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Перечень мер поддержки предпринимателей (инвесторов) в Республике Татарстан в 2021-2022 гг. 

 

№ 

Наименование меры 

поддержки 

(финансовая, 

имущественная и др.) 

Федеральные/ 

региональные/ 

муниципальны

е 

Нормативно-правовой акт, 

регламентирующий 

предоставление меры 

поддержки 

Критерии отбора 

предпринимателей 

(инвесторов) для получения 

меры поддержки 

Механизм предоставления меры 

поддержки 

Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан 

1 Программа «Проекты 

развития с РФРП» 

Федеральные / 

региональные 

Стандарт Фонда «Условия и 

порядок отбора проектов для 

финансирования по программе 

«Проекты развития» №СФ-И-

51, утвержденный 

Наблюдательным советом 

Фонда от 21.09.2018. 

Общий бюджет проекта: не 

менее 40 млн. рублей. 

Необходимость 

софинансирования: не менее 

50% бюджета проекта (в т.ч. не 

менее 15% за счет 

собственных средств). 

Целевой объем продаж новой 

продукции: не менее 50% от 

суммы займа в год, начиная со 

2 года серийного 

производства. 

Для получения льготного 

финансирования по программам 

ФРП необходимо заполнить заявку в 

разделе «Личный кабинет» на сайте 

фонда (http://frprf.ru) с приложением 

необходимых документов. 

Перечень документов, а также 

Стандарты, в соответствии с 

которыми осуществляется 

рассмотрение заявок, проверка 

документов и заключение договоров 

займа, размещены в разделе 

«Займы» на сайте фонда 

(http://frprf.ru) для каждой из 

имеющихся программ.  

2 Программа 

«Комплектующие 

изделия с РФРП» 

Федеральные / 

региональные 

Стандарт Фонда «Условия и 

порядок отбора проектов для 

финансирования по программе 

«Комплектующие Изделия»     

№ СФ-И-87, утвержденный 

Наблюдательным советом 

Фонда от 21.09.2018. 

Общий бюджет проекта: от 25 

млн. рублей 

Необходимость 

софинансирования: не менее 

20% бюджета проекта, в том 

числе за счет собственных 

средств/средств частных 

инвесторов, банков. 

Целевой объем продаж новой 

продукции: не менее 30% от 

суммы займа в год, начиная со 

2 года серийного 

производства. 

Для получения льготного 

финансирования по программам 

ФРП необходимо заполнить заявку в 

разделе «Личный кабинет» на сайте 

фонда (http://frprf.ru) с приложением 

необходимых документов. 

Перечень документов, а также 

Стандарты, в соответствии с 

которыми осуществляется 

рассмотрение заявок, проверка 

документов и заключение договоров 

займа, размещены в разделе 

«Займы» на сайте фонда 

(http://frprf.ru) для каждой из 

имеющихся программ. 

http://frprf.ru/
http://frprf.ru/
http://frprf.ru/
http://frprf.ru/
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3 Программа 

«Производительность 

труда с РФРП» 

Федеральные / 

региональные 

Стандарт Фонда «Условия и 

порядок отбора проектов для 

финансирования по программе 

«Повышение 

производительности труда» 

№СФ-И-117, утвержденный 

Наблюдательным советом 

Фонда от 21.09.2018. 

Общий бюджет проекта: от 25 

млн. рублей 

Необходимость 

софинансирования: не менее 

20% бюджета проекта, в том 

числе за счет собственных 

средств/средств частных 

инвесторов, банков. 

Целевой показатель прироста 

производительности труда 

должен соответствовать 

целевым показателям, 

установленным для 

предприятия Соглашением об 

участии в Нацпроекте для 

соответствующего года 

(предусматривает прирост к 

базовому году не менее 10%, 

15% и 30% по результатам 1–3 

годов, далее прирост не менее 

5% к предыдущему году). 

Для получения льготного 

финансирования по программам 

ФРП необходимо заполнить заявку в 

разделе «Личный кабинет» на сайте 

фонда (http://frprf.ru) с приложением 

необходимых документов. 

Перечень документов, а также 

Стандарты, в соответствии с 

которыми осуществляется 

рассмотрение заявок, проверка 

документов и заключение договоров 

займа, размещены в разделе 

«Займы» на сайте фонда 

(http://frprf.ru) для каждой из 

имеющихся программ. 

4 Программа «Проекты 

лесной 

промышленности с 

РФРП» 

Федеральные / 

региональные 

Стандарт Фонда «Условия и 

порядок отбора проектов для 

финансирования по программе 

«Проекты лесной 

промышленности» №СФ-И-151, 

утвержденный 

Наблюдательным советом 

Фонда от 09.12.2020. 

Общий бюджет проекта: от 25 

млн. рублей 

Необходимость 

софинансирования: не менее 

20% бюджета проекта. 

Целевой объем продаж новой 

продукции: не менее 50% от 

суммы займа в год, начиная со 

2 года промышленной 

эксплуатации оборудования. 

Заявитель должен быть 

включен в реестр МСП и вести 

деятельность по ОКВЭД 16. 

Для получения льготного 

финансирования по программам 

ФРП необходимо заполнить заявку в 

разделе «Личный кабинет» на сайте 

фонда (http://frprf.ru) с приложением 

необходимых документов. 

Перечень документов, а также 

Стандарты, в соответствии с 

которыми осуществляется 

рассмотрение заявок, проверка 

документов и заключение договоров 

займа, размещены в разделе 

«Займы» на сайте фонда 

(http://frprf.ru) для каждой из 

имеющихся программ. 

5 Программа «Проекты 

развития» 

Федеральные Стандарт Фонда «Условия и 

порядок отбора проектов для 

Общий бюджет проекта: от 

100 млн. рублей 

Для получения льготного 

финансирования по программам 

http://frprf.ru/
http://frprf.ru/
http://frprf.ru/
http://frprf.ru/
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финансирования по программе 

«Проекты развития» №СФ-И-

51, утвержденный 

Наблюдательным советом 

Фонда от 21.09.2018. 

Необходимость 

софинансирования: не менее 

50% от бюджета проекта, в том 

числе за счет собственных 

средств/средств акционеров не 

менее 15% суммы займа. 

Целевой объем продаж новой 

продукции: не менее 50% от 

суммы займа в год, начиная со 

2 года серийного 

производства. 

ФРП необходимо заполнить заявку в 

разделе «Личный кабинет» на сайте 

фонда (http://frprf.ru) с приложением 

необходимых документов. 

Перечень документов, а также 

Стандарты, в соответствии с 

которыми осуществляется 

рассмотрение заявок, проверка 

документов и заключение договоров 

займа, размещены в разделе 

«Займы» на сайте фонда 

(http://frprf.ru) для каждой из 

имеющихся программ. 

6 Программа 

«Станкостроение» 

Федеральные  Стандарт Фонда «Условия и 

порядок отбора проектов для 

финансирования по программе 

«Создание серийных 

производств 

станкоинструментальной 

продукции» №СФ-И-55, 

утвержденный 

Наблюдательным советом 

Фонда от 21.09.2018. 

Общий бюджет проекта: от 

62,5 млн. рублей 

Необходимость 

софинансирования: не менее 

20% бюджета проекта, в том 

числе за счет собственных 

средств/средств акционеров. 

Целевой объем продаж новой 

продукции: не менее 30% от 

суммы займа в год, начиная со 

2 года серийного 

производства. 

Для получения льготного 

финансирования по программам 

ФРП необходимо заполнить заявку в 

разделе «Личный кабинет» на сайте 

фонда (http://frprf.ru) с приложением 

необходимых документов. 

Перечень документов, а также 

Стандарты, в соответствии с 

которыми осуществляется 

рассмотрение заявок, проверка 

документов и заключение договоров 

займа, размещены в разделе 

«Займы» на сайте фонда 

(http://frprf.ru) для каждой из 

имеющихся программ. 

7 Программа «Лизинг» Федеральные Стандарт Фонда «Условия и 

порядок отбора проектов для 

финансирования по программе 

«Лизинговые проекты», №СФ-

И-53 утвержденный 

Наблюдательным советом 

Фонда от 23.09.2021. 

Общий бюджет проекта: 

лизинговая сделка не менее 20 

млн. руб. 

Приобретаемое оборудование 

должно соответствовать хотя 

бы одному из следующих 

критериев: 

 - оборудование соответствует 

технологиям, определенным в 

качестве наилучшей 

Для получения льготного 

финансирования по программам 

ФРП необходимо заполнить заявку в 

разделе «Личный кабинет» на сайте 

фонда (http://frprf.ru) с приложением 

необходимых документов. 

Перечень документов, а также 

Стандарты, в соответствии с 

которыми осуществляется 

рассмотрение заявок, проверка 

http://frprf.ru/
http://frprf.ru/
http://frprf.ru/
http://frprf.ru/
http://frprf.ru/
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доступной 

технологии/технологический 

процесс, для выполнения 

которого закупается 

оборудование, соответствует 

технологиям, определенным в 

качестве наилучшей 

доступной технологии;  

- оборудование включено в 

отраслевые планы 

импортозамещения, 

утверждаемые федеральным 

органом исполнительной 

власти, уполномоченным 

Правительством РФ;  

- сбыт продукции, создаваемой 

с использованием 

приобретаемого 

оборудования, направлен на 

замещение импорта на 

внутреннем рынке, в том числе 

с отнесением к категории 

импортозамещающих 

согласно отраслевым планам, 

утверждаемым федеральным 

органом исполнительной 

власти, уполномоченным 

Правительством РФ;  

- является технологическим 

оборудованием, специальной 

техникой по обработке 

древесины и включено в 

Перечень, утвержденный 

Набсоветом Фонда. 

документов и заключение договоров 

займа, размещены в разделе 

«Займы» на сайте фонда 

(http://frprf.ru) для каждой из 

имеющихся программ. 

8 Программа 

«Конверсия» 

Федеральные Стандарт Фонда «Условия и 

порядок отбора проектов для 

финансирования по программе 

«Конверсия» № СФ-И-88, 

Общий бюджет проекта: от 

100 млн. рублей 

Необходимость 

софинансирования: не менее 

Для получения льготного 

финансирования по программам 

ФРП необходимо заполнить заявку в 

разделе «Личный кабинет» на сайте 

http://frprf.ru/
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утвержденный 

Наблюдательным советом 

Фонда от 21.09.2018. 

20% бюджета проекта, в том 

числе за счет собственных 

средств/средств акционера. 

Целевой объем продаж новой 

продукции: не менее 50% от 

суммы займа в год, начиная со 

2 года серийного 

производства. 

Компания должна состоять в 

реестре предприятий 

оборонно-промышленного 

комплекса. 

фонда (http://frprf.ru) с приложением 

необходимых документов. 

Перечень документов, а также 

Стандарты, в соответствии с 

которыми осуществляется 

рассмотрение заявок, проверка 

документов и заключение договоров 

займа, размещены в разделе 

«Займы» на сайте фонда 

(http://frprf.ru) для каждой из 

имеющихся программ. 

9 Программа 

«Маркировка товаров» 

Федеральные Стандарт Фонда «Условия и 

порядок отбора проектов для 

финансирования по программе 

«Внедрение системы 

мониторинга движения 

товаров» № СФ-И-105, 

утвержденный 

Наблюдательным советом 

Фонда от 09.12.2020. 

Общий бюджет проекта: от 5 

млн. рублей 

Особенности: 

- займы предоставляются на 

целевую закупку 

специального оборудования 

для маркировки 

лекарственных средств, 

молока, воды; 

- погашение основного долга 

начинается со второго года 

пользования займом; 

- в качестве обеспечения 

принимаются банковские 

гарантии, а также гарантии или 

поручительства ВЭБ.РФ и 

Корпорации МСП. 

Для получения льготного 

финансирования по программам 

ФРП необходимо заполнить заявку в 

разделе «Личный кабинет» на сайте 

фонда (http://frprf.ru) с приложением 

необходимых документов. 

Перечень документов, а также 

Стандарты, в соответствии с 

которыми осуществляется 

рассмотрение заявок, проверка 

документов и заключение договоров 

займа, размещены в разделе 

«Займы» на сайте фонда 

(http://frprf.ru) для каждой из 

имеющихся программ. 

10 Программа 

«Комплектующие 

изделия» 

Федеральные Стандарт Фонда «Условия и 

порядок отбора проектов для 

финансирования по программе 

«Комплектующие изделия» 

№СФ-И-87, утвержденный 

Наблюдательным советом 

Фонда от 21.09.2018. 

Общий бюджет проекта: от 

62,5 млн. рублей 

Необходимость 

софинансирования: не менее 

20% бюджета проекта, в том 

числе за счет собственных 

средств/средств акционера. 

