
Региональные меры поддержки бизнеса в 2022 году 

 

 

Наименование 

программы/лимит по 

программе 

Для кого % ставка/срок Максимальные 

суммы по 

программе на 

заемщиков 

Условия 

предоставления 

Ответственный 

1 Кредитование на 

пополнение оборотных 

средств 

(ЦБ Оборотная),  лимит 

по программе 340,0 

млрд руб. 

Малый и средний 

бизнеса, ИП и 

самозанятые, 

работающие в любых 

отраслях 

Ставка по этой 

программе 

закреплена на 

уровне 15% для 

микро- и малых 

предприятий и 

13,5% – для 

средних 

предприятий. Срок 

до 1 года 

от 0 руб 

до 300,0 млн. руб. 

малый бизнес. 

Средний бизнес 

до 1 млрд.  руб. 

 

1. Центральный банк 

дает прямое 

фондирование 

коммерческим банкам 

под 9,5% до 

30.12.2022 

2. Банки кредитуют 

бизнес со своей 

маржой. 

3. 18 банков 

Программа будет 

работать до конца 

2022 года. 

НО «Гарантийный 

фонд Республики 

Татарстан» 

2 Кредитование под 

инвестиционные цели 

(ПСК Инвестиционная), 

лимит по программе 

335,0 млрд руб. Малые и 

средние предприятия 

любых отраслей, а 

также самозанятые. 

Малый и средний 

бизнеса, ИП и 

самозанятые, 

работающие в любых 

отраслях 

Ставка по этой 

программе 

закреплена на 

уровне 15% для 

микро- и малых 

предприятий и 

13,5% – для 

средних 

предприятий.  

Льготный срок до 

3 лет 

от 3 млн и 

до 2 млрд 

Микрокредиты- 

кредиты 

самозанятым в 

размере до 500 

тыс. рублей 

1. Банк России дает 

прямое фондирование 

коммерческим банкам 

под 9,5%(?). 

2. Корпорация МСП 

поручается за банк 

перед ЦБ за 0,1% 

(оплачивает банк). 

3. Банки кредитуют 

бизнес со своей 

маржой.  

4. 22 банка 

Программа будет 

работать до конца 

2022 года. 

НО «Гарантийный 

фонд Республики 

Татарстан» 



3 Микрофинансовый 

продукт «Самозанятые 

2022» 

 

Для самозанятых 

граждан, 

зарегистрированных и 

осуществляющих свою 

деятельность на 

территории РТ и не 

являющихся ИП. 

Ставка 5,5 % 

годовых от 3 до 24 

месяцев. 

Срок подачи 

заявки до 

01.07.2022 

Микрокредиты- 

кредиты 

самозанятым и 

МСП от 50 000 до 

500 000 рублей  

Любые обоснованные 

заемщиками затраты, 

необходимые 

для осуществления 

деятельности 

заемщика, доходы от 

которой облагаются 

налогом на 

профессиональный 

доход 

НО МКК «Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Республики 

Татарстан» 

4 Микрофинансовый 

продукт 

«Импортозамещение»  

 

Для тех, кому 

пришлось сменить 

поставщиков товаров, 

сырья, материалов из-

за санкций 

недружественных 

стран. На 24.02.22 

основной вид 

деятельности входит в 

раздел А 

общероссийского 

классификатора видов 

экономической 

деятельности (все что 

связано с 

сельхозпроизводством) 

и в раздел С (все что 

связано с 

производством тех или 

иных товаров). 

Ставка 9,5% 

годовых  

от 3 до 36 месяцев. 

Срок подачи 

заявки до 

01.07.2022 

Микрокредиты- 

кредиты 

самозанятым и 

МСП от 300 000 

до 5 000 000 

рублей. 

