
ДЕЙСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕРЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФОНД РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 



ФОНД РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

2 | Структура поддержки предпринимателей 

• Министерство экономического развития Тверской области – поддержка реализации 

инвестиционных проектов 

• Министерство промышленности и торговли Тверской области – поддержка 

промышленных и пищевых предприятий 

• Министерство лесного хозяйства Тверской области – поддержка предприятий лесной 

промышленности 

• Фонд развития промышленности Тверской области – льготные финансовые 

инструменты для различных секторов перерабатывающей промышленности 

• Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства  Тверской 

области – льготные финансовые инструменты для субъектов МСП 

• Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего 

предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области – 

нефинансовые инструменты поддержки предпринимателей различных отраслей и МСП 

• Центр поддержки экспорта – меры поддержки, направленные на развитие экспорта 

товаров и услуг 

С 2019 года будут объедены в единый 

Центр поддержки бизнеса «Мой бизнес» 



3 | Виды мер поддержки 

Займы 

Налоговые преференции 

Субсидии 

Имущественные 

Консультирование 

Содействие в 

организации экспорта 

Обучение 

Участие в бизнес 

миссиях и форумах Содействие в получении 

федеральных мер 

поддержек 

ФОНД РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Финансовые 

меры 

поддержки 

Нефинансовые 

меры 

поддержки 



4 |  Финансовые меры поддержки 

• Налоговые преференции. Субсидии юридическим лицам, реализовавшим 

инвестиционный проект на территории Тверской области, на возмещение части 

затрат, связанных с уплатой налога на имущество и налога на прибыль организаций 

Администратор: Министерство экономического развития Тверской области 
 

• Субсидии юридическим лицам в целях возмещения части затрат, связанных с 

уплатой процентов по кредитам, полученным на модернизацию и техническое 

перевооружение 

Администратор: Министерство промышленности и торговли Тверской области 
 

• Льготные займы  

Администратор: Фонд развития промышленности Тверской области 

    Фонд содействия кредитованию малого и среднего                                     

    предпринимательства  Тверской области  
 

• Поручительства 

Администратор: Фонд содействия кредитованию малого и среднего  

                               предпринимательства Тверской области  

 

ФОНД РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 



5 |  Нефинансовые меры поддержки 
ФОНД РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

• Имущественные 

Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для 

реализации инвестиционных проектов на льготных условиях  

Администратор: Министерство экономического развития Тверской области 
 

Предоставление оборудованных офисных помещений на льготных условиях в 

Бизнес-инкубаторе Тверской области 

Администратор: ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор» 
 

• Содействие в организации экспорта, поиске иностранных партнеров 

Администратор: Центр поддержки экспорта Тверской области 
 

• Обучение предпринимателей по различным темам ведения предпринимательской 

деятельности 

Администратор: профильные ИОГВ, региональные институты развития 
 

• Консультирование предпринимателей по различным вопросам ведения бизнеса в 

Тверской области 

     Администратор: профильные ИОГВ, региональные институты развития 
 

• Содействие в получении мер поддержки на федеральном уровне 

Администратор: профильные ИОГВ 



Обрабатывающие производства; сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыбоводство; деятельность гостиниц; сбор, обработка и 

утилизация отходов; обработка вторичного сырья; оказание 

услуг водным транспортом 

Инвестиционный налоговый вычет  

– уменьшение налога на прибыль организации 

6 | Перспективные меры поддержки (1) 
ФОНД РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Организации или обособленные подразделения организаций, 

расположенные на территории Тверской области, являющиеся 

плательщиками налога на прибыль, по приоритетным видам 

деятельности  

До 60 % затрат на приобретение новых и (или) обновление 

основных средств  

Период 

применения  

Категории 

получателей 

Размер вычета 

 

С 01.01.2020 по 31.12.2027 – 7 лет (действие нормы НК РФ)  

 

Срок 

предоставления 

Срок, в течение которого налогоплательщик может учесть сумму 

расходов превышающую предельную величину вычета: 5 лет 

Объекты 

основных 

средств 

3-7 амортизационные группы (срок полезного использования 

свыше 3 до 20 лет) 

Виды 

деятельности 



 Высоко приоритетные (Разработка компьютерного 

программного обеспечения, Деятельность в области ИТ) 

      Налоговая ставка: 

      1,5 % (объект налогообложения «Доходы»)  

       5 % (объект налогообложения «Доходы – Расходы»)  

 

 Приоритетные: 34 

      Налоговая ставка: 

      3 % (объект налогообложения «Доходы»)  

      7,5 % (объект налогообложения «Доходы – Расходы»)  

7 | Перспективные меры поддержки (2) 
ФОНД РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Снижение ставки УСН 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

впервые зарегистрированные в период с 01.01.2020 по 

31.12.2024 (синхронизация со сроками реализации Нацпроекта) 

Срок действия 

льготы 

Категории 

получателей 

В течение 5 лет со дня регистрации юридического лица и 

индивидуального предпринимателя в период с 01.01.2020 по 

31.12.2024  

Виды 

деятельности  

и налоговые 

ставки 



Финансовый инструмент создание Промышленного технопарка 

модульного типа для размещения производственных 

предприятий на льготных условиях 

7 | Перспективные меры поддержки (3) 
ФОНД РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Промышленная ипотека» 

Промышленный технопарк – комплекс производственных 

помещений, отвечающих требованиям размещения 

современных производств, обеспеченный необходимой 

инженерной и транспортной инфраструктурой, под управлением 

единой профессиональной управляющей компании. 

Срок 

реализации 

Определение 

2019-2021 годы 

О программе 

Юридическое лицо, основной вид деятельности которого 

соответствует разделу С «Обрабатывающие производства» (за 

исключением производства подакцизных товаров) ОКВЭД 

Резидент 

Аренда, покупка или приобретение в лизинг готовых 

производственных помещений, обеспеченных инженерной и 

транспортной инфраструктурой, на льготных условиях 

Условия для 

резидентов 



7 | Перспективные меры поддержки (4) 
ФОНД РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Региональные индустриальные парки 

• Предоставление земельного участка резидентам для 

реализации проекта на льготных условиях 

• Подключение к инженерным сетям на льготных условиях 

• Облегченный доступ к действующим в Тверской области 

мерам поддержки 

Условия для 

резидентов 

  

Юридическое лицо, планирующие осуществить инвестиции в 

строительство новых промышленных помещений с целью 

дальнейшего осуществления предпринимательской 

деятельности 

Резидент 

• Индустриальный парк «Боровлёво 3» – начало работы            

в 2020 году 

• Индустриальный парк «Эммаусс» – начало работы в 2021 году 

Срок 

реализации 



9  

Директор 

 

Монахов Иван Андреевич 

Телефон:  +7 (4822) 45-25-13, доб. 106 

Моб: +7-903-796-12-11 

Эл. почта: monakhov@frp69.ru 

10 | Обратная связь 
ФОНД РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

WWW.FRP69.RU 

 

INFO@FRP69.RU 

 

http://www.frp69.ru/
mailto:INFO@FRP69.RU


Спасибо за внимание! 

ФОНД РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 


