением
студентов
для прохождения
производственной
практики
Субсидия
на
возмещение части
затрат
по
ученическим
договорам
и
договорам
о
целевом обучении

Краткое описание (условия)

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.

Размер субсидий: 30 или 90% затрат, связанных с
оплатой труда и проживанием студентов, в

зависимости
организаций.

от

ведения

образовательных

Постановление
Правительства
Тверской
области от
11.08.2020 № 57пп

Постановление
Правительства
Тверской
области от
11.08.2020
№ 356-пп

Постановление
Правительства
Тверской
области от
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Мера
поддержки

153.

154.

155.

автобусов
туристического
класса
Субсидия
на
финансовое
обеспечение
затрат на создание
объектов
туристского
показа
и
туристской
инфраструктуры
Субсидия в целях
возмещения
затрат, связанных
с организацией
туристских
поездок
по
Тверской области
для
отдельных
категорий
граждан
Государственная
социальная
помощь на основе
социального
контракта
в Тверской
области (в т.ч. по
осуществлению
индивидуальной
предпринимательс
кой деятельности)

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

автобусами по туристическим или
экскурсионным маршрутам»

НПА
09.04.2019
№ 277-пп

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

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

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.

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
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Мера
поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

С 1 июля 2022 г. единовременные выплаты по
социальному контракту, которые можно получить на
ведение предпринимательской деятельности или
личного подсобного хозяйства составят:
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
Юридические лица,
зависимости от объема капитальных вложений, на реализующее на территории Тверской
количество налоговых периодов, последовательно
области инвестиционные проекты,
следующих за годом, в котором принято
осуществившие капитальные
распоряжение Правительства Тверской области о
вложения на территории Тверской
предоставлении права на получение субсидии:
области в соответствии с
- на один налоговый период - при объеме
инвестиционным проектом, в том
капитальных вложений от 100 до 300 миллионов числе в связи с деятельностью своего
рублей включительно;
обособленного подразделения на
- на два налоговых периода - при объеме
территории Тверской области
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;

Исполнитель

НПА
Правительства
РФ от 29.06.2022
№ 1160

Постановление
Правительства
Тверской
области от
27.10.2017
№ 371-пп
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Мера
поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

НПА

- понесенных расходов по уплате части суммы
налога на прибыль организаций, зачисленную в
областной бюджет Тверской области, в размерах:
8% - при реализации инвестиционного проекта
на 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;

Министерство
экономическог
о развития
Тверской
области

Закон Тверской
области от
06.11.2019 № 66ЗО,
постановление
Правительства
Тверской
области от
19.03.2020 № 97пп
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поддержки

159.

160.

161.

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений";
- в раздел "Деятельность гостиниц и
предприятий
общественного
питания";
-в
подкласс
"Деятельность
внутреннего водного пассажирского
транспорта;
-в
подгруппу
"Деятельность
вспомогательная,
связанная
с
внутренним водным транспортом".
Оказание услуг в - создание сайта;
Субъекты МСП Тверской области,
популяризации
- оформление рекламно-информационных материалов
физические лица, применяющие
продукции
(флаеры, каталоги, буклеты, плакаты, баннеры,
специальный налоговый режим
аудио/видеоролики и др.);
«Налог на профессиональный доход»
- 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.
Оказание услуг по
приведению
продукции
в
соответствие
с
необходимыми
требованиями
(стандартизация,
сертификация,
необходимые
разрешения,
патентование)
Оказание услуг по
проведение
патентных

Исполнитель

НПА

Венчурный
фонд Тверской
области

Регламент
оказания
комплекса услуг
в центре «Мой
бизнес»

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»

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
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поддержки

Краткое описание (условия)

На кого распространяется

Исполнитель

исследований
162.

163.

164.

165.

166.

НПА
в центре «Мой
бизнес»
Регламент
оказания
комплекса услуг
в центре «Мой
бизнес»
Регламент
оказания
комплекса услуг
в центре «Мой
бизнес»
Регламент
оказания
комплекса услуг
в центре «Мой
бизнес»

Оказание услуг по Софинансирование в размере 50% не более 100 000
размещению
на рублей на 1 МСП в год.
электронных
торговых
площадках
Оказание услуг по Софинансирование в размере 100% не более 30 000
регистрации
рублей на 1 МСП в год.
торгового
знака/марки

Субъекты МСП Тверской области,
физические лица, применяющие
специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»

Венчурный
фонд Тверской
области

Субъекты МСП Тверской области

Венчурный
фонд Тверской
области

Организация
выставочноярмарочных
мероприятий
в
рамках
коллективного
стенда
Оказание услуг по
сопровождению
экспортного
контракта

- 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

- 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»

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»
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