Любые обоснованные 

заемщиками затраты 

НО МКК «Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Республики 

Татарстан» 



5 Микрофинансовый 

продукт «Промпарки» 

 

Для управляющих 

компаний 

индустриальных 

(промышленных) 

парков и/или 

резидентов 

индустриальных 

(промышленных) 

парков, являющихся 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

заключивших с 

Министерством 

экономики Республики 

Татарстан соглашение 

об осуществлении 

деятельности на 

территории 

индустриальных 

(промышленных) 

парков 

Ставка 9,5% 

годовых  

от 3 до 36 месяцев. 

Срок подачи 

заявки до 

01.07.2022 

От 300 000 до 5 

000 000 рублей 

Любые обоснованные 

заемщиками затраты 

НО МКК «Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Республики 

Татарстан» 

6 Микрофинансовый 

продукт 

«Рефинансирование» 

Для тех, у кого есть 

кредит на реализацию 

инвестиционного 

проекта, по которому в 

период с 28.02.2022 

увеличена 

процентная ставка. 

При этом 

инвестиционный 

проект 

Ставка 9,5% 

годовых  

от 3 до 36 месяцев. 

Срок подачи 

заявки до 

01.07.2022 

От 300 000 до 5 

000 000 рублей 

Погашение кредита по 

договору 

НО МКК «Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Республики 

Татарстан» 



должен быть уже 

реализован и СМСП 

получает выручку от 

его реализации. 

7 Микрофинансовый 

продукт «Социальное 

предпринимательство» 

Для социальных 

предприятий 

Республики Татарстан 

Ставка 9,5% 

годовых  

от 3 до 36 месяцев. 

Срок подачи 

заявки до 

01.07.2022 

От 100 000 до 5 

000 000 рублей 

Любые обоснованные 

заемщиками затраты 

НО МКК «Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Республики 

Татарстан» 

8 Микрофинансовый 

продукт «Развитие 

экспорта» 

Для экспортёров, у 

которых в 2021 году 

заключались 

экспортные контракты 

и(или) в 2022 году при 

содействии 

центра поддержки 

экспорта заключён 

экспортный контракт 

Процентная ставка 

1) при сумме 

контрактов от 1 

000 000 долларов 

США – 0,1% 

годовых; 

2) при сумме 

контрактов от 500 

000 долларов США 

до 999 000 

долларов США – 

3% годовых; 

3) при сумме 

контрактов от 100 

000 долларов США 

до 499 000 

долларов США – 

5,5% годовых; 

4) при сумме 

контрактов от 10 

000 долларов США 

до 99 000 

От 300 000 до 5 

000 000 рублей 

Любые обоснованные 

заемщиками затраты 

НО МКК «Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Республики 

Татарстан» 



долларов США – 

9,5% годовых 

от 3 до 36 месяцев. 

Срок до 01.07.2022 

9 Микрофинансовый 

продукт «Содействие» 

Для всех субъектов 

МСП Республики 

Татарстан, 

соответствующих 

209 -ФЗ 

от 3 до 36 месяцев. 

Срок подачи 

заявки до 

01.07.2022 

Сумма 

микрозайма 

1) от 300 000 до 1 

000 000 рублей - в 

период действия 

режима 

повышенной 

готовности или 

режима 

чрезвычайной 

ситуации; 

2) от 1 000 001 до 

5 000 000 рублей – 

независимо от 

введения 

режима 

повышенной 

готовности или 

режима 

чрезвычайной 

ситуации 

Любые обоснованные 

заемщиками затраты 

НО МКК «Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Республики 

Татарстан» 

 

Другие меры поддержки НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» 

Другие меры поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых 

 

Финансирование участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации для самозанятых 

граждан с 01.04.22 

Услуга включает в себя финансирование участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации. 

Оплачивается регистрационный сбор, аренды выставочной площади и оборудования.  



