ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ТВЕРСКОМ РЕГИОНЕ

ОБЩАЯ СТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ:
1.
2.
3.

4.

5.

Центр содействия занятости населения
Поддержка администрации города
Твери
Поддержка
ПравительстваТверской
области
Фонд содействия кредитованию малого
и
среднего
предпринимательства
Тверской области
Поддержка
администрации
Калининского района Тверской области

ГКУ Тверской области
«Центр занятости населения города Твери»
Государственная услуга: «Содействие самозанятости
безработных граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, и
гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, прошедшим профессиональное обучение
или получившим дополнительное профессиональное
образование по направлению органов службы занятости,
единовременной
финансовой
помощи
при
их
государственной регистрации в качестве юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
либо
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также
единовременной финансовой помощи на подготовку
документов для соответствующей государственной
регистрации».

Выделение
бюджетных
средств
осуществляется
согласно
Постановлению Правительства Тверской области от 27 декабря 2011 г. N
295-пп.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ
Обязательными условиями получения финансовой помощи на
организацию предпринимательской деятельности являются:
 признание
лица безработным до регистрации его в качестве
индивидуального предпринимателя или до регистрации созданной им
организации; либо обращение лица, завершившего профессиональное
обучение или получившего дополнительное профессиональное
образование по направлению государственной службы занятости
населения и претендующего на получение единовременной финансовой
помощи на мероприятие, в центр занятости по месту жительства до
регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя или до
регистрации созданной им организации в срок не позднее 30 дней с даты
окончания профессионального обучения или получения дополнительного
профессионального образования;
 достижение лицом, претендующим на получение единовременной
финансовой помощи на мероприятие, 18-летнего возраста;

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ






прохождение лицом, претендующим на получение
единовременной финансовой помощи на мероприятие,
тестирования
(анкетирования),
направленного
на
выявление способностей и готовности к осуществлению
предпринимательской деятельности, наличие необходимых
знаний в сфере экономики, финансов, налогообложения и
других отраслях знаний, требующихся при осуществлении
предпринимательской деятельности;
предоставление лицом, претендующим на получение
единовременной финансовой помощи на мероприятие,
бизнес-плана по выбранному виду деятельности;
предоставление лицом, претендующим на получение
единовременной финансовой помощи на мероприятие, по
собственной
инициативе
листа
записи
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей или Единого государственного реестра
юридических лиц.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ
Государственная услуга центра занятости по содействию
самозанятости оказывается бесплатно.
Единовременная финансовая помощь на мероприятие
выделяется
лицу,
претендующему
на
получение
единовременной финансовой помощи:
а) в сумме 12-кратной максимальной величины пособия по
безработице (58800 руб) при государственной регистрации в
качестве
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
либо
крестьянского
(фермерского)
хозяйства;
б) в сумме понесенных расходов путем возмещения, но не
выше суммы средств, предусмотренных центру занятости
лимитами
бюджетных
обязательств,
на
подготовку
документов для государственной регистрации в качестве
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства (включая оплату
государственной
пошлины,
приобретение
бланочной
документации, изготовление печатей, штампов).

Поддержка администрации г. Твери










Субсидии начинающим предпринимателям на создание собственного
дела ( 300,0 с даты регистрации на момент обращения прошло не
более одного календарного года
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением
оборудования (до 200,0 тыс. руб. не более 80% затрат)
Субсидии на возмещение части стоимости присоединения и (или)
подключения к сетям: электрическим,
газораспределительным,
водопровода и канализации (до 200,0 тыс. руб. не более 80% затрат)
Субсидии субъектам туристской индустрии на возмещение части
затрат в связи с выполнением работ по классификации гостиниц и
других средств размещения на территории г. Твери (классификация,
доведение до уровня, необходимого для присвоения категории, до 100,0
тыс. руб. не более 80% затрат)
Субсидии на уплату процентов по кредитам (займам) на пополнение
оборотных средств и приобретение основных средств (до 200,0 тыс.
руб. не более 80% затрат)
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого
взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования (до
200,0 тыс. руб. не более 80% затрат)

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА:








Получателями грантов являются субъекты малого и среднего
предпринимательства, осуществляющие свою деятельность
на территории города Твери, с даты регистрации которых в
качестве
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя на момент обращения за поддержкой
прошло не более одного календарного года;
Грант
предоставляется
юридическим
лицам
и
индивидуальным предпринимателям;
Для получения гранта Претендент представляет бизнеспроект.
Размер гранта не должен превышать 300 тысяч рублей;
Грант предоставляется субъекту малого или среднего
предпринимательства только один раз на конкурсной основе.

