Информация о мерах поддержки для предпринимателей (инвесторов) в Республике Татарстан
по линии Министерства экономики Республики Татарстан, действующие на 2019 год
Наименование
меры
поддержки
(финансовая,
имущественная
и др.)

Содержание меры
поддержки

Нормативно-правовой акт, регламентирующий
предоставление меры поддержки

Критерии отбора Механизм предоставления
предпринимателей
меры поддержки
(инвесторов) для
получения меры
поддержки

Финансовая

Предприятиям,
реализующим
инвестиционные
проекты,
предусмотрено
снижение
ставки
налога на прибыль,
зачисляемого
в
бюджет Республики
Татарстан до 13,5%,
и
снижение
налоговой ставки до
0,1% на имущество,
вновь созданное или
приобретенное
организацией для
реализации проекта.
При этом льготный
период с момента
начала инвестиций
не
может
превышать 7 лет.

1. Закон Республики Татарстан от 25.11.1998 № 1872
«Об инвестиционной деятельности в Республике
Татарстан»;
2. Закон Республики Татарстан от 28.11.2003 №49-ЗРТ
«О налоге на имущество организаций»;
3. Закон Республики Татарстан от 02.08.2008 №53-ЗРТ
«Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль
организаций
для
отдельных
категорий
налогоплательщиков»;
4. Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 07.05.1999 № 284 «Об утверждении
положения о порядке предоставления государственной
поддержки предприятиям и организациям, реализующим
инвестиционные проекты в Республике Татарстан»;
5. Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 24 июля 2006 № 377 «Об утверждении
положения о порядке и условиях заключения договора о
реализации инвестиционного проекта между субъектом
инвестиционной деятельности и Министерством
экономики Республики Татарстан и формы договора о
реализации инвестиционного проекта»

Предприятия
и Льготы
предоставляются
организации,
юридическим лицам всех
реализующие
форм
собственности,
инвестиционные
реализующим
проекты
в инвестиционные проекты по
Республике
созданию
новых
Татарстан
производственных
мощностей в соответствии
с
приоритетными
направлениями
инвестиционной политики
Республики
Татарстан,
определяемыми ежегодным
инвестиционным
меморандумом Республики
Татарстан. По проектам,
реализуемым
на
действующих
предприятиях,
предоставление налоговых
льгот возможно только по
налогу на имущество.

Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Финансовые меры поддержки

1

2

3

Вид
Основные условия
государственной
поддержки
Микрозаймы
Предоставляется
на
любые
обоснованные субъектами МСП и
организациями
инфраструктуры
затраты, за исключением:
– погашения
просроченных
налоговых платежей;
– просроченной
кредиторской
задолженности;
– просроченной задолженности
перед работниками по заработной
плате;
– погашения
задолженности
участникам
(учредителям)
по
выплате доходов;
– выкупа
долей
участников
(учредителей) в уставном капитале.
Факторинг
Покрытие
кассового
разрыва,
возникающего
у
товаропроизводителей – МСП при
работе с торговыми сетями и
крупными предприятиями.
Поручительство

Предоставление
поручительства
субъектам МСП, не располагающим
достаточным
залоговым
обеспечением
для
получения

Краткая информация

Оператор (сайт)

Сумма – от 100 тыс. рублей до 5 млн рублей;
Процентная ставка – до 7,5% годовых;
Срок займа – до 3-х лет;
Залоговое обеспечение – недвижимость, автотранспорт и
иное ликвидное имущество.
При сумме займа до 300 тыс. рулей. может быть
предоставлен только под один вид обеспечения.
Возможно досрочное погашение займа, а также отсрочка
возврата основной суммы займа до 12 месяцев.

НО «Фонд поддержки
предпринимательства
Республики
Татарстан»
http://fpprt.ru/

Сумма – без максимальных ограничений;
С регрессом – 15% годовых;
Без регресса – 20% годовых;
Максимальный срок отсрочки платежа – до 180 дней;
Льготный период – 21 день.

НО «Фонд поддержки
предпринимательства
Республики
Татарстан»
http://fpprt.ru/

Сумма поручительства:
НО
«Гарантийный
фонд
Республики
 до 30 млн рублей;
Татарстан»
 до 1 млрд рублей (в рамках Национальной гарантийной
http://garfondrt.ru/
системы (НГС) по продукту «Согарантия»).

финансовых средств по кредитам, Лимит суммы поручительства –
не более 50%
займам и лизингу.
от суммы кредита, банковской гарантии (до 70% в рамках
НГС);
Вознаграждение – от 0,75% до 1,5% годовых от суммы
поручительства.
Предоставление льготного лизинга Сумма – от 5 млн рублей до 200 млн рублей.
на
приобретение
нового Процентная ставка –
промышленного,
6% годовых (для российского оборудования);
высокотехнологичного
8% годовых (для иностранного оборудования).
оборудования,
а
также Авансовый платеж - от 15% стоимости предмета лизинга.
оборудования в сфере переработки и Срок договора лизинга – до 84 месяцев.
хранения
сельскохозяйственной
продукции.

4

Программа
льготного
лизинга
оборудования

5

Субсидирование
процентной
ставки по
кредитам

Кредит
под
строительство
(реконструкция)
инженерной
инфраструктуры, производственных
зданий, строений, сооружений на
территории
промышленных
площадок и промышленных парков,
приобретение нового оборудования .

Размер субсидии – не более 5 млн рублей в год на одного
заемщика.
Размер процентной ставки не должен превышать величину
средневзвешенной процентной ставки, определенной
Банком России.
Субсидия предоставляется в размере уплаченных процентов
по кредитному договору.
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Грантовые
программы
Фонда
содействия
развитию малых
форм
предприятий в
научнотехнической
сфере (Фонд
содействия
инновациям)

Финансовая поддержка малым
инновационным
предприятиям,
внедряющим
в
производство
результаты НИОКР, выполненных
собственными силами, при условии
победы в конкурсах, проводимых
Фондом содействия инновациям.