Целевой объем продаж новой 

продукции: не менее 30% от 

Для получения льготного 

финансирования по программам 

ФРП необходимо заполнить заявку в 

разделе «Личный кабинет» на сайте 

фонда (http://frprf.ru) с приложением 

необходимых документов. 

Перечень документов, а также 

Стандарты, в соответствии с 

которыми осуществляется 

http://frprf.ru/
http://frprf.ru/
http://frprf.ru/
http://frprf.ru/
http://frprf.ru/
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суммы займа в год, начиная со 

2 года серийного 

производства. 

рассмотрение заявок, проверка 

документов и заключение договоров 

займа, размещены в разделе 

«Займы» на сайте фонда 

(http://frprf.ru) для каждой из 

имеющихся программ. 

11 Программа 

«Производительность 

труда» 

Федеральные Стандарт Фонда «Условия и 

порядок отбора проектов для 

финансирования по программе 

«Повышение 

производительности труда» 

№СФ-И-117, утвержденный 

Наблюдательным советом 

Фонда от 21.09.2018. 

Общий бюджет проекта: от 

62,5 млн. рублей 

Необходимость 

софинансирования: не менее 

20% бюджета проекта, в том 

числе за счет собственных 

средств/средств акционера. 

Целевой показатель прироста 

производительности труда 

должен соответствовать 

целевым показателям, 

установленным для 

предприятия Соглашением об 

участии в Нацпроекте для 

соответствующего года 

(предусматривает прирост к 

базовому году не менее 10%, 

15% и 30% по результатам 1–3 

годов, далее прирост не менее 

5% к предыдущему году) 

Для получения льготного 

финансирования по программам 

ФРП необходимо заполнить заявку в 

разделе «Личный кабинет» на сайте 

фонда (http://frprf.ru) с приложением 

необходимых документов. 

Перечень документов, а также 

Стандарты, в соответствии с 

которыми осуществляется 

рассмотрение заявок, проверка 

документов и заключение договоров 

займа, размещены в разделе 

«Займы» на сайте фонда 

(http://frprf.ru) для каждой из 

имеющихся программ. 

12 Программа 

«Цифровизация 

промышленности» 

Федеральные Стандарт Фонда «Условия и 

порядок отбора проектов для 

финансирования по программе 

«Цифровизация 

промышленности» №СФ-И-116, 

утвержденный 

Наблюдательным советом 

Фонда от 21.09.2018. 

Общий бюджет проекта: от 25 

млн. рублей 

Необходимость 

софинансирования: не менее 

20% бюджета проекта, в том 

числе за счет собственных 

средств/средств акционера. 

Рост выработки на 1 

сотрудника не менее 5% 

ежегодно, начиная со 2 года 

после получения займа. 

Для получения льготного 

финансирования по программам 

ФРП необходимо заполнить заявку в 

разделе «Личный кабинет» на сайте 

фонда (http://frprf.ru) с приложением 

необходимых документов. 

Перечень документов, а также 

Стандарты, в соответствии с 

которыми осуществляется 

рассмотрение заявок, проверка 

документов и заключение договоров 

займа, размещены в разделе 

http://frprf.ru/
http://frprf.ru/
http://frprf.ru/
http://frprf.ru/
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«Займы» на сайте фонда 

(http://frprf.ru) для каждой из 

имеющихся программ. 

13 Программа 

«Приоритетные 

проекты» 

Федеральные Стандарт Фонда «Условия и 

порядок отбора проектов для 

финансирования по программе 

«Приоритетные проекты» 

№СФ-И-120, утвержденный 

Наблюдательным советом 

Фонда от 07.04.2021г. 

Общий бюджет проекта от 625 

млн. рублей. 

Софинансирование со стороны 

заявителя от 20%, в том числе 

за счет собственных 

средств/средств акционера. 

Для получения льготного 

финансирования по программам 

ФРП необходимо заполнить заявку в 

разделе «Личный кабинет» на сайте 

фонда (http://frprf.ru) с приложением 

необходимых документов. 

Перечень документов, а также 

Стандарты, в соответствии с 

которыми осуществляется 

рассмотрение заявок, проверка 

документов и заключение договоров 

займа, размещены в разделе 

«Займы» на сайте фонда 

(http://frprf.ru) для каждой из 

имеющихся программ. 

14 Программа 

«Противоэпидемическ

ие проекты» 

Федеральные Стандарт Фонда «Условия и 

порядок отбора проектов для 

финансирования по программе 

«Противодействие 

эпидемическим заболеваниям» 

№СФ-И-139, утвержденный 

Наблюдательным советом 

Фонда от 23.03.2020г. 

Общий бюджет проекта от 50 

млн. рублей. 

Обеспечение:  

1. Для финансово устойчивых 

компаний: 

-в части госкорпораций и ПАО 

обеспечение не требуется; 

-для других требуется только 

поручительство бенефициара 

и генерального директора 

(другое обеспечение не 

требуется) 

2. Для прочих компаний – 

обеспечение в соответствии со 

стандартом Фонда. 

Особенности:  

-софинансирование не 

требуется; 

-освобождение от уплаты 

основного долга до 1 года. 

Для получения льготного 

финансирования по программам 

ФРП необходимо заполнить заявку в 

разделе «Личный кабинет» на сайте 

фонда (http://frprf.ru) с приложением 

необходимых документов. 

Перечень документов, а также 

Стандарты, в соответствии с 

которыми осуществляется 

рассмотрение заявок, проверка 

документов и заключение договоров 

займа, размещены в разделе 

«Займы» на сайте фонда 

(http://frprf.ru) для каждой из 

имеющихся программ. 

http://frprf.ru/
http://frprf.ru/
http://frprf.ru/
http://frprf.ru/
http://frprf.ru/
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15 Предоставление 

субсидий из 

федерального бюджета 

российским 

организациям на 

компенсацию части 

затрат на производство 

и реализацию 

пилотных партий 

средств производства 

Федеральные Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

25.05.2017 № 634 «О 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

российским организациям на 

компенсацию части затрат на 

производство и реализацию 

пилотных партий средств 

производства потребителям». 

Под пилотной признается 

партия, состоящая из средств 

производства в количестве не 

более 15 шт. при стоимости за 

единицу продукции от 1 до 10 

млн. рублей, либо в количестве 

не более 10 шт. при стоимости 

за единицу продукции от 10 до 

25 млн. рублей, либо в 

количестве не более 5 шт. при 

стоимости за единицу 

продукции свыше 25 млн. 

рублей. 

Средствами производства 

признается продукция по 

перечню согласно 

приложению, к 

постановлению Правительства 

Российской Федерации от 

25.05.2017 № 634. 

Механизм предоставления меры 

государственной поддержки 

осуществляется согласно Правилам 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 25.05.2017 

№634. 

16 Компенсация части 

затрат на 

транспортировку 

продукции 

Федеральные  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

26.04.2017 г. № 496 «О 

государственной поддержке 

российских организаций 

промышленности гражданского 

назначения в целях снижения 

затрат на транспортировку 

продукции». 

Субсидии предоставляются 

при соблюдении следующих 

условий: 

– организация является 

производителем, либо 

аффилированным лицом, либо 

уполномоченным лицом; 

– организация является 

юридическим лицом, 

зарегистрированным на 

территории Российской 

Федерации; 

– организация понесла затраты 

на транспортировку 

продукции. 

Продукцией является 

продукция, включенная в 

перечень продукции для целей 

Механизм предоставления меры 

государственной поддержки 

осуществляется согласно Правилам 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 26.04.2017 

г. № 496. 
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реализации государственной 

поддержки организаций, 

реализующих корпоративные 

программы повышения 

конкурентоспособности, 

утвержденный 

Министерством 

промышленности и торговли 

Российской Федерации, а 

также сборочные комплекты 

продукции, за исключением 

продукции металлургической 

промышленности, 

минеральных удобрений (коды 

ТН ВЭД ЕАЭС 3102, 3103, 

3104, 3105), продукции, 

относящейся к сфере 

деятельности Министерства 

энергетики Российской 

Федерации, и продукции, для 

целей поддержки 

производства и реализации 

которой допускается 

предоставление 

исключительно 

инвестиционного 

финансирования. 

17 Поддержка реализации 

корпоративных 

программ повышения 

конкурентоспособност

и 

Федеральные  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

23.02.2019 № 191. 

Организацией соблюдается 

одно из следующих условий: 

-организация является 

производителем продукции и 

(или) сборочных комплектов 

продукции (либо намеревается 

произвести продукцию и (или) 

сборочные комплекты 

продукции), включенных в 

корпоративную программу 

повышения 

Механизм предоставления меры 

государственной поддержки 

осуществляется согласно Правилам 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 23.02.2019 

№ 191. 
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конкурентоспособности, и 

намеревается получить иное 

финансирование в 

соответствии с Правилами 

предоставления субсидий из 

федерального бюджета; 

-организация является 

производителем продукции и 

(или) сборочных комплектов 

продукции (либо намеревается 

произвести продукцию и (или) 

сборочные комплекты 

продукции), включенных в 

корпоративную программу 

повышения 

конкурентоспособности, 

реализует или намеревается 

реализовать проект по 

организации экспортно 

ориентированных производств 

на территории Российской 

Федерации и намеревается 

получить инвестиционное 

финансирование в 

соответствии с Правилами 

предоставления субсидий из 

федерального бюджета; 

-организация является 

производителем продукции и 

(или) сборочных комплектов 

продукции (либо намеревается 

произвести продукцию и (или) 

сборочные комплекты 

продукции), включенных в 

корпоративную программу 

повышения 

конкурентоспособности, 

реализует или намеревается 
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реализовать проект по 

организации российских 

производств в иностранных 

государствах и намеревается 

получить инвестиционное 

финансирование в 

соответствии с Правилами 

предоставления субсидий из 

федерального бюджета; 

-организация реализует (либо 

намеревается реализовать) 

инвестиционно-строительный 

проект в иностранном 

государстве, не является 

производителем продукции, 

включенной в корпоративную 

программу повышения 

конкурентоспособности, и 

намеревается получить 

инвестиционное 

финансирование в 

соответствии с Правилами 

предоставления субсидий из 

федерального бюджета; 

-организация представляет 

аффилированные с ней 

организации, не является 

производителем продукции и 

заявляет об аффилированных 

организациях, 

намеревающихся получить 

иное финансирование либо 

инвестиционное 

финансирование в 

соответствии с Правилами 

предоставления субсидий из 

федерального бюджета. 
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18 Предоставление 

субсидий на 

компенсацию части 

затрат на проведение 

НИОКР по 

современным 

технологиям в рамках 

реализации 

инновационных 

проектов 

Федеральные  Постановление Правительства 

РФ от 12.12.2019 № 1649 "Об 

утверждении Правил 

предоставления субсидий из 

федерального бюджета 

российским организациям на 

компенсацию части затрат на 

проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ по 

современным технологиям в 

рамках реализации такими 

организациями инновационных 

проектов и о признании 

утратившими силу некоторых 

актов Правительства 

Российской Федерации" 

Требования к проекту: 

- деятельность по проекту в 

сфере гражданских отраслей 

промышленности; 

- создание инновационной, 

конкурентоспособной 

промышленной продукции; 

- продукция проекта создана с 

использованием современной 

технологии, включенной в 

перечень современных 

технологий в рамках НИОКР, 

утверждаемый решением 

межведомственной комиссии; 

- проектом предусмотрен этап 

реализации инновационной, 

конкурентоспособной 

промышленной продукции. 

 

Механизм предоставления меры 

государственной поддержки 

осуществляется согласно Правилам 

Постановления Правительства 

Российской Федерации от 12.12.2019 

г. № 1649. 

19 Предоставление 

субсидии из бюджета 

Республики Татарстан  

юридическим лицам 

(за исключением 

государственных 

(муниципальных)  

учреждений) и 

индивидуальным 

предпринимателям на 

возмещение части 

затрат,  

связанных со 

строительством 

объектов заправки 

транспортных средств  

компримированным 

природным газом 

 

Федеральные, 

региональные 

ПКМ РТ от 28.10.2021 № 1008 

«Об утверждении порядка 

предоставления субсидии из 

бюджета Республики Татарстан  

юридическим лицам (за 

исключением государственных 

(муниципальных)  

учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям на 

возмещение части затрат,  

связанных со строительством 

объектов заправки 

транспортных средств  

компримированным природным 

газом» 

Критерии отбора определены  

пунктом 6 ПКМ РТ от 

28.10.2021 № 1008 

Механизм предоставления меры 

государственной поддержки 

осуществляется согласно 

постановлению Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 

28.10.2021 № 1008 
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20 Предоставление 

субсидии из бюджета 

Республики Татарстан 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

выполняющим работы 

по переоборудованию 

транспортных средств 

на использование 

природного газа 

(метана) в качестве 

моторного топлива, в 

целях возмещения 

недополученных 

доходов в связи с 

предоставлением 

лицами, 

выполняющими 

переоборудование, 

скидки владельцам 

транспортных средств 

на указанные работы 

 

Федеральные, 

региональные 

ПКМ РТ от 21.06.2021 № 484 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии из 

бюджета Республики Татарстан 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

выполняющим работы по 

переоборудованию 

транспортных средств на 

использование природного газа 

(метана) в качестве моторного 

топлива, в целях возмещения 

недополученных доходов в 

связи с предоставлением 

лицами, выполняющими 

переоборудование, скидки 

владельцам транспортных 

средств на указанные работы». 