 

Консультация от экспертов в сфере контрольно-надзорной деятельности по направлениям контроля и надзора с 01.04.22 

 

Обеспечение размещения товаров на маркетплейсах с 01.02.22 

Услуга включает в себя создание личного кабинета, товарных карточек с подготовкой текстовых материалов, фотосъемку продукции (при 

необходимости), настройку склада, а также консультацию по ведению продаж на выбранном маркетплейсе (Ozon, WildBerries, KazanExpress 

+ Яндекс.Маркет 

 

Комплексная услуга по обучению инструментам продвижения в российских и социальных сетях и мессенджерах с 01.04.22 

Услуга включает в себя онлайн мастер-классы по следующим модулям: 

Модуль 1. Подготовка кампании 

Модуль 2. Работа с контентом для социальных сетей 

Модуль 3. Продвижение «ВКонтакте» 

Модуль 4. Таргетированная реклама «ВКонтакте» 

Модуль 5.Принципы и алгоритмы создания ярких креативов  

Модуль 6. Продвижение в «Телеграм»  

Модуль 7. Продвижение в других социальных сетях 

Модуль 8. Рекламная система MyTarget 

Модуль 9. Аналитика и реализация кампании 

 

Повышение квалификации сотрудников субъекта МСП по работе на маркетплейсах с 01.05.22 

Услуга включает повышение квалификации одного сотрудника субъекта МСП по работе на маркетплейсах таких, как: Wildberries, OZON, 

AliExpress Russia, Яндекс.Маркет, Lamoda, СберМегаМаркет на безвозмездной основе с получением удостоверения дополнительного 

образования по итогам прохождения программы "Развитие навыков аккаунт-менеджера при работе с маркетплейсами" 

 

Предоставление бесплатного доступа к сервису для сдачи отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, РОССТАТ, ЦБ РФ на один год с 01.04.22 

 

Бесплатное ведение бухгалтерии / предоставление письменных юридических или налоговых консультаций для бизнеса с 01.01.22 

Аутсорсинг бухгалтерского, налогового, кадрового учета, расчета заработной платы в течение 6 календарных месяцев, письменные 

юридические и налоговые консультации для бизнеса 

 

Финансирование сертификации продукции с 01.02.22 



Услуга включает в себя финансирование оформления разрешительной документации – сертификата/ свидетельства в количестве не более 3-х 

документов для 1 субъекта МСП  

 

Разработка бизнес-плана предприятий под ключ  

Услуга включает в себя описание сути и содержания инвестиционного проекта, процесса его реализации, необходимое оборудование, 

организационную структуру бизнеса, и пр. 

 

Реклама продукции и услуг субъекта МСП по 1 пакетному предложению на выбор  

Ведение социальных сетей, создание сайтов, фирменного стиля, размещение информации в региональных СМИ) 

 

Финансирование оказания услуг по рекламе продукции/услуг с 15.05.22 

 

Запись на обучающие мероприятия, проводимые центром «Мой бизнес» с 01.01.22 

Услуга включает в себя запись на офлайн и онлайн обучающие мероприятия, проводимые центром "Мой бизнес" в 2022 году  

 

Финансирование услуги по искусственному осеменению коров с 01.02.22 

Услуга включает в себя финансирование услуги по искусственному осеменению коров на основании трех коммерческих предложений от 

организаций, оказывающих данные услуги 

 

Предоставление бесплатного доступа к сервису для передачи данных в систему «Честный знак» при работе с маркированной 

продукцией с 01.04.22 

Услуга включает в себя сервис передачи данных оператору системы маркировки «Честный знак» и пакет исходящих документов в 

количестве до 600 штук для взаимодействия с контрагентами в ЭДО 

 

Услуга по бизнес аудиту с 01.06.22  

Услуга включает в себя обучение по ведению бизнеса (антикризисный менеджмент, продажи, управление командой, масштабирование и 

инвестиции, UNIT экономика) и аудиту бизнес процессов компании 

 

Финансирование рабочего места в коворкинге на льготных условиях для самозанятых граждан с 01.01.22 

