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Уважаемый Юрий Николаевич! 

 

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006       

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» Министерство экономического развития Тверской области (далее 

– Министерство) рассмотрело Ваше обращение, поступившее в адрес 

Правительства Тверской области (вх. № 046/16982/ОГ от 21.12.2020),                     

и сообщает следующее. 

В целях обеспечения экономической устойчивости и финансовой 

стабильности субъектов предпринимательской деятельности, оказавшихся в 

зоне риска в связи со сложившейся экономической и эпидемиологической 

ситуацией, федеральными и региональными органами власти сформирован 

комплекс мер государственной поддержки. 

В настоящее время для предприятий и индивидуальных 

предпринимателей, оказавшихся в зоне риска, на территории Тверской области 

предусмотрена реализация финансовых, отраслевых и общесистемных мер 

поддержки с общим объемом финансирования из областного и федерального 

бюджетов более 8,8 млрд рублей (в том числе средства областного бюджета 

Тверской области более 2,3 млрд рублей). 

По состоянию на 5 декабря 2020 года общее количество получателей 

такой поддержки в тверском регионе составило около 35 000 субъектов 

инвестиционной и предпринимательской деятельности. 

Среди основных мероприятий по обеспечению устойчивого 

экономического развития Тверской области, реализация которых 

продолжается, можно выделить следующие: 

- льготное кредитование по «Программе 8,5»; 

- введение на территории Тверской области специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход»; 

- снижение размера вознаграждения при выдаче Фондом содействия 

кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области 
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поручительств для привлечения заемных средств в коммерческих банках (за 

исключением льготных программ кредитования) до 0,5 процента; 

- предоставление Фондом содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тверской области займа по программе «Доверие», 

предусматривающей предоставление займа до 500,0 тыс. рублей под 7,5 % 

годовых без залога по ускоренной процедуре с возможностью направления 70 

процентов суммы займа на выплату заработной платы;  

- предоставление Фондом содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тверской области субъектам малого и среднего 

предпринимательства микрозайма в рамках продуктов займов «Приоритет» и 

«Приоритет +» на создание или развитие сервисов доставки на дом продуктов 

питания и предметов первой необходимости населению Тверской области;  

- предоставление займов на пополнение оборотных средств Фондом 

развития промышленности Тверской области. 

Также на базе Центра «Мой Бизнес» реализуются меры государственной 

поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, а именно: 

- содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование); 

- содействие в поиске партнеров и продвижении продукции на внешние 

рынки; 

- вывод субъектов малого и среднего предпринимательства на 

электронные торговые платформы; 

- содействие в регистрации торговой марки; 

- организация выставочной деятельности; 

- организация рекламных кампаний;  

- проведение обучающих мероприятий в очной форме и в виде 

вебинаров; 

- консультирование по вопросам начала и осуществления 

предпринимательской деятельности, в том числе с привлечением сторонних 

экспертов подрядчиков; 

- персональный подбор и предоставление соответствующих мер 

поддержки на основании полного перечня мер государственной поддержки. 

Государственными программами Тверской области предусмотрена 

реализация новых мероприятий, направленных на обеспечение экономического 

роста, в том числе: 

- в сфере развития предпринимательства в части оказания поддержки: 

самозанятым гражданам, применяющим налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», предусмотрена поддержка в виде оказания 

комплекса услуг Центром оказания услуг «Мой бизнес» и предоставления 

займов Фондом содействия предпринимательству;  

субъектам предпринимательства, имеющим статус социального 

предприятия, в виде оказания комплекса услуг, в том числе образовательных, и 

предоставления грантов в форме субсидий;  
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субъектам предпринимательства лесопромышленного комплекса региона 

в виде предоставления субсидий и займов; 

- в туристической сфере в 2021 году планируется оказание поддержки 

предпринимателям региона в виде предоставления субсидий из областного 

бюджета Тверской области юридическим лицам, обеспечивающим прирост 

количества посетивших Тверскую область туристов; 

- в социальной сфере региона предусмотрены дополнительные меры с 

2021 года по поддержке и развитию предпринимательства в виде социального 

контракта на оказание помощи по открытию предпринимательской 

деятельности; 

- в сфере содействия обеспечению занятости населения Тверской области 

предусмотрены меры по стимулированию работодателей к приему на работу 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 

В настоящее время Министерством подготовлены законодательные 

инициативы Правительства Тверской области, предусматривающие оказание 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а именно: 

- внесение изменений в закон Тверской области от 29.11.2012                      

№ 110-ЗО «О патентной системе налогообложения в Тверской области», 

предусматривающий комфортный переход индивидуальных предпринимателей 

от системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход на 

патентную систему налогообложения. Данным проектом закона предлагается 

расширение видов деятельности, в отношении которых может применяться 

патентная система налогообложения на территории Тверской области, а также 

устанавливается потенциально возможный к получению индивидуальным 

предпринимателем годовой доход, исходя из действующей группировки видов 

деятельности в зависимости от физических показателей и действующей 

налоговой нагрузки при применении единого налога на вмененный доход; 

- внесение изменений в закон Тверской области от 07.12.2015 № 111-ЗО 

«Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для 

налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей при применении 

упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения 

на территории Тверской области» предусматривающего продление в Тверской 

области до 1 января 2024 года «налоговых каникул» для индивидуальных 

предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и 

патентной системы налогообложения по отдельным видам деятельности. 

Принятие вышеуказанных законодательных инициатив планируется                       

в январе 2021 года. 
 

 

Заместитель Министра экономического 

развития Тверской области                                                  Н.Е. Дегтярева 
 

 

Сидоркина Лилия Васильевна  

 (4822) 34-89-37 

 