Критерием отбора для 

участников отбора по 

состоянию на дату подачи 

предложения (заявки) является 

наличие положительного 

решения межведомственной 

комиссии по проверке пунктов 

переоборудования и 

технического обслуживания 

на соответствие требованиям 

Федеральных правил по 

состоянию на 1 число месяца, 

предшествующего месяцу 

подачи предложения (заявки). 

Механизм предоставления меры 

государственной поддержки 

осуществляется согласно 

постановлению Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 

21.06.2021 № 484 (с изменениями, 

внесенными ПКМ РТ от 01.11.2021 

№ 1035). 

Министерство экономики Республики Татарстан 

1 

Налоговые льготы Региональная 

19-ЗРТ от 17.06.2009,  

49-ЗРТ от 28.11.2003,  

24-ЗРТ от 29.11.2002, 

ПКМ РТ от 28.06.2021 №507 

Субъект МСП, 

располагающийся на 

территории промышленного 

парка, аккредитованного в МЭ 

РТ 

1. УК/Резидент промышленного 

парка направляет пакет документов в 

НО «ФПП РТ»; 

2. Заключение соглашения с МЭ РТ; 

3. Направление заявлений в ФНС для 

получения преференций. 

2 

Субсидирование по 

электроэнергии 
Региональная ПКМ РТ от 28.06.2021 №505 

Субъект МСП, 

располагающийся на 

территории промышленного 

парка, аккредитованного в МЭ 

РТ 

1. УК/Резидент промышленного 

парка направляет пакет документов в 

ГКУ «ЦРПП МСП РТ»; 

2. МЭРТ принимает решение о 

выдаче (отказе в выдачи) субсидии;  

3. Получение субсидии. 
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3 

Заем «Строительство» Региональная 
ПКМ РТ от 31.05.2021 №417, 

Протокол НО «ФПП РТ» 

Субъект МСП, 

располагающийся на 

территории промышленного 

парка, аккредитованного в МЭ 

РТ 

1. УК/Резидент промышленного 

парка направляет пакет документов 

через портал Фасттрек.рф, МФЦ для 

бизнеса, или регионального 

представителя НО «ФПП РТ»; 

2. Заключение соглашения с МЭРТ;  

3. Получение займа на расчетный 

счет. 

4 

Микрозаем Региональная 
ПКМ №823 

Протокол НО «ФПП РТ» 

Субъекты МСП, организации, 

образующие инфраструктуру 

поддержки МСП, 

самозанятые. 

1. Заемщик направляет пакет 

документов через портал 

Фасттрек.рф, МФЦ для бизнеса, или 

регионального представителя НО 

«ФПП РТ»; 

2. Получение займа на расчетный 

счет. 

5 

Поручительство Региональная 

ПКМ РТ от 31.10.2011 № 896, 

Приказ Минэкономразвития 

России от 28.11.2016 г. № 763 

«Об утверждении требований к 

фондам содействия 

кредитованию (гарантийным 

фондам, фондам поручительств) 

и их деятельности», ФЗ от 

24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации» 

Субъекты МСП, организации, 

образующие инфраструктуру 

поддержки МСП, 

самозанятые. 

1. Заемщик направляет заявку в 

банк-партнер, либо через сайт 

Гарантийного Фонда Республики 

Татарстан;  

2. Банк-партнер направляет заявку с 

пакетом документов в Фонд;  

3. Фонд принимает решение о 

предоставлении (отказе) 

поручительства в течение 1-3 дней;  

4. Подписание договора 

поручительства в качестве 

залогового обеспечения по 

кредиту/займу/гарантии/лизингу. 

6 

«Выращивание» 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства» 

Региональная 

ПКМ РТ от 13.11.19 №1037  

(Данный ПКМ РТ утратил силу, 

в настоящее время новый 

порядок находится на 

согласовании в КМ РТ) 

http://www.innokam.ru/growing  

Субъекты МСП, организации, 

образующие инфраструктуру 

поддержки МСП, 

самозанятые. 

1. Заемщик направляет пакет 

документов через портал 

Фасттрек.рф, МФЦ для бизнеса, или 

регионального представителя НО 

«ФПП РТ»; 

2. Получение займа на расчетный 

счет. 

7 Возмещение затрат, 

связанных с уплатой 

процентов по 

 

 

 

Постановление Кабинета 

Министров Республики 

Татарстан от 28.09.2020 №875 

Субъекты МСП, ведение 

деятельности на территории 

РТ, уплата налогов в бюджет 

1. Заявитель направляет пакет 

документов в ГКУ «ЦРПП МСП 

РТ»; 

http://www.innokam.ru/growing
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кредитам, 

привлеченным в 

российских кредитных 

организациях 

(финансовая) 

Региональная РТ, наличие действующего 

кредитного договора, 

исполнение обязанности по 

представлению в ПФР 

сведений по форме «СЗВ-М» 

2. МЭРТ принимает решение о 

выдаче (отказе в выдачи) субсидии;  

3. Получение субсидии. 

8 

Возмещение затрат 

субъектов МСП, 

связанных с оплатой 

услуг (комиссии) 

сервисов с доставкой 

продуктов питания и 

еды 

(финансовая) 

 

 

 

Региональная 
Постановление Кабинета 

Министров Республики 

Татарстан от 25.04.2020 №326 

Субъекты МСП, ведение 

деятельности на территории 

РТ, уплата налогов в бюджет 

РТ, размещение товаров и 

(или) услуг на сервисах с 

доставкой продуктов питания 

и еды, исполнение 

обязанности по 

представлению в ПФР 

сведений по форме «СЗВ-М» 

1. Заявитель направляет пакет 

документов в ГКУ «ЦРПП МСП 

РТ»; 

2. МЭРТ принимает решение о 

выдаче (отказе в выдачи) субсидии;  

3. Получение субсидии. 

9 Предоставление 

субсидий из бюджета 

РТ физическим лицам, 

применяющим 

специальный 

налоговый режим 

«Налог на 

профессиональный 

доход» в целях 

финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

реализацией 

профессиональной 

деятельности 

(финансовая) 

 

 

 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики 

Татарстан от 06.10.2021 №953 

Применение специального 

налогового режима «Налог на 

профессиональный доход», 

уплата налога на 

профессиональный доход в 

бюджет РТ за весь период 

применения заявителем 

специального налогового 

режима «Налог на 

профессиональный доход» до 

момента подачи заявки на 

сумму не менее 3 тыс. рублей. 

1. Заявитель направляет пакет 

документов в ГКУ «ЦРПП МСП 

РТ»; 

2. МЭРТ принимает решение о 

выдаче (отказе в выдачи) субсидии  

3. Получение субсидии. 

Реализация программы на 2022 год 

не запланирована. 

10 

Услуга по 

продвижению 

продукции 

Региональная 

Приказ Минэкономразвития 

Российской Федерации от 

26.03.2021 №142 

Услуга предоставляется 

Заявителям, 

зарегистрированным и 

осуществляющим свою 

деятельность на территории 

Республики Татарстан, а также 

относящимся к субъектам 

Экспертные сессии по работе в 

рекламных кабинетах социальных 

сетей или поисковых систем с 

последующей индивидуальной 

консультацией субъекта МСП от 

таргетолога/контекстолога, 
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МСП в соответствии с 

Федеральным законом от 24 

июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», а 

также отвечающим 

следующим условиям: 

- не являются кредитными 

организациями, страховыми 

организациями (за 

исключением 

потребительских 

кооперативов), 

инвестиционными фондами, 

негосударственными 

пенсионными фондами, 

профессиональными 

участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами; 

- не являются участниками 

соглашения о разделе 

продукции; 

- не осуществляют 

предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

- не осуществляют 

производство и (или) 

реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и 

(или) реализацию полезных 

ископаемых, за исключением 

общераспространенных 

полезных ископаемых. 

посредством привлечения 

подрядной организации 

11 Оказание содействия в 

приведении продукции 

в соответствие с 

Региональная 

Приказ Минэкономразвития 

Российской Федерации от 

26.03.2021 №142 

Услуга предоставляется 

Заявителям, 

зарегистрированным и 

Финансирование оформления 

разрешительной документации – 

сертификата/ декларации/ 
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необходимыми 

требованиями 

осуществляющим свою 

деятельность на территории 

Республики Татарстан, а также 

относящимся к субъектам 

МСП в соответствии с 

Федеральным законом от 24 

июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», а 

также отвечающим 

следующим условиям: 

- не являются кредитными 

организациями, страховыми 

организациями (за 

исключением 

потребительских 

кооперативов), 

инвестиционными фондами, 

негосударственными 

пенсионными фондами, 

профессиональными 

участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами; 

- не являются участниками 

соглашения о разделе 

продукции; 

- не осуществляют 

предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

- не осуществляют 

производство и (или) 

реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и 

(или) реализацию полезных 

ископаемых, за исключением 

свидетельства в количестве не более 

3-х документов для 1 субъекта МСП, 

посредством привлечения 

подрядной организации 
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общераспространенных 

полезных ископаемых. 

12 

Содействие в 

организации участия в 

выставочно-

ярмарочном 

мероприятии на 

территории РФ 

Региональная 

Приказ Минэкономразвития 

Российской Федерации от 

26.03.2021 №142 

Услуга предоставляется 

Заявителям, 

зарегистрированным и 

осуществляющим свою 

деятельность на территории 

Республики Татарстан, а также 

относящимся к субъектам 

МСП в соответствии с 

Федеральным законом от 24 

июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», а 

также отвечающим 

следующим условиям: 

- не являются кредитными 

организациями, страховыми 

организациями (за 

исключением 

потребительских 

кооперативов), 

инвестиционными фондами, 

негосударственными 

пенсионными фондами, 

профессиональными 

участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами; 

- не являются участниками 

соглашения о разделе 

продукции; 

- не осуществляют 

предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

- не осуществляют 

производство и (или) 

Организация участия в выставочно-

ярмарочных мероприятиях (оплата 

регистрационного сбора, аренды 

выставочной площади и 

оборудования). 
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реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и 

(или) реализацию полезных 

ископаемых, за исключением 

общераспространенных 

полезных ископаемых. 

13 

Оказание содействия в 

регистрации товарного 

знака 

Региональная 

Приказ Минэкономразвития 

Российской Федерации от 

26.03.2021 №142 

Услуга предоставляется 

Заявителям, 

зарегистрированным и 

осуществляющим свою 

деятельность на территории 

Республики Татарстан, а также 

относящимся к субъектам 

МСП в соответствии с 

Федеральным законом от 24 

июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», а 

также отвечающим 

следующим условиям: 

- не являются кредитными 

организациями, страховыми 

организациями (за 

исключением 

потребительских 

кооперативов), 

инвестиционными фондами, 

негосударственными 

пенсионными фондами, 

профессиональными 

участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами; 

- не являются участниками 

соглашения о разделе 

продукции; 

- не осуществляют 

предпринимательскую 

Финансирование оформления 

свидетельства на товарный знак/ 

знак обслуживания/ коллективный 

знак (кроме оплаты гос. пошлин) 

посредством привлечения 

подрядной организации 
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деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

- не осуществляют 

производство и (или) 

реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и 

(или) реализацию полезных 

ископаемых, за исключением 

общераспространенных 

полезных ископаемых. 

14 

Оказание содействия в 

проведении 

патентного 

исследования 

Региональная 

Приказ Минэкономразвития 

Российской Федерации от 

26.03.2021 №142 

Услуга предоставляется 

Заявителям, 

зарегистрированным и 

осуществляющим свою 

деятельность на территории 

Республики Татарстан, а также 

относящимся к субъектам 

МСП в соответствии с 

Федеральным законом от 24 

июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», а 

также отвечающим 

следующим условиям: 

- не являются кредитными 

организациями, страховыми 

организациями (за 

исключением 

потребительских 

кооперативов), 

инвестиционными фондами, 

негосударственными 

пенсионными фондами, 

профессиональными 

участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами; 

Финансирование проведения 1 

патентного исследования для 

субъекта МСП посредством 

привлечения подрядной 

организации 
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- не являются участниками 

соглашения о разделе 

продукции; 

- не осуществляют 

предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

- не осуществляют 

производство и (или) 

реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и 

(или) реализацию полезных 

ископаемых, за исключением 

общераспространенных 

полезных ископаемых. 

15 

 

Оказание содействия в 

популяризации 

продукции 

Региональная 

Приказ Минэкономразвития 

Российской Федерации от 

26.03.2021 №142 

Услуга предоставляется 

Заявителям, 

зарегистрированным и 

осуществляющим свою 

деятельность на территории 

Республики Татарстан, а также 

относящимся к субъектам 

МСП в соответствии с 

Федеральным законом от 24 

июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», а 

также отвечающим 

следующим условиям: 

- не являются кредитными 

организациями, страховыми 

организациями (за 

исключением 

потребительских 

кооперативов), 

инвестиционными фондами, 

негосударственными 

Оказание рекламных услуг по 

одному их предложенных пакетов на 

выбор субъекта МСП посредством 

привлечения подрядной 

организации 
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пенсионными фондами, 

профессиональными 

участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами; 

- не являются участниками 

соглашения о разделе 

продукции; 

- не осуществляют 

предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

- не осуществляют 

производство и (или) 

реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и 

(или) реализацию полезных 

ископаемых, за исключением 

общераспространенных 

полезных ископаемых. 

16 

Услуга по ведению 

бухгалтерии 
Федеральная 

Приказ Минэкономразвития 

Российской Федерации от 

26.03.2021 №142 

Услуга предоставляется 

Заявителям, 

зарегистрированным и 

осуществляющим свою 

деятельность на территории 

Республики Татарстан, а также 

относящимся к субъектам 

МСП в соответствии с 

Федеральным законом от 24 

июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», а 

также отвечающим 

следующим условиям: 

- не являются кредитными 

организациями, страховыми 

организациями (за 

исключением 

Предоставление 1 из 3 пакетов услуг 

на выбор субъекта МСП 

посредством привлечения 

подрядной организации. 
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потребительских 

кооперативов), 

инвестиционными фондами, 

негосударственными 

пенсионными фондами, 

профессиональными 

участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами; 

- не являются участниками 

соглашения о разделе 

продукции; 

- не осуществляют 

предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

- не осуществляют 

производство и (или) 

реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и 

(или) реализацию полезных 

ископаемых, за исключением 

общераспространенных 

полезных ископаемых 

17 

Услуга по сдаче 

отчётности 
Федеральная 

Приказ Минэкономразвития 

Российской Федерации от 

26.03.2021 №142 

Услуга предоставляется 

Заявителям, 

зарегистрированным и 

осуществляющим свою 

деятельность на территории 

Республики Татарстан, а также 

относящимся к субъектам 

МСП в соответствии с 

Федеральным законом от 24 

июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», а 

также отвечающим 

следующим условиям: 

Предоставление доступа к сервису 

для сдачи отчетности в ФСС, ФНС, 

ПФР, Росстат, ФСРАР, РПН, ЦБ с 

предоставлением ЭЦП 

«Контур.Экстерн» сроком на 1 год 

посредством привлечения 

подрядной организации 
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- не являются кредитными 

организациями, страховыми 

организациями (за 

исключением 

потребительских 

кооперативов), 

инвестиционными фондами, 

негосударственными 

пенсионными фондами, 

профессиональными 

участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами; 

- не являются участниками 

соглашения о разделе 

продукции; 

- не осуществляют 

предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

- не осуществляют 

производство и (или) 

реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и 

(или) реализацию полезных 

ископаемых, за исключением 

общераспространенных 

полезных ископаемых. 

18 

Услуга по повышению 

квалификации 

сотрудников 

Федеральная 

Приказ Минэкономразвития 

Российской Федерации от 

26.03.2021 №142 

Услуга предоставляется 

Заявителям, 

зарегистрированным и 

осуществляющим свою 

деятельность на территории 

Республики Татарстан, а также 

относящимся к субъектам 

МСП в соответствии с 

Федеральным законом от 24 

июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

Повышение квалификации 

сотрудников по работе в личных 

кабинетах маркетплейсов 

посредством привлечения 

подрядной организации 
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предпринимательства в 

Российской Федерации», а 

также отвечающим 

следующим условиям: 

- не являются кредитными 

организациями, страховыми 

организациями (за 

исключением 

потребительских 

кооперативов), 

инвестиционными фондами, 

негосударственными 

пенсионными фондами, 

профессиональными 

участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами; 

- не являются участниками 

соглашения о разделе 

продукции; 

- не осуществляют 

предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

- не осуществляют 

производство и (или) 

реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и 

(или) реализацию полезных 

ископаемых, за исключением 

общераспространенных 

полезных ископаемых. 

19 

Услуга по маркировке 

товаров 
Федеральная 

Приказ Минэкономразвития 

Российской Федерации от 

26.03.2021 №142 

Услуга предоставляется 

Заявителям, 

зарегистрированным и 

осуществляющим свою 

деятельность на территории 

Республики Татарстан, а также 

относящимся к субъектам 

Подключение к сервису для 

регистрации в системе «Честный 

знак», приему накладных формата 

УПД, приему маркированных 

товаров для маркировки остатков 

«Контур. Маркет» сроком на 1 год 
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МСП в соответствии с 

Федеральным законом от 24 

июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», а 

также отвечающим 

следующим условиям: 

- не являются кредитными 

организациями, страховыми 

организациями (за 

исключением 

потребительских 

кооперативов), 

инвестиционными фондами, 

негосударственными 

пенсионными фондами, 

профессиональными 

участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами; 

- не являются участниками 

соглашения о разделе 

продукции; 

- не осуществляют 

предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

- не осуществляют 

производство и (или) 

реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и 

(или) реализацию полезных 

ископаемых, за исключением 

общераспространенных 

полезных ископаемых. 

посредством привлечения 

подрядной организации 

20 
 

Федеральная 

Приказ Минэкономразвития 

Российской Федерации от 

26.03.2021 №142 

Услуга предоставляется 

Заявителям, 

зарегистрированным и 

Осуществление патентного поиска 

по выбранному субъектом МСП 

направлению на предмет 
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Услуга по патентному 

поиску 

осуществляющим свою 

деятельность на территории 

Республики Татарстан, а также 

относящимся к субъектам 

МСП в соответствии с 

Федеральным законом от 24 

июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», а 

также отвечающим 

следующим условиям: 

- не являются кредитными 

организациями, страховыми 

организациями (за 

исключением 

потребительских 

кооперативов), 

инвестиционными фондами, 

негосударственными 

пенсионными фондами, 

профессиональными 

участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами; 

- не являются участниками 

соглашения о разделе 

продукции; 

- не осуществляют 

предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

- не осуществляют 

производство и (или) 

реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и 

(или) реализацию полезных 

ископаемых, за исключением 

охраноспособности технических 

решений и научно-технических 

проектов посредством привлечения 

подрядной организации  



28 
 

общераспространенных 

полезных ископаемых. 

21 

 

Услуга по выходу на 

маркетплейсы 

Федеральная 

Приказ Минэкономразвития 

Российской Федерации от 

26.03.2021 №142 

Услуга предоставляется 

Заявителям, 

зарегистрированным и 

осуществляющим свою 

деятельность на территории 

Республики Татарстан, а также 

относящимся к субъектам 

МСП в соответствии с 

Федеральным законом от 24 

июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», а 

также отвечающим 

следующим условиям: 

- не являются кредитными 

организациями, страховыми 

организациями (за 

исключением 

потребительских 

кооперативов), 

инвестиционными фондами, 

негосударственными 

пенсионными фондами, 

профессиональными 

участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами; 

- не являются участниками 

соглашения о разделе 

продукции; 

- не осуществляют 

предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

- не осуществляют 

производство и (или) 

Размещение на одном из 

маркетплейсов на выбор субъекта 

МСП (Ozon, WildBerries, 

KazanExpress или Яндекс.Маркет) с 

созданием контента (фото, текст) 

или использованием контента 

субъекта МСП и настройка 

логистической схемы посредством 

привлечения подрядной 

организации 
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реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и 

(или) реализацию полезных 

ископаемых, за исключением 

общераспространенных 

полезных ископаемых. 

22 

 

Образовательная 

программа АНО ДПО 

«Школа экспорта АО 

«Российский 

экспортный центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральная 

 

Приказ Минэкономразвития 

Российской Федерации от 

18.02.2021 №77 

— регистрация и 

осуществление экспортно-

ориентированной 

деятельности на территории 

Республики Татарстан; 

— заявителем может быть 

исключительно 

производитель/продавец 

несырьевой неэнергетической 

продукции или лицо, 

оказывающее услуги, 

включающие 

технологические, 

профессиональные, и 

потребительские услуги; 

— заявитель относится к 

категории субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007г. № 209-

ФЗ «О развитии малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации». 

1. Регистрация на портале 

exportedu.ru ; 

2. Подкрепление направления на 

обучения; 

3. Участие в семинаре; 

4. Получение сертификата. 

23  

 

Комплексная услуга по 

обеспечению участия 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ Минэкономразвития 

Российской Федерации от 

18.02.2021 №77 

— регистрация и 

осуществление экспортно-

ориентированной 

деятельности на территории 

Республики Татарстан; 

— заявителем может быть 

исключительно 

1. Подача анкеты-заявки; 

2. Прохождение отбора; 

3. Согласование со стороны 

организатора акселерационной 

программы; 

4. Подписание трёхстороннего 

договора с подрядчиком; 
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в акселерационных 

программах по 

развитию экспортной 

деятельности 

 

 

 

Федеральная 

производитель/продавец 

несырьевой неэнергетической 

продукции или лицо, 

оказывающее услуги, 

включающие 

технологические, 

профессиональные, и 

потребительские услуги; 

— заявитель относится к 

категории субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007г. № 209-

ФЗ «О развитии малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации». 

5. Подписание соглашения и 

оказание услуги; 

24 
 

 

 

 

Содействие в 

приведении продукции 

и (или) 

производственного 

процесса в 

соответствие с 

требованиями, 

предъявляемыми на 

внешних рынках для 

экспорта товаров 

(работ, услуг) 

(стандартизация, 

сертификация, 

необходимые 

разрешения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральная 

Приказ Минэкономразвития 

Российской Федерации от 

18.02.2021 №77 

— регистрация и 

осуществление экспортно-

ориентированной 

деятельности на территории 

Республики Татарстан; 

— заявителем может быть 

исключительно 

производитель/продавец 

несырьевой неэнергетической 

продукции или лицо, 

оказывающее услуги, 

включающие 

технологические, 

профессиональные, и 

потребительские услуги; 

— заявитель относится к 

категории субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

соответствии с Федеральным 

1. Подача анкеты-заявки, 

предоставление акта-сверки, 

экспортного контракта с 

требованием по сертификации 

продукции; 

2. Согласование заявки; 

3. Подписание трёхстороннего 

договора с подрядчиком; 

4. Подписание соглашения и 

оказание услуги. 
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законом от 24.07.2007г. № 209-

ФЗ «О развитии малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации». 

25 

Комплексная услуга по 

содействию в поиске и 

подборе иностранного 

покупателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральная Приказ Минэкономразвития 

Российской Федерации от 

18.02.2021 №77 

— регистрация и 

осуществление экспортно-

ориентированной 

деятельности на территории 

Республики Татарстан; 

— заявителем может быть 

исключительно 

производитель/продавец 

несырьевой неэнергетической 

продукции или лицо, 

оказывающее услуги, 

включающие 

технологические, 

профессиональные, и 

потребительские услуги; 

— заявитель относится к 

категории субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007г. № 209-

ФЗ «О развитии малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации». 

1. Подача анкеты-заявки; 

2. Согласование заявки; 

3. Подписание соглашения и 

оказание услуги. 

26  

Комплексная услуга по 

содействию в 

размещении субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

и (или) товара (работы, 

услуги) субъекта 

 

 

 

Федеральная 
Приказ Минэкономразвития 

Российской Федерации от 

18.02.2021 №77 

— регистрация и 

осуществление экспортно-

ориентированной 

деятельности на территории 

Республики Татарстан; 

— заявителем может быть 

исключительно 

производитель/продавец 

1.Подача анкеты-заявки; 

2.Прохождение скоринга РЭЦ; 

3.Согласование подрядчиком и 

Фондом; 

4.Заключение трёхстороннего 

договора с подрядчиком по 

созданию аккаунта и подписание 

соглашения; 
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малого и среднего 

предпринимательства 

на международных 

электронных торговых 

площадках 

несырьевой неэнергетической 

продукции или лицо, 

оказывающее услуги, 

включающие 

технологические, 

профессиональные, и 

потребительские услуги; 

— заявитель относится к 

категории субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007г. № 209-

ФЗ «О развитии малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации». 

5.Создание аккаунта; 

6.Обучение по работе на площадке. 

27 

Комплексная услуга по 

сопровождению 

экспортного контракта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральная 

Приказ Минэкономразвития 

Российской Федерации от 

18.02.2021 №77 

— регистрация и 

осуществление экспортно-

ориентированной 

деятельности на территории 

Республики Татарстан; 

— заявителем может быть 

исключительно 

производитель/продавец 

несырьевой неэнергетической 

продукции или лицо, 

оказывающее услуги, 

включающие 

технологические, 

профессиональные, и 

потребительские услуги; 

— заявитель относится к 

категории субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007г. № 209-

1.Подача анкеты-заявки; 

2.Согласование заявки; 

3.Подписание соглашения и 

оказание услуги. 
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ФЗ «О развитии малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации». 

28 

Организации участия 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

в выставочно-

ярмарочных 

мероприятиях на 

территории 

Российской Федерации 

и за пределами 

территории 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральная 

Приказ Минэкономразвития 

Российской Федерации от 

18.02.2021 №77 

— регистрация и 

осуществление экспортно-

ориентированной 

деятельности на территории 

Республики Татарстан; 

— заявителем может быть 

исключительно 

производитель/продавец 

несырьевой неэнергетической 

продукции или лицо, 

оказывающее услуги, 

включающие 

технологические, 

профессиональные, и 

потребительские услуги; 

— заявитель относится к 

категории субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007г. № 209-

ФЗ «О развитии малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации». 

1.Выбор выставки из плана работ; 

2.Подача анкеты-заявки; 

3.Согласование заявки; 

4.Подписание соглашения и 

оказание услуги. 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 

1 Имущественная 

(Предоставление 

земельного участка на 

праве аренды без 

проведения торгов 
юридическим лицам в 

соответствии с 

распоряжением 

Региональные / 

Муниципальные 

Постановление Кабинета 

Министров Республики 

Татарстан от 09.07.2021 № 554 

«Об утверждении Порядка 

предоставления юридическим 

лицам в аренду без проведения 

торгов земельных участков, 

находящихся в государственной 

Предусмотрены приложением 

к Земельному кодексу 

Республики Татарстан 

Порядок предоставления 

юридическим лицам в аренду без 

проведения торгов земельных 

участков, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности, для 

размещения объектов социально-

культурного и коммунально-
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Президента 

Республики Татарстан) 

или муниципальной 

собственности, для размещения 

объектов социально-

культурного и коммунально-

бытового назначения, 

реализации масштабных 

инвестиционных проектов»,  

Земельный кодекс Российской 

Федерации, Земельный кодекс 

Республики Татарстан 

бытового назначения, реализации 

масштабных инвестиционных 

проектов, утвержден 

постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 

09.07.2021 № 554 

Министерство образования и науки Республики Татарстан 

Меры поддержки предпринимателей не предусмотрены 

Министерство культуры Республики Татарстан 

Меры поддержки предпринимателей не предусмотрены 

Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан 

1 

Финансовая 

поддержка проектов 

по преобразованию 

приоритетных 

отраслей экономики и 

социальной сферы на 

основе внедрения 

отечественных 

продуктов, сервисов и 

платформенных 

решений, созданных 

на базе «сквозных» 

цифровых 

технологий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральные 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

03.05.2019 № 550 «Об 

утверждении Правил 

предоставления субсидий из 

федерального бюджета на 

поддержку проектов по 

преобразованию приоритетных 

отраслей экономики и 

социальной сферы на основе 

внедрения отечественных 

продуктов, сервисов и 

платформенных решений, 

созданных на базе «сквозных» 

цифровых технологий» 

(ред. от 26.04.2021). 

Основные критерии: 

В конкурсном отборе могут 

принимать участие российские 

юридические лица, за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений; 

Участник отбора не получает 

средства из федерального 

бюджета; 

в отношении Получателя 

гранта не введена процедура 

банкротства, его деятельность 

не приостановлена в порядке, 

предусмотренном 

законодательством 

Российской Федерации; 

Отсутствует налоговая 

задолженность. 

Сумма гранта на разработку 

ПО/ПАК от 20 млн до 300 млн руб. 

Сумма гранта на внедрение 

отечественных продуктов, сервисов 

и платформенных решений, 

созданных на базе «сквозных» 

цифровых технологий» от 120 млн 

до 300 млн. руб.  По направлениям 

«Инженерное ПО», «Средства 

разработки ПО и создание 

приложений», «Системы 

управления» минимальная сумма 

граната на внедрение проектов 

снижена до 10 млн руб.  

Софинансирование не менее 50% 

стоимости проекта. 
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2 

Финансовая 

поддержка проектов 

по преобразованию 

приоритетных 

отраслей экономики и 

социальной сферы на 

основе внедрения 

отечественных 

продуктов, сервисов и 

платформенных 

решений, созданных 

на базе «сквозных» 

цифровых 

технологий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральные 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

03.05.2019 № 555 «Об 

утверждении Правил 

предоставления субсидии в 

рамках поддержки проектов по 

преобразованию приоритетных 

отраслей экономики и 

социальной сферы на основе 

внедрения отечественных 

продуктов, сервисов и 

платформенных решений, 

созданных на базе «сквозных» 

цифровых технологий» 

(ред. от 02.07.2020). 

Форма поддержки – 

предоставление грантов 

определенным по итогам 

конкурсного отбора 

российским организациям, 

осуществляющим в качестве 

заказчиков пилотное 

внедрение отечественных 

продуктов, сервисов и 

платформенных решений, 

созданных на базе цифровых 

технологий и направленных в 

том числе на 

импортозамещение 

иностранного программного 

обеспечения и (или) 

программно-аппаратных 

комплексов, в целях 

преобразования 

технологических или бизнес-

процессов в своей 

деятельности или 

деятельности своих 

аффилированных лиц или 

использующая российское 

решение для предоставления 

цифровых сервисов или 

совершенствования 

собственного продукта. 

Форма поддержки – предоставление 

грантов от 20 000 000 до 120 000 000 

₽ 

Софинансирование не менее 50% 

стоимости проекта. 

3 

Финансовая 

поддержка проектов 

новых проектов 

(стартапов) 

 

 

 

 

Федеральные 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

03.05.2019 № 554 «Об 

утверждении Правил 

предоставления субсидии из 

федерального бюджета 

некоммерческой организации на 

предоставление грантов 

юридическим лицам на 

Основные критерии отбора:  

в конкурсах могут принимать 

участие юридические лица, 

имеющие статус 

«Микропредприятие» или 

«Малое предприятие» в 

Едином реестре субъектов 

МСП; 

Размер гранта – до 3 млн рублей; 

Софинансирование до 100% 

стоимости проекта.  
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финансовое обеспечение 

проектов в целях реализации 

национальной программы 

«Цифровая экономика 

Российской Федерации» 

(ред. от 02.07.2020). 

дата регистрации предприятия 

составляет не более 2-х лет до 

даты подачи заявки на 

конкурс;  

в числе видов экономической 

деятельности должны иметься 

код ОКВЭД 72.19 (ОК 029-

2014 от 01.02.2014) «Научные 

исследования и разработки в 

области естественных и 

технических наук». 

4 

Финансовая 

поддержка проектов 

отечественного ПО 

для малого и среднего 

бизнеса на льготных 

условиях, со скидкой 

50 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральные 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

28.06.2021 №1031 

«Об утверждении Правил 

предоставления субсидии из 

федерального бюджета 

Российскому фонду развития 

информационных технологий 

на возмещение затрат по 

использованию субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

российского программного 

обеспечения». 

Для приобретателей ПО- 

относится к субъектам МСП 

Для правообладателей 

российского ПО: 

Включено в реестр 

отечественного ПО; 

Использование программного 

обеспечения осуществляется 

посредством облачной 

инфраструктуры; 

Соответствует указанным в 

документации классам ПО; 

ПО направлено на повышение 

производительности и 

оптимизацию бизнес-

процессов предприятий. 

Для субъектов МСП приобретение 

ПО по льготной цене – 50% от 

стоимости, 

Разработчикам ПО – Компенсация 

недополученного дохода в 

размере 50% по факту 

продаж и новые потенциальные 

клиенты.  

  

5 

Финансовая 

поддержка проектов 

по апробации 

технологий 

искусственного 

интеллекта в 

приоритетных 

отраслях» 

 

 

 

 

 

Федеральные 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от  

от 21.05.2021 №767 

«Об утверждении Правил 

предоставления субсидии из 

федерального бюджета на 

поддержку некоммерческой 

организацией Фонд развития 

Центра разработки и 

коммерциализации новых 

технологий пилотных проектов 

Форма поддержки – 

предоставление грантов 

определенным по итогам 

конкурсного отбора 

российским организациям, 

осуществляющим в качестве 

заказчиков пилотное 

внедрение российского 

программного обеспечения, 

платформенных решений, 

сервисов или программно-

Форма поддержки – предоставление 

грантов от 20 000 000 до 100 000 000 

₽ 

Софинансирование не менее 50% 

стоимости проекта. 
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апробации технологий 

искусственного интеллекта в 

приоритетных отраслях». 

аппаратных комплексов, 

созданных на основе 

технологий искусственного 

интеллекта, в целях 

преобразования 

технологических или бизнес-

процессов в своей 

деятельности или 

деятельности своих 

аффилированных лиц. 

6 

Финансовая 

поддержка проектов в 

сфере искусственного 

интеллекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральные 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

27.03.2021 № 456 "Об 

утверждении Правил 

предоставления субсидии из 

федерального бюджета 

федеральному 

государственному бюджетному 

учреждению "Фонд содействия 

развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере" на 

грантовую поддержку малых 

предприятий по разработке, 

применению и 

коммерциализации продуктов, 

сервисов и (или) решений с 

использованием технологий 

искусственного интеллекта, 

разработчиков открытых 

библиотек в сфере 

искусственного интеллекта, 

акселерации проектов с 

применением искусственного 

интеллекта". 

Основные критерии отбора:  

дата регистрации предприятия 

составляет не более 2-х лет до 

даты подачи заявки на 

конкурс; 

иметь статус 

«Микропредприятие» или 

«Малое предприятие» в 

Едином реестре субъектов 

МСП; 

Ограничения по видам 

ОКВЭД. 

Сумма гранта по конкурсу «Старт-

Искусственный интеллект-1» до 4 

млн руб.  

Софинансирование до 100% 

стоимости проекта.  
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7 Организация 

мероприятия «Школа 

Цифровых чемпионов» 

Региональные В рамках Регионального 

проекта «Цифровые 

технологии» национальной 

программы «Цифровая 

экономика РФ». 

Наличие проекта в сфере 

«сквозной» цифровой 

технологии, который 

реализуется на территории 

Республики Татарстан. 

Подача заявки для участия на сайте 

ГАУ «ИТ-парк». 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная 

услуга 

«Бизнесинкубирование 

субъектов малого 

предпринимательства 

в сфере 

информационных 

технологий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональные 

Постановление Кабинета 

Министров Республики 

Татарстан 

от 26 мая 2014 г. N 352 

"Об утверждении Стандарта 

качества государственной 

услуги "Бизнесинкубирование 

субъектов малого 

предпринимательства в сфере 

информационных технологий". 

Наличие проекта в сфере 

информационных технологий. 

Отбор проектов 

осуществляется на 

конкурсной основе и 

включает в себя не менее двух 

этапов: 

Заочный (На данном этапе 

проводится общая оценка 

перспективности проекта на 

основе заявленных 

материалов на предмет 

соответствия следующим 

критериям: 

- масштабируемость проекта 

(возможность его 

функционирования на 

территории Российской 

Федерации); 

- наличие полноценной 

команды проекта; 

- коммерциализуемость 

проекта; 

- информационные 

технологии как основание 

проекта; 

конкурентоспособность 

проекта; 

- наличие инновационной 

составляющей.) 

Очный (Второй этап является 

открытым и включает в себя 

публичные презентации 

Подача заявки для участия на сайте 

ГАУ «ИТ-парк» и прохождение 

двухэтапного отбора. 
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каждого проекта. На втором 

этапе принимается решение о 

целесообразности присвоения 

претенденту статуса 

резидента бизнес-инкубатора 

и заключения с ним договора 

об оказании услуг бизнес-

инкубирования. На второй 

этап отбора приглашаются для 

непосредственного участия 

внешние эксперты и 

претенденты на получение 

статуса резидента бизнес-

инкубатора). 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

1 Финансовая Федеральный Постановление Правительства 

от 13.03.2021 №362 «О 

государственной поддержке в 

2021 году юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

трудоустройстве безработных 

граждан» 

1. Официальная регистрация 

до 1 января 2021 года. 

2. У организации должны 

отсутствовать задолженности 

по: 

- уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, 

штрафов и процентов, 

подлежащих уплате в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации; 

- возврату в федеральный 

бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций и задолженность 

перед федеральным 

бюджетом; 

- заработной плате. 