Услуга включает в себя финансирование аренды рабочего места в коворкинге на срок до 3-х месяцев суммой не более 36 тыс. рублей на 1 

начинающего самозанятого гражданина (зарегистрированного в 2021 году/начавшего вести деятельность в 2022 году) 

 

Обучение работе на маркетплейсах самозанятых с 01.05.22 



Услуга включает обучение самозанятых работе на маркетплейсах таких, как: Wildberries, OZON, AliExpress Russia, Яндекс.Маркет, Lamoda, 

СберМегаМаркет 

 

Другие меры поддержки для социальных предпринимателей 

 

Прием заявления для признания социальным предприятием с 01.03.22 

Консультация по вопросу признания социальным предприятием и прием заявления для включения в перечень социальных предприятий по 

следующим категориям: 

1) СМСП обеспечивает занятость таких граждан, как инвалиды, лица, освобождённые из мест лишения свободы, беженцы, малоимущие 

граждане, выпускники детских домов; 

2) СМСП обеспечивает реализацию товаров или услуг, производимых гражданами из таких категорий, как инвалиды, лица, освобождённые 

из мест лишения свободы, беженцы, малоимущие граждане, выпускники детских домов; 

3) СМСП осуществляет деятельность по производству товаров (работ, услуг), предназначенных для таких граждан, как инвалиды, лица, 

освобождённые из мест лишения свободы, беженцы, малоимущие граждане, выпускники детских домов; 

4) СМСП осуществляет деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных 

проблем общества из числа таких видов деятельности, как психологипедагогические услуги, деятельность по организации отдыха и досуга 

детей, деятельность по обучению добровольцев, культурно-просветительская деятельность. 

 

Финансирование участия социальных предприятий в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской 

Федерации с 01.03.22 

Услуга включает в себя оплату регистрационного сбора, аренды выставочной площади и оборудования. Для подачи заявки необходим счет/ 

коммерческое предложение от организатора выставки 

 

Меры поддержки для членов кластеров 

Софинансирование регистрации товарного знака для членов Камского инновационного территориально-производственного 

кластера «Иннокам» с 01.04.22 

Услуга включает подбор классов Международной классификации товаров и услуг, проведение проверки обозначения на его уникальность, 

подготовку отчета об охранноспособности, составление всей необходимой документации, направление ее в ФИПС, сопровождение на этапе 

экспертизы 

 

Софинансирование участия в ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации за рубежом для членов Камского 

инновационного территориально-производственного кластера «Иннокам» с 01.04.22 

Услуга включает в себя оплату регистрационного сбора, аренды и застройки выставочной площади российских и международных выставок.  



Перелеты, проживание, питание и трансферов оплачиваются предпринимателем самостоятельно.  

 

Софинансирование проведения маркетингового исследования для членов Камского инновационного территориально-

производственного кластера «Иннокам» с 01.04.22 

Услуга включает в себя сбор, классификацию и анализ информации о ситуации на рынке: ценах, конкурентах, пользователях и других 

разработках 

 

Софинансирование подготовки бизнес-планов и технико-экономических обоснований для членов Камского инновационного 

территориально-производственного кластера «Иннокам» с 01.04.22 

Услуга включает в себя подготовку бизнес-плана, технико-экономического обоснования, финансовой модели планирующегося к реализации 

проекта 

 

Софинансирование сертификации продукции с 01.04.22 

Услуга включает в себя софинансирование оформления разрешительной документации – сертификата/ свидетельства в количестве не более 

3-х документов для 1 субъекта МСП.  

 

Софинансирование проведения патентного исследования с 01.10.22 

Услуга включает в себя оценку коммерческой значимости изобретений субъекта МСП, анализ технического уровня, оценка 

патентоспособности объекта интеллектуальной деятельности, проверка патентной чистоты и анализ конкурентоспособности продукции. 