«СТАРТ»
Размер гранта:
1-й этап - до 2 млн рублей;
2-й этап - до 3 млн рублей;
3-й этап - до 4 млн рублей.
«РАЗВИТИЕ»
Размер гранта - до 20 млн рублей при условии до 100%
софинансирования из собственных (внебюджетных)
средств.
«Коммерциализация»
Размер гранта – до 15 млн рублей при условии 100%
софинансирования из внебюджетных средств.
«КООПЕРАЦИЯ»
Размер гранта – до 20 млн рублей при условии 100%
софинансирования из внебюджетных средств.

АО
«Региональная
лизинговая компания
Республики
Татарстан»
http://rlcrt.ru/

ГКУ
«Центр
реализации программ
поддержки малого и
среднего
предпринимательства
Республики
Татарстан»
http://mert.tatarstan.ru
Фонд
содействия
развитию малых форм
предприятий в научнотехнической сфере
http://fasie.ru

7

Программа
стимулирования
кредитования
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства

8

Льготное
кредитование
МСП по
Программе
предоставления
субсидий
кредитным
организациям на
возмещение
недополученных
ими доходов по
кредитам
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ь-ства

Реализуется
Федеральной
корпорацией по развитию малого и
среднего
предпринимательства
(Корпорация МСП) совместно с
Банком
России
через
уполномоченные банки.

Размер кредита – от 3 млн рублей до 1 млрд рублей.
Общий кредитный лимит на одного заемщика – до 4 млрд
рублей.
Процентная ставка:
до 10,6% – для субъектов малого предпринимательства;
до 9,6% – для субъектов среднего предпринимательства.
Срок льготного фондирования банков – до 3 лет (срок
кредита для МСП может превышать срок льготного
фондирования).
В уполномоченных банках по программе.
Реализуется
Минэкономразвития Размер кредита для МСП:
России,
Корпорацией
МСП Оборотное кредитование (до 3 лет) – от 3 млн рублей до 100
совместно с Банком России через млн рублей.
уполномоченные банки.
Инвестиционное кредитование (до 10 лет) – от 3 млн рублей
до 1 млрд рублей.
Процентная ставка – 8,5%.

АО «Корпорация
«МСП»
https://corpmsp.ru/,
Банк
России
https://www.cbr.ru/,
НО
«Гарантийный
фонд
Республики
Татарстан»
http://garfondrt.ru/
Минэкономразвития
России
http://economy.gov.ru/
НО
«Гарантийный
фонд
Республики
Татарстан»
http://garfondrt.ru/

Инфраструктурная поддержка
9

Промышленные
(индустриальны
е парки) и
промышленные
площадки
муниципального
уровня

Совокупность
объектов
недвижимости и инфраструктуры,
земельных
участков,
административных,
производственных, складских и
иных помещений, обеспечивающих
деятельность
парка,
предназначенная для осуществления
производства субъектами МСП и

Предоставление в аренду субъектам МСП земельных
участков, помещений и объектов инфраструктуры;
обеспечение инженерной, транспортной, логистической,
телекоммуникационной инфраструктурой; оказание услуг
по переработке сельскохозяйственной продукции и
сервисных услуг, в том числе обеспечение энергоресурсами,
водообеспечением, водоотведением.

Исполнительные
комитеты
муниципальных
образований
Республики
Татарстан,
управляющие
компании
промышленных

10

Центры бизнесинкубирования
Республики
Татарстан

предоставления условий для их
эффективной работы, управляемая
единым оператором (управляющей
компанией).

Перечни муниципального имущества муниципальных парков
районов Республики Татарстан размещены на сайте: промышленных
http://mert.tatarstan.ru/rus/perechni-federalnogo-regionalnogo- площадок.
i.htm

Предоставление
в
аренду
помещений
субъектам
малого
предпринимательства на льготных
условиях
оплаты
арендных
платежей.
Предприниматель
оплачивает 40% от стоимости
арендных платежей в первый год
размещения, 60% на второй год
размещения и 100% на третий год
размещения.
Кроме того, бизнес-инкубаторы
оказывают дополнительные услуги,
необходимые
для
ведения
предпринимательской
деятельности,
в
том
числе
консультационные, бухгалтерские и
юридические услуги, а также
организуют
и
проводят
образовательные
тренинги
и
семинары.

1. Бизнес-инкубатор г.Казани предоставляет в аренду
производственные площади по следующим условиям:
1-й год – 157,83 рублей за кв.м.
2-й год – 236,75 рублей за кв.м.
3-й год – 394,58 рублей за кв.м.
2. Бизнес-инкубатор г.Набережные Челны предоставляет в
аренду производственные площади по следующим
условиям:
1-й год – 163,2 рублей за кв.м.
2-й год – 244,8 рублей за кв.м.
3-й год – 408 рублей за кв.м.
3. Бизнес-инкубатор г Елабуги предоставляет в аренду
производственные площади по следующим условиям:
1-й год – 120 рублей за кв.м.
2-й год – 180 рублей за кв.м.
3-й год – 300 рублей за кв.м.
4. Бизнес-инкубатор г.Чистополя предоставляет в аренду
производственные площади по следующим условиям:
1-й год – 120 рублей за кв.м.
2-й год – 180 рублей за кв.м.
3-й год – 300 рублей за кв.м.

и

НО «Фонд поддержки
предпринимательства
Республики
Татарстан»
http://fpprt.ru/