3. Не находится в процессе 

реорганизации, ликвидации, 

банкротства и деятельность не 

была приостановлена или 

прекращена. 

1. Подача заявления на 

государственную услугу по 

содействию в подборе необходимых 

работников 

2. Служба занятости населения 

осуществляет подбор необходимых 

работников из числа граждан, 

сведения о которых содержатся в 

регистре получателей 

государственных услуг в сфере 

занятости населения. 

3. Подача работодателем заявления 

на возмещение затрат в Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации 

4. Фонд социального страхования 

Российской Федерации проводит 

проверку предоставленных сведений 

и принимает решение об 

осуществлении выплат. 
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4. Не является получателем 

средств из федерального 

бюджета в рамках иных 

программ в целях возмещения 

затрат, связанных с 

трудоустройством 

безработных граждан. 

5. В уставном (складочном) 

капитале организации доля 

участия иностранных 

юридических лиц, местом 

регистрации которых является 

государство или территория, 

включенные в утвержденный 

Министерством финансов 

Российской Федерации 

перечень государств и 

территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим 

налогообложения и не 

предусматривающих 

раскрытия и предоставления 

информации при проведении 

финансовых операций в 

отношении таких 

юридических лиц, в 

совокупности не превышает 50 

процентов. 

6. Руководитель, члены 

коллегиального 

исполнительного органа, лицо, 

исполняющее функции 

единоличного 

исполнительного органа, или 

главный бухгалтер 

организации не внесены в 

реестр 

дисквалифицированных лиц. 
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7. Организация не должна 

являтся заемщиком в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении 

Правил предоставления 

субсидий из федерального 

бюджета российским 

кредитным организациям на 

возмещение недополученных 

ими доходов по кредитам, 

выданным в 2021 году 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям на 

восстановление 

предпринимательской 

деятельности». 

2 Финансовая Региональный Постановление 

от 29 мая 2012 г. № 431 

«Об утверждении порядка 

предоставления 

единовременной 

финансовой помощи при 

государственной регистрации в 

качестве 

индивидуального 

предпринимателя, 

государственной регистрации 

создаваемого юридического 

лица, государственной 

регистрации 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства, постановке на учет 

физического лица в качестве 

налогоплательщика налога 

на профессиональный доход, а 

В соответствии с п.1.5 Порядка 

критерием отбора 

безработных граждан для 

предоставления им 

единовременной финансовой 

помощи является 

положительное заключение 

Экспертного совета по оценке 

бизнес-планов на 

представленный безработным 

гражданином бизнес-план. 

 

Условия и механизм предоставления 

единовременной финансовой 

помощи безработным гражданам, 

изъявившим желание открыть 

собственное дело, определены 

Порядком предоставления 

единовременной финансовой 

помощи при государственной 

регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, 

государственной регистрации 

создаваемого юридического лица, 

государственной регистрации 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства, постановке на учет 

физического лица в качестве 

налогоплательщика налога на 

профессиональный доход, а также 

единовременной финансовой 
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также единовременной 

финансовой 

помощи на подготовку 

документов для 

соответствующей 

государственной регистрации» 

 

помощи на подготовку документов 

для соответствующей 

государственной регистрации, 

утвержденным постановлением 

Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 29.05.2012 № 431 

3 Организация 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

отдельных категорий 

граждан в рамках 

федерального проекта 

«Содействие 

занятости» 

национального проекта 

«Демография» 

Федеральные Постановление Правительства 

Российской Федерации от 13 

марта 2021г. № 369 «О 

предоставлении грантов в 

форме субсидий из 

федерального бюджета 

некоммерческим организациям 

на реализацию мероприятий по 

организации 

профессионального обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования отдельных 

категорий граждан в рамках 

федерального проекта 

«Содействие занятости» 

национального проекта 

«Демография»; 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 27 

мая 2021г. № 800 «О реализации 

мероприятий по организации 

профессионального обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования отдельных 

категорий граждан на период до 

2024 года» 

- В рамках реализации федерального 

проекта «Содействие занятости» 

национального проекта 

«Демография» за счет средств 

федерального бюджета работники 

предприятий категорий: граждане в 

возрасте 50 лет и старше и 

предпенсионного возраста; 

женщины, находящиеся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до 3 лет 

могут пройти обучение. Также 

пройти обучение могут граждане, 

ищущие работу и обратившиеся в 

органы службы занятости. 

Для участия в обучении граждане 

самостоятельно подают заявку на 

портале информационно-

аналитической системы 

Общероссийская база вакансий 

«Работа в России» (trudvsem.ru.). 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

1 Предоставление из 

бюджета Республики 

Федеральная / 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

Ведение деятельности на 
территории Республики 
Татарстан и уплата налогов в 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 
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Татарстан субсидии на 

возмещение части затрат, 

направленных на 

повышение 

продуктивности в 

молочном скотоводстве 

от 30.06.2021 №514 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям» 

бюджет Республики Татарстан; 
не привлечение к 
административной 
ответственности по статье 20.4 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях за 
несоблюдение запрета на 
выжигание сухой травянистой 
растительности, стерни, 
пожнивных остатков (за 
исключением рисовой соломы) на 
землях сельскохозяйственного 
назначения в году, 
предшествующем году подачи 
заявки, установленного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 
сентября 2020 г. № 1479 «Об 
утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской федерации». 
наличие поголовья коров и (или) 

коз на 1 число месяца обращения 

в Управление; 

реализация и (или) отгрузка на 

собственную переработку 

коровьего и (или) козьего молока; 

сохранность поголовья коров и 

(или) коз на 1 января текущего 

финансового года по отношению 

к 1 января отчетного финансового 

года, за исключением 

получателей субсидии, которые 

начали хозяйственную 

деятельность по производству 

молока в отчетном финансовом 

году и получателей субсидии, 

представивших документы, 

подтверждающие наступление 

обстоятельств непреодолимой 

силы и проведение мероприятий 

по оздоровлению стада от лейкоза 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Управление 

в пятидневный срок, исчисляемый в 

рабочих днях, со дня окончания срока 

проведения отбора, рассматривает 

представленные документы на предмет 

их соответствия критериям и 

требованиям о проведении отбора, 

формирует реестр о результатах 

рассмотрения заявок по 

муниципальному району и направляет в 

Министерство через Единую 

межведомственную систему 

электронного документооборота 

Республики Татарстан. 

Министерство: 

не позднее 10 рабочих дней со дня 

окончания срока проведения отбора на 

основании представленных 

Управлениями реестров формирует и 

утверждает сводный реестр о 

результатах отбора (об определении 

победителей отбора либо об отклонении 

заявки) в порядке очередности подачи 

заявок и не позднее 14-го календарного 

дня, следующего за днем определения 

победителей отбора, размещает на 

официальном сайте Министерства 

информацию о результатах отбора 
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крупного рогатого скота в 

отчетном финансовом году, - для 

получения субсидии, 

рассчитываемой в соответствии с 

пунктом 17 настоящего Порядка 

предоставления из бюджета 

Республики Татарстан субсидии 

на возмещение части затрат, 

направленных на повышение 

продуктивности в молочном 

скотоводстве. 

2 

Предоставление из 

бюджета Республики 

Татарстан субсидии на 

возмещение части затрат 

на содержание товарного 

маточного поголовья 

овец и коз, 

софинансируемой из 

федерального бюджета 

Федеральная/ 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 30.06.2021 №514 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

консолидированный бюджет 

Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

разведению и выращиванию 

овцекозоматок; 

заявитель не привлекался к 

административной 

ответственности по статье 20.4 

Кодекса Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ за несоблюдение 

запрета на выжигание сухой 

травянистой растительности, 

стерни, пожнивных остатков (за 

исключением рисовой соломы) на 

землях сельскохозяйственного 

назначения в году, 

предшествующем году подачи 

заявки, установленного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479 «Об 

утверждении Правил 

противопожарного режима в 

Российской федерации»; 

наличие статистических отчетов о 

поголовье овцекозоматок за 
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отчетный финансовый год и год, 

предшествующий отчетному 

финансовому году; информации о 

затратах на содержание 

овцекозоматок за отчетный 

финансовый год, на основании 

которой были сформированы 

статистические отчеты с 

указанием затрат на одну 

овцекозоматку; отчета о 

движении скота и птицы за 

текущий и отчетный финансовый 

год по форме СП-51 

3 

Предоставление из 

бюджета Республики 

Татарстан субсидии на 

возмещение части затрат 

на производство овец и 

коз на убой, 

реализованных и (или) 

отгруженных на 

собственную 

переработку и (или) 

переработку 

перерабатывающим 

организациям, 

софинансируемой из 

федерального бюджета 

 

Федеральная/ 

Региональная 

 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 30.06.2021 №514 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

консолидированный бюджет 

Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

разведению овец и коз; 

осуществление реализации (на 

убой) продукции овцеводства и 

козоводства; 

сохранение и (или) наращивание 

маточного поголовья овец и коз 

на 1 января текущего 

финансового года по отношению 

к 1 января отчетного финансового 

года, за исключением 

получателей субсидии, 

представивших документы, 

подтверждающие наступление 

обстоятельств непреодолимой 

силы и проведение мероприятий 

по оздоровлению стада от 

эпизоотических заболеваний в 

отчетном финансовом году. 

заявитель не привлекался к 

административной 

ответственности по статье 20.4 

Кодекса Российской Федерации 

об административных 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса предложений 

(заявок), направленных участниками отбора, 

исходя из соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и времени 

начала (окончания) подачи (приема) заявок) 

не могут быть меньше 30 календарных дней, 

следующих за днем размещения объявления 

на сайте Министерства о проведении отбора; 

Управление 

в пятидневный срок, исчисляемый в рабочих 

днях, со дня окончания срока проведения 

отбора, рассматривает представленные 

документы на предмет их соответствия 

критериям и требованиям о проведении 

отбора, формирует реестр о результатах 

рассмотрения заявок по муниципальному 

району и направляет в Министерство через 

Единую межведомственную систему 

электронного документооборота Республики 

Татарстан. 

Министерство: 

consultantplus://offline/ref=451CC1EEB4487A43436C5703097B9EBD35135E2E928159355F8C7652342CB4B0E80439AEDBBB3564B8E4A3C01B1D76494BEC014B720C1Ex3G2I
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правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ за несоблюдение 

запрета на выжигание сухой 

травянистой растительности, 

стерни, пожнивных остатков (за 

исключением рисовой соломы) на 

землях сельскохозяйственного 

назначения в году, 

предшествующем году подачи 

заявки, установленного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479 «Об 

утверждении Правил 

противопожарного режима в 

Российской федерации»; 

не позднее 10 рабочих дней со дня окончания 

срока проведения отбора на основании 

представленных Управлениями реестров 

формирует и утверждает сводный реестр о 

результатах отбора (об определении 

победителей отбора либо об отклонении 

заявки) в порядке очередности подачи заявок 

и не позднее 14-го календарного дня, 

следующего за днем определения 

победителей отбора, размещает на 

официальном сайте Министерства 

информацию о результатах отбора 

 

4 

Предоставление из 

бюджета Республики 

Татарстан субсидии 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

на стимулирование 

развития 

специализированного 

мясного скотоводства, 

софинансируемой из 

федерального бюджета 

Федеральная/ 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 30.06.2021 №514 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

разведение и выращивание 

товарного поголовья крупного 

рогатого скота 

специализированных мясных 

пород; 

обеспечение прироста маточного 

товарного поголовья крупного 

рогатого скота 

специализированных мясных 

пород на 1 января текущего 

финансового года по отношению 

к 1 января отчетного финансового 

года за счет воспроизводства и 

покупки нетелей (за исключением 

искусственного прироста 

поголовья коров путем переводов 

по мнимым сделкам из других 

организаций, в том числе 

аффилированных, признаваемых 

таковыми в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации); 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса предложений 

(заявок), направленных участниками отбора, 

исходя из соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и времени 

начала (окончания) подачи (приема) заявок) 

не могут быть меньше 30 календарных дней, 

следующих за днем размещения объявления 

на сайте Министерства о проведении отбора; 

Управление 

в пятидневный срок, исчисляемый в рабочих 

днях, со дня окончания срока проведения 

отбора, рассматривает представленные 

документы на предмет их соответствия 

критериям и требованиям о проведении 

отбора, формирует реестр о результатах 

рассмотрения заявок по муниципальному 

району и направляет в Министерство через 

Единую межведомственную систему 

электронного документооборота Республики 

Татарстан. 
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непривлечение к 

административной 

ответственности по статье 20.4 

Кодекса Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях за 

несоблюдение запрета на 

выжигание сухой травянистой 

растительности, стерни, 

пожнивных остатков (за 

исключением рисовой соломы) на 

землях сельскохозяйственного 

назначения в году, 

предшествующем году подачи 

заявки, установленного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479 «Об 

утверждении Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации». 

Министерство: не позднее 10 рабочих дней 

со дня окончания срока проведения отбора на 

основании представленных Управлениями 

реестров формирует и утверждает сводный 

реестр о результатах отбора (об определении 

победителей отбора либо об отклонении 

заявки) в порядке очередности подачи заявок 

и не позднее 14-го календарного дня, 

следующего за днем определения 

победителей отбора, размещает на 

официальном сайте Министерства 

информацию о результатах отбора 

 

5 

Предоставление из 

бюджета Республики 

Татарстан субсидии 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

на возмещение части 

затрат на развитие 

мясного животноводства, 

софинансируемой из 

федерального бюджета 

 

Федеральная/ 

Региональная 

 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 30.06.2021 №514 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

разведение и выращивание 

крупного рогатого скота 

специализированных мясных 

пород, за исключением 

племенных животных;  

непривлечение к 

административной 

ответственности по статье 20.4 

Кодекса Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях за 

несоблюдение запрета на 

выжигание сухой травянистой 

растительности, стерни, 

пожнивных остатков (за 

исключением рисовой соломы) на 

землях сельскохозяйственного 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса предложений 

(заявок), направленных участниками отбора, 

исходя из соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и времени 

начала (окончания) подачи (приема) заявок) 

не могут быть меньше 30 календарных дней, 

следующих за днем размещения объявления 

на сайте Министерства о проведении отбора; 

Управление 

в пятидневный срок, исчисляемый в рабочих 

днях, со дня окончания срока проведения 

отбора, рассматривает представленные 

документы на предмет их соответствия 

критериям и требованиям о проведении 

отбора, формирует реестр о результатах 

рассмотрения заявок по муниципальному 
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назначения в году, 

предшествующем году подачи 

заявки, установленного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479 «Об 

утверждении Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации». 

району и направляет в Министерство через 

Единую межведомственную систему 

электронного документооборота Республики 

Татарстан. 

Министерство: не позднее 10 рабочих дней 

со дня окончания срока проведения отбора на 

основании представленных Управлениями 

реестров формирует и утверждает сводный 

реестр о результатах отбора (об определении 

победителей отбора либо об отклонении 

заявки) в порядке очередности подачи заявок 

и не позднее 14-го календарного дня, 

следующего за днем определения 

победителей отбора, размещает на 

официальном сайте Министерства 

информацию о результатах отбора 

 

6 

Предоставление из 

бюджета Республики 

Татарстан субсидии 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

на возмещение части 

затрат на уплату 

страховых премий по 

договорам 

сельскохозяйственного 

страхования, 

софинансируемой из 

федерального бюджета 

Федеральная/ 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 30.06.2021 №514 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству и реализации 

растениеводческой и 

животноводческой продукции, а 

также в области товарной 

аквакультуры (товарного 

рыбоводства) наличие у 

участников отбора в 

собственности и (или) на праве 

аренды поголовья 

сельскохозяйственных животных 

и птицы (при возмещении части 

затрат участников отбора на 

уплату страховых премий, 

начисленных по договорам 

сельскохозяйственного 

страхования в области 

животноводства);  

наличие у участников отбора в 

собственности и (или) на праве 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса предложений 

(заявок), направленных участниками отбора, 

исходя из соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и времени 

начала (окончания) подачи (приема) заявок) 

не могут быть меньше 30 календарных дней, 

следующих за днем размещения объявления 

на сайте Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в объявлении о 

проведении отбора, формирует и утверждает 

реестр о результатах отбора и не позднее 14-

го календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, размещает 
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аренды объектов товарной 

аквакультуры (товарного 

рыбоводства) (при возмещении 

части затрат участников отбора на 

уплату страховых премий, 

начисленных по договорам 

сельскохозяйственного 

страхования в области товарной 

аквакультуры (товарного 

рыбоводства)); 

наличие действующего в текущем 

финансовом году договора 

сельскохозяйственного 

страхования на дату принятия 

решения о предоставлении 

субсидии, а также начисленных и 

уплаченных участниками отбора 

в текущем и отчетном 

финансовых годах не менее 50 

процентов страховой премии;  

страхование объектов 

сельскохозяйственного 

страхования от воздействия 

одного или нескольких событий, 

предусмотренных статьей 8 

Федерального закона, 

осуществляемого с учетом плана 

сельскохозяйственного 

страхования, утвержденного 

Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации 

на соответствующий год; 

наличие договора 

сельскохозяйственного 

страхования, заключенного 

между участником отбора и 

страховой организацией в 

соответствии со статьями 4, 7, 8, 

8.1 Федерального закона; 

непривлечение к 

административной 

ответственности по статье 20.4 

на официальном сайте информацию о 

результатах отбора 
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Кодекса Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях за 

несоблюдение запрета на 

выжигание сухой травянистой 

растительности, стерни, 

пожнивных остатков (за 

исключением рисовой соломы) на 

землях сельскохозяйственного 

назначения в году, 

предшествующем году подачи 

заявки, установленного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479 «Об 

утверждении Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации». 

7 

Предоставление из 

бюджета Республики 

Татарстан субсидии 

звероводческим 

хозяйствам на 

возмещение части затрат 

по содержанию 

клеточных пушных 

зверей 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 31.05.2021 №397 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям за счет 

средств бюджета Республики 

Татарстан» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

консолидированный бюджет 

Республики Татарстан; 

осуществление в отчетном и 

текущем финансовых годах 

деятельности по разведению и 

выращиванию пушных зверей, 

производству и реализации 

пушнины; 

наличия в собственности и (или) 

на условиях аренды поголовья 

зверей по состоянию на 1 февраля 

текущего финансового года 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса предложений 

(заявок), направленных участниками отбора, 

исходя из соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и времени 

начала (окончания) подачи (приема) заявок) 

не могут быть меньше 30 календарных дней, 

следующих за днем размещения объявления 

на сайте Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в объявлении о 

проведении отбора, формирует и утверждает 

реестр о результатах отбора и не позднее 14-

го календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, размещает 
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на официальном сайте информацию о 

результатах отбора 

 

8 

Предоставление 

субсидий на возмещение 

части затрат отчетного 

финансового года, 

связанных с 

содержанием племенного 

маточного поголовья 

сельскохозяйственных 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральная/ 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 30.06.2021 № 514 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям» 

Сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, за 

исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов, 

включенным в перечень 

сельскохозяйственных 

организаций и крестьянских 

фермерских хозяйств для 

предоставления субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на поддержку племенного 

животноводства, утверждаемый 

Министерством по согласованию 

с Министерством сельского 

хозяйства Российской 

Федерации: 

ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству и реализации 

животноводческой продукции; 

наличие сельскохозяйственных 

животных, зарегистрированных в 

государственном племенном 

регистре; 

непривлечение к 

административной 

ответственности по статье 20.4 

Кодекса Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях за 

несоблюдение запрета на 

выжигание сухой травянистой 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса предложений 

(заявок), направленных участниками отбора, 

исходя из соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и времени 

начала (окончания) подачи (приема) заявок) 

не могут быть меньше 30 календарных дней, 

следующих за днем размещения объявления 

на сайте Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в объявлении о 

проведении отбора, формирует и утверждает 

реестр о результатах отбора и не позднее 14-

го календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, размещает 

на официальном сайте информацию о 

результатах отбора 
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растительности, стерни, 

пожнивных остатков (за 

исключением рисовой соломы) на 

землях сельскохозяйственного 

назначения в году, 

предшествующем году подачи 

заявки, установленного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479 «Об 

утверждении Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации» 

 

9 

Предоставление 

субсидий на возмещение 

части затрат отчетного 

финансового года, 

связанных с 

содержанием племенных 

быков-производителей, 

оцененных по качеству 

потомства или 

находящихся в процессе 

оценки этого качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральная/ 

Региональная Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 30.06.2021 № 514 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям» 

Организациям по искусственному 

осеменению 

сельскохозяйственных животных, 

включенным в перечень 

сельскохозяйственных 

организаций и крестьянских 

фермерских хозяйств для 

предоставления субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на поддержку племенного 

животноводства, утверждаемый 

Министерством по согласованию 

с Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации 

ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству и реализации 

животноводческой продукции; 

наличие сельскохозяйственных 

животных, зарегистрированных в 

государственном племенном 

регистре; 

непривлечение к 

административной 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса предложений 

(заявок), направленных участниками отбора, 

исходя из соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и времени 

начала (окончания) подачи (приема) заявок) 

не могут быть меньше 30 календарных дней, 

следующих за днем размещения объявления 

на сайте Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в объявлении о 

проведении отбора, формирует и утверждает 

реестр о результатах отбора и не позднее 14-

го календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, размещает 

на официальном сайте информацию о 

результатах отбора 
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ответственности по статье 20.4 

Кодекса Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях за 

несоблюдение запрета на 

выжигание сухой травянистой 

растительности, стерни, 

пожнивных остатков (за 

исключением рисовой соломы) на 

землях сельскохозяйственного 

назначения в году, 

предшествующем году подачи 

заявки, установленного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479 «Об 

утверждении Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации» 

10 

Предоставление 

субсидий на возмещение 

части затрат текущего 

финансового года, 

связанных с 

приобретением 

племенного молодняка 

крупного рогатого скота 

молочного и мясного 

направлений в 

племенных хозяйствах, 

зарегистрированных в 

государственном 

племенном регистре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральная/ 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 30.06.2021 № 514 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям» 

Сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, за 

исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов 

ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству и реализации 

животноводческой продукции; 

наличие сельскохозяйственных 

животных, зарегистрированных в 

государственном племенном 

регистре; 

непривлечение к 

административной 

ответственности по статье 20.4 

Кодекса Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях за 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса предложений 

(заявок), направленных участниками отбора, 

исходя из соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и времени 

начала (окончания) подачи (приема) заявок) 

не могут быть меньше 30 календарных дней, 

следующих за днем размещения объявления 

на сайте Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в объявлении о 

проведении отбора, формирует и утверждает 

реестр о результатах отбора и не позднее 14-

го календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, размещает 
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несоблюдение запрета на 

выжигание сухой травянистой 

растительности, стерни, 

пожнивных остатков (за 

исключением рисовой соломы) на 

землях сельскохозяйственного 

назначения в году, 

предшествующем году подачи 

заявки, установленного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479 «Об 

утверждении Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации» 

на официальном сайте информацию о 

результатах отбора 

11 

Предоставление 

субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

на возмещение части 

затрат отчетного 

финансового года на 

стимулирование роста 

производства молока 

путем наращивания 

поголовья коров, 

софинансируемой из 

федерального бюджета   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральная/ 

Региональная 
Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 30.06.2021 № 514 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

наличие у участника отбора в 

текущем финансовом году 

поголовья коров молочного 

направления; 

прирост поголовья коров 

молочного направления на 1 

января текущего финансового 

года по отношению к 1 января 

отчетного финансового года за 

счет воспроизводства и (или) 

покупки нетелей (за исключением 

искусственного прироста 

поголовья коров молочного 

направления путем переводов по 

мнимым сделкам из других 

организаций, в том числе 

аффилированных, признаваемых 

таковыми в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации); 

прирост производства объема 

молока участника отбора за 

отчетный год по отношению к 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса предложений 

(заявок), направленных участниками отбора, 

исходя из соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и времени 

начала (окончания) подачи (приема) заявок) 

не могут быть меньше 30 календарных дней, 

следующих за днем размещения объявления 

на сайте Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в объявлении о 

проведении отбора, формирует и утверждает 

реестр о результатах отбора и не позднее 14-

го календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, размещает 

на официальном сайте информацию о 

результатах отбора 
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среднему за пять лет, 

предшествующих отчетному 

финансовому году, объему 

производства молока (тонн); 

молочная продуктивность коров 

молочного направления не ниже 

уровня среднего 

республиканского показателя за 

отчетный финансовый год; 

непривлечение к 

административной 

ответственности по статье 20.4 

Кодекса Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях за 

несоблюдение запрета на 

выжигание сухой травянистой 

растительности, стерни, 

пожнивных остатков (за 

исключением рисовой соломы) на 

землях сельскохозяйственного 

назначения в году, 

предшествующем году подачи 

заявки, установленного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479 «Об 

утверждении Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации» 

12 
Предоставление 

субсидий из бюджета 

Республики Татарстан 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

на возмещение 

части затрат, связанных с 

закладкой, уходом и 

раскорчевкой 

многолетних 

насаждений, 

 

Федеральная/ 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 30.06.2021 № 514 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству растениеводческой 

продукции; 

непривлечение к 

административной 

ответственности по статье 20.4 

Кодекса Российской Федерации 

об административных 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса предложений 

(заявок), направленных участниками отбора, 

исходя из соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и времени 

начала (окончания) подачи (приема) заявок) 

