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Субъекты малого и среднего
Возмещение части Субсидии предоставляются по
Постановление
предпринимательства - хозяйствующие
затрат, связанных с
договорам лизинга,
Правительства Тверской
субъекты (юридические лица и
уплатой
заключенным с российскими
области от 06.10.2015 №
индивидуальные предприниматели),
лизинговых
лизинговыми компаниями не
475-пп «О Порядке
отнесенные в соответствии с условиями,
платежей по
ранее 01.01.2014 в валюте
предоставления субсидий
установленными Федеральным законом
договорам лизинга
Российской Федерации, из
в целях возмещения части
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
оборудования,
расчета трех четвертых
затрат субъектов малого и
малого и среднего предпринимательства в включая затраты на
ключевой ставки
среднего
Российской Федерации», к малым
монтаж
Центрального банка
предпринимательства,
предприятиям, в том числе к
оборудования (за
Российской Федерации,
связанных с уплатой
микропредприятиям, и средним
исключением части
действовавшей на момент
лизинговых платежей по
предприятиям, занимающимся
лизинговых
уплаты лизингового платежа
договорам лизинга»
производством (реализацией) товаров,
платежей на
субъектом
Порядок предоставления
выполнением работ и оказанием услуг на
покрытие дохода
предпринимательства, но не
субсидий
территории Тверской области и
лизингодателя)
более 70% от фактически
осуществляющим виды деятельности по
произведенных субъектом
предпринимательства затрат
следующим направлениям:
на уплату лизинговых
а) сельское, лесное хозяйство, охота,
платежей в текущем году.
рыболовство и рыбоводство;
Размер субсидии не может
превышать 3,5 млн руб. на
б) добыча полезных ископаемых;
одного субъекта
предпринимательства.
в) обрабатывающие производства;
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г) обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование
воздуха;
д) водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов,

Предмет
поддержки

Размер субсидии

Получатели государственной
поддержки
деятельность по ликвидации загрязнений;
е) строительство;
ж) транспортировка и хранение;
з) деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания;
и) деятельность в области информации и
связи;
к) деятельность в области архитектуры и
инженерно-технического проектирования;
технических испытаний, исследований и
анализа;
л) деятельность ветеринарная;
м) образование;
н) деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг;
о) деятельность в области культуры,
спорта, организации досуга и развлечений
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