Поддержка Правительства Тверской области
Государственная программа Министерства
экономического развития Тверской области
 Государственная
программа Министерства
сельского хозяйства Тверской области
 Государственная программа Комитета по делам
молодежи Тверской области
Право на получение субсидий по этим программам
имеют в том числе субъекты МСП,
занимающиеся
сельскохозяйственной
деятельностью
Государственная программа Министерства
сельского
хозяйства
Тверской
области
(субсидии, гранты)


КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Субсидии предоставляются:
 а) индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет;
 б)
юридическим лицам, в уставном капитале которых доля,
принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50
процентов.
Целью предоставления субсидий является возмещение субъектам
предпринимательства части затрат, связанных с реализацией бизнеспроекта по созданию собственного дела.
Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора субъектов
предпринимательства.
Размер субсидии не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) рублей на одного
субъекта предпринимательства.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
1.Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг).Субсидии предоставляются в
размере 50 процентов произведенных затрат, Размер субсидии не
может превышать 5,0 млн. руб.
2.Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой
процентной ставки по кредитным договорам на цели создания и (или)
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
Субсидии предоставляются по кредитным договорам, заключенным не
ранее 01.01.2014, из расчета трех четвертых ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату
заключения кредитного договора, но не более 70% фактически
произведенных затрат на уплату процентов
Размер субсидии не может превышать 3,5 млн. руб.
Субсидии предоставляются Министерством за период с даты заключения
кредитного договора до даты фактического погашения кредита, но не
более 36 месяцев.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ
3.Субсидии на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей.
в текущем году.
Субсидии предоставляются на возмещение фактически произведенных
затрат в текущем году по договорам лизинга, заключенным с
российскими лизинговыми компаниями не ранее 01.01.2014 в валюте
Российской Федерации, из расчета трех четвертых ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на
момент
уплаты
лизингового
платежа
субъектом
предпринимательства, но не более 70% от фактически произведенных
субъектом предпринимательства затрат на уплату лизинговых
платежей в текущем году.
Размер субсидии не может превышать 3,5 млн руб.
Субсидии предоставляются Министерством за период с даты заключения
договора лизинга до даты фактического погашения лизинговых
платежей, но не более 36 месяцев.

Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства
Тверской области

Микрозаймы выдаются юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, отнесенным к
малым и средним предприятиям, в том числе к
микропредприятиям в соответствии с условиями,
установленными Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".
Фонд содействия кредитованию малого и среднего
предпринимательства
Тверской
области
(микрофинансовая
организация)
осуществляет
финансовую поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства с использованием механизма
микрофинансирования, в том числе за счет целевых
ресурсов Акционерного общества «Российский Банк
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства» (АО «МСП Банк»).

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
Заёмщик: Субъект МСП в соответствии с законодательством РФ
Сумма займа: Максимальная сумма займа до 3 000 000 руб.
Срок
 Краткосрочные займы - до 12 месяцев (включительно)
 Среднесрочные займы - до 36 месяцев (включительно)
Процент по займу, годовых
 Краткосрочный заём – 6,2%1 (*)
 Среднесрочный заём – 9,25%2 (*)
Цель: Закупка товаров, выполнение работ или оказания услуг, приобретение
внеоборотных активов.
Способ начисления и уплата процентов
 Процент начисляется на сумму остатка задолженности по займу, уплата процентов
по займам осуществляется ежемесячно.
Обеспечение займа
 Залог
имущества: транспортных средств, специализированной техники,
оборудования, зданий, сооружений, жилой недвижимости, земельных участков (за
исключением земли сельскохозяйственного назначения), иного недвижимого
имущества.
Комиссия за обслуживание займа
 1,5%

ПОДДЕРЖКА АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Субсидии предоставляются для возмещения части затрат, связанных с
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг):
а) по договорам на приобретение в собственность оборудования, по
которым произведена полная оплата, включая затраты на монтаж
оборудования, заключенным в течение предшествующего года до даты
приема заявок и документов для участия в отборе;
б) по договорам лизинга, включая затраты на монтаж оборудования,
заключенным в течение предшествующего года до даты приема заявок и
документов для участия в отборе.
Субсидии предоставляются:
а) в размере 50 процентов произведенных затрат, связанных с
приобретением оборудования в собственность и размер субсидии не
может
превышать
500
тыс.
рублей
на
одного
субъекта
предпринимательства, обратившегося за получением поддержки в
соответствии с настоящим Порядком;
б) в размере 50 процентов произведенных на дату подачи заявки затрат,
связанных с получением оборудования по договорам лизинга и размер
субсидии не может превышать 500 тыс. рублей на одного субъекта
предпринимательства, обратившегося за получением поддержки в
соответствии с настоящим Порядком.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ










1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям
2. Гранты начинающим фермерам
3.Гранты на семейные животноводческие фермы
4.Гранты для развития материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов
5. Социальные выплаты гражданам, в том числе молодым
семьям
и молодым специалистам на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности
6.
Субсидии
муниципальным
образованиям
на
газификацию и водоснабжение в сельской местности

Спасибо за внимание!