не могут быть меньше 30 календарных дней, 
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софинансируемой из 

федерального 

бюджета 

правонарушениях за 

несоблюдение запрета на 

выжигание сухой травянистой 

растительности, стерни, 

пожнивных остатков (за 

исключением рисовой соломы) на 

землях сельскохозяйственного 

назначения в году, 

предшествующем году подачи 

заявки, установленного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479 «Об 

утверждении Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации» 

следующих за днем размещения объявления 

на сайте Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в объявлении о 

проведении отбора, формирует и утверждает 

реестр о результатах отбора и не позднее 14-

го календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, размещает 

на официальном сайте информацию о 

результатах отбора 

 

13 

Предоставление 

субсидий из бюджета 

Республики Татарстан на 

возмещение 

части затрат, связанных с 

проведением 

культуртехнических, 

агролесомелиоративных 

и гидромелиоративных 

мероприятий, 

софинансируемой из 

федерального бюджета, в 

том числе 

в рамках федерального 

проекта "Экспорт 

продукции 

агропромышленного 

комплекса" 

 

 

 

 

Федеральная / 

Региональная 

 

 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 30.06.2021 № 514 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству и реализации 

растениеводческой продукции. 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса предложений 

(заявок), направленных участниками отбора, 

исходя из соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и времени 

начала (окончания) подачи (приема) заявок) 

не могут быть меньше 30 календарных дней, 

следующих за днем размещения объявления 

на сайте Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в объявлении о 

проведении отбора, формирует и утверждает 

реестр о результатах отбора и не позднее 14-

го календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, размещает 

на официальном сайте информацию о 

результатах отбора 
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14 Предоставление 

субсидий из бюджета 

республики Татарстан на 

возмещение части затрат 

на стимулирование 

увеличения 

производства масличных 

культур, 

софинансируемой 

из федерального 

бюджета 

Федеральная/ 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 30.06.2021 № 514 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

осуществление в текущем 

финансовом году деятельности по 

производству масличных культур 

наличие информации за текущий 

финансовый год о посевных 

площадях, занятых 

районированными сортами и 

гибридами масличных культур, 

заверенную филиалом 

федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Российский 

сельскохозяйственный центр" по 

Республике Татарстан и о 

внесении удобрений, 

используемых при производстве 

масличных культур, в пересчете 

на действующее вещество на 1 

гектар посевных площадей 

масличных культур, заверенную 

федеральным государственным 

бюджетным учреждением "Центр 

агрохимической службы 

"Татарский" или федеральным 

государственным бюджетным 

учреждением "Станция 

агрохимической службы 

"Альметьевская", по форме, 

утвержденной Министерством; 

наличие договоров купли-

продажи масличных культур, 

товарных накладных, 

подтверждающих факт 

реализации получателем 

субсидии масличных культур в 

текущем финансовом году; 

справку о затратах на 

производство масличных 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса предложений 

(заявок), направленных участниками отбора, 

исходя из соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и времени 

начала (окончания) подачи (приема) заявок) 

не могут быть меньше 30 календарных дней, 

следующих за днем размещения объявления 

на сайте Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в объявлении о 

проведении отбора, формирует и утверждает 

реестр о результатах отбора и не позднее 14-

го календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, размещает 

на официальном сайте информацию о 

результатах отбора 
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культур, реализованных и (или) 

отгруженных на собственную 

переработку в текущем 

финансовом году, составленную 

на основании данных 

бухгалтерского учета; 

наличие накладной на внутреннее 

перемещение, передачу товаров, 

тары (форма №ТОРГ-13) в случае 

осуществления собственной 

переработки в текущем 

финансовом году. 

15 

Предоставление 

субсидий из бюджета 

Республики Татарстан на 

оказание  

несвязанной поддержки 

в области 

растениеводства, 

развития производства 

овощных  

культур открытого 

грунта, картофеля и 

семенного картофеля, 

технической конопли  

и (или) льна-долгунца, 

софинансируемой из 

федерального бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральная / 

Региональная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 30.06.2021 № 514 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству и реализации 

растениеводческой продукции; 

наличие в текущем финансовом 

году посевных площадей 

сельскохозяйственных культур, 

указанных в пункте 1 настоящего 

Порядка; 

непривлечение к 

административной 

ответственности по статье 20.4 

Кодекса Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях за 

несоблюдение 

запрета на выжигание сухой 

травянистой растительности, 

стерни, пожнивных остатков (за 

исключением рисовой соломы) на 

землях сельскохозяйственного 

назначения в году, 

предшествующем году подачи 

заявки, установленного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479 «Об 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса предложений 

(заявок), направленных участниками отбора, 

исходя из соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и времени 

начала (окончания) подачи (приема) заявок) 

не могут быть меньше 30 календарных дней, 

следующих за днем размещения объявления 

на сайте Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в объявлении о 

проведении отбора, формирует и утверждает 

реестр о результатах отбора и не позднее 14-

го календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, размещает 

на официальном сайте информацию о 

результатах отбора 
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утверждении Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации». 

16 

Предоставление 

субсидий из бюджета 

Республики Татарстан  

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

на возмещение части 

затрат,  

направленных на 

стимулирование 

развития производства 

зерновых,  

зернобобовых и (или) 

масличных культур (за 

исключением рапса и 

сои),  

софинансируемой из 

федерального бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральная / 

Региональная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 30.06.2021 № 514 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

Осуществление деятельности по 

производству и реализации 

растениеводческой продукции; 

наличие у участников отбора в 

текущем финансовом году 

посевов под урожай текущего 

года; 

непривлечение к 

административной 

ответственности по статье 20.4 

Кодекса Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях за 

несоблюдение запрета на 

выжигание сухой травянистой 

растительности, стерни, 

пожнивных остатков (за 

исключением рисовой соломы) на 

землях сельскохозяйственного 

назначения в году, 

предшествующем году подачи 

заявки, установленного постанов-

лением Правительства 

Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479 «Об 

утверждении Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации». 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса предложений 

(заявок), направленных участниками отбора, 

исходя из соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и времени 

начала (окончания) подачи (приема) заявок) 

не могут быть меньше 30 календарных дней, 

следующих за днем размещения объявления 

на сайте Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в объявлении о 

проведении отбора, формирует и утверждает 

реестр о результатах отбора и не позднее 14-

го календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, размещает 

на официальном сайте информацию о 

результатах отбора 

 

17 Предоставление 

субсидий из бюджета 

республики Татарстан 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

на возмещение части 

затрат, направленных на 

 

 

 

Федеральная/ 

Региональная 

 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 30.06.2021 № 514 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству и реализации 

растениеводческой продукции; 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 
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развитие элитного 

семеноводства, 

софинансируемой 

из федерального 

бюджета 

наличие посевных площадей, 

засеянных элитными семенами 

сельскохозяйственных культур 

под урожай 2021 года; 

непривлечение к 

административной 

ответственности по статье 20.4 

Кодекса Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях за 

несоблюдение 

запрета на выжигание сухой 

травянистой растительности, 

стерни, пожнивных остатков (за 

исключением рисовой соломы) на 

землях сельскохозяйственного 

назначения в году, 

предшествующем году подачи 

заявки, установленного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479 «Об 

утверждении Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации». 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора. 

18 Предоставление 

субсидий из бюджета РТ 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

на возмещение части 

затрат на уплату 

страховых премий по 

договорам 

сельскохозяйственного 

страхования, 

софинансируемой из 

федерального бюджета    

Федеральная/ 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 30.06.2021 № 514 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям».  

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики, 

осуществление деятельности по 

производству и реализации 

растениеводческой продукции; 

наличие посевных площадей 

сельскохозяйственных культур и 

(или) посадок многолетних 

насаждений (при возмещении 

части затрат участников отбора на 

уплату страховых премий, 

начисленных по договорам 

сельскохозяйственного 

страхования в области 

растениеводства), наличие 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 
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действующего в текущем 

финансовом году договора 

сельскохозяйственного 

страхования на дату принятия 

решения о предоставлении 

субсидии, а также начисленных и 

уплаченных участниками отбора 

в текущем и отчетном 

финансовых годах не менее 50 

процентов страховой премии; 

страхование объектов 

сельскохозяйственного 

страхования от воздействия 

одного или нескольких событий, 

предусмотренных ст.8 ФЗ, 

осуществляемого с учетом плана 

сельскохозяйственного 

страхования, утвержденного 

Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации 

на соответствующий год; наличие 

договора сельскохозяйственного 

страхования заключенного между 

участником отбора и страховой 

организацией в соответствии со 

статьями 4, 7, 8, 8.1 ФЗ, 

непривлечение к 

административной 

ответственности по статье 20.4 

Кодекса РФ об 

административных 

правонарушениях за 

несоблюдение запрета на 

выжигание сухой травянистой 

растительности, стерни, 

пожнивных остатков (за 

исключением рисовой соломы) на 

землях сельскохозяйственного 

назначения в году, 

предшествующем году подачи 

заявки, установленного 

постановлением Правительства 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора. 
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Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479 «Об 

утверждении Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации». 

19 Предоставление из 

бюджета Республики 

Татарстан субсидии 

сельскохозяйственным 

потребительским 

кооперативам на 

возмещение части 

понесенных затрат, 

софинансируемой из 

федерального бюджета 

 

 

 

 

Федеральная/ 

Региональная 

 

 

 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 30.06.2021 №514 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

создан в соответствии с 

Федеральным законом от 8 

декабря 1995 года №193-ФЗ "О 

сельскохозяйственной 

кооперации"; 

является субъектом малого или 

среднего предпринимательства в 

соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года 

№209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации"; 

объединяет не менее пяти 

граждан Российской Федерации и 

(или) трех иных 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (кроме 

ассоциированных членов); 

члены сельскохозяйственного 

потребительского кооператива из 

числа сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, кроме 

личных подсобных хозяйств, 

должны относиться к 

микропредприятиям или малым 

предприятиям в соответствии с 

условиями, установленными 

Федеральным законом от 24 июля 

2007 года №209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации". 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора. 
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Сельскохозяйственным 

потребительским кооперативом 

последующего уровня, 

определенным Федеральным 

законом от 8 декабря 1995 года 

№193-ФЗ "О 

сельскохозяйственной 

кооперации", получение средств в 

соответствии с подпунктами "а" и 

"б" пункта 1 настоящего Порядка 

не допускается.  

20 Предоставление 

субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и 

(или) российским 

организациям на 

возмещение части 

прямых понесенных 

затрат на создание 

животноводческих 

комплексов молочного 

направления (молочных 

ферм), строительство 

которых начато не более 

чем за три года, 

предшествующих году 

предоставления субсидии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральная/ 

Региональная Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 30.06.2021 № 514 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям» 

Наличие отобранных 

Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации 

инвестиционных проектов по 

созданию и (или) модернизации 

объектов агропромышленного 

комплекса, по направлениям, 

указанным в пункте 1 настоящего 

Порядка, для софинансирования 

из федерального бюджета в 

текущем финансовом году в 

соответствии с приказом 

Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

от 29 ноября 2018 г. N 549 "Об 

утверждении Порядка отбора 

инвестиционных проектов, 

представленных 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, за 

исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, и 

российскими организациями, 

осуществляющими создание и 

(или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, 

на возмещение части прямых 

понесенных затрат по 

реализуемым объектам 

агропромышленного комплекса"; 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора 
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осуществление видов 

деятельности - 

сельскохозяйственное 

производство, разведение 

крупного рогатого скота и (или) 

коз молочного направления; 

наличие созданных 

животноводческих комплексов 

молочного направления 

(молочных ферм) мощностью не 

менее 400 голов коров, и (или) 

нетелей, и (или) не менее 100 

голов козоматок, принадлежащих 

получателю субсидии на праве 

собственности; 

обеспеченность объекта 

тепловыми, энерго- и водными 

ресурсами в объеме 100 

процентов заявленной проектной 

мощности с подтверждением 

исходно-разрешительной 

документацией и техническими 

условиями присоединения; 

21 Предоставление 

субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и 

(или) российским 

организациям на 

возмещение части 

прямых понесенных 

затрат на модернизацию 

животноводческих 

комплексов молочного 

направления (молочных 

ферм), модернизация 

которых начата не более 

чем за три года, 

предшествующих году 

предоставления субсидии  

 

 

 

 

 

Федеральная/ 

Региональная 
Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 30.06.2021 № 514 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям» 

Наличие отобранных 

Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации 

инвестиционных проектов по 

созданию и (или) модернизации 

объектов агропромышленного 

комплекса, по направлениям, 

указанным в пункте 1 настоящего 

Порядка, для софинансирования 

из федерального бюджета в 

текущем финансовом году в 

соответствии с приказом 

Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

от 29 ноября 2018 г. N 549 "Об 

утверждении Порядка отбора 

инвестиционных проектов, 

представленных 

сельскохозяйственными