 

Меры поддержки экспортно-ориентированных предприятий 

 

Обучение внешнеэкономической деятельности с 01.04.22 

Услуга включает в себя запись на семинары на внешнеэкономическую тематику по программе Школы экспорта Российского экспортного 

центра. Семинары подробно охватывают весь жизненный цикл экспортного проекта. 

 

Софинансирование затрат на международную сертификацию с 01.04.22 

Услуга включает в себя софинансирование до 80% затрат, но не более 1 млн. на компанию. 

 

Поиск зарубежного контрагента с 01.04.22 

Услуга включает в себя поиск и подбор иностранного покупателя, сопровождение переговорного процесса, формирование или актуализацию 

коммерческого предложения. 

 



Размещение на электронных торговых площадках с 01.04.22 

Услуга включает в себя размещение на маркетплейсах, обучение работе на них, а также сопровождение в течение времени размещения 

(Alibaba, Satu.kz, Epinduo, леснойресурс.рф). 

 

Сопровождение экспортного контракта с 01.04.22 

Услуга включает в себя проведение правовой экспертизы контракта и подготовку проекта экспортного контракта. 

 

Участие в акселерационной программе с 01.04.22 

Услуга включает в себя формирование у субъектов МСП навыков и прикладных компетенций по ведению экспортной деятельности, расчет 

финансовых моделей, определение целевых аудиторий, сегментов и ниш товаров, развитие системы международных продаж и каналов 

сбыта, разработку логистических маршрутов, развитие системы международных продаж и каналов сбыта, разработку логистических 

маршрутов. 

 

Участие в международных (выставках согласно перечню) с 01.04.22 

Услуга включает в себя аренду выставочной площади, застройку стенда, аренду дополнительного оборудования, организацию работы 

переводчиков. 

*Коллективный стенд: 

▪ Строительство и интерьер 2022 13-15 мая 2022г (Армения) 

▪ KIHE – Казахстанская Международная Выставка «Здравоохранение» 18-20 мая 2022г (Казахстан) 

▪ Неделя закупок сетей на Неве Neva Buyers Week и выставка Белые ночи 21-22 июня 2022г (СанктПетербург) 

▪ Russian Export Week 7-9 сентября 2022г (Краснодар) 

▪ Interbuild Jordan Fair 2022 (Near East Exhibition) 12-15 сентября 2022г (Иордания) 

▪ MOC 2022 18-20 октября 2022г (Египет) 

▪ "Химия. Нефть и газ - 21-я международная специализированная выставка химической и нефтегазовой промышленности и науки" 20-22 

сентября 2022г (Беларусь) 

▪ AgroWorld Kazakhstan 2022 - международная специализированная выставка сельского хозяйства 2-4 ноября 2022г (Казахстан) 

Индивидуальный стенд: 

▪ 24-я Международная выставка и конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2022» 18-20 мая 2022г (Узбекистан) 

▪ 30-я международная выставка Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и  

сооружений 6-9 июня 2022г (Москва) 

▪ Exposec- International Security Fair 7-9 июня 2022г (Бразилия) 

▪ Oil & Gas World Expo 2022 - международная выставка нефтегазовой промышленности  

▪ 8-11 июня 2022г (Индия) 



 

Участие в международных бизнес-миссиях с 01.04.22 

Услуга включает в себя аренду помещения для проведения B2B встреч с потенциальными покупателями, организацию работы 

переводчиков. 

* Международная в г.Стамбул (Турция) 27-29 сентября 2022г.  

 

НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан» 

Казань, ул. Московская, д. 55 

Контактный телефон: +7(843) 293-16-94 

Мобильный телефон: +7(903) 061-40-18 

e-mail: info@garfond.ru  

Единый центр кредитования: eck@garfond.ru 

 

НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» 

Казань, ул. Петербургская, 28, центр «Мой бизнес» 

Контактный телефон: +7(843) 524-90-90 

e-mail: priemnaya@fpprt.ru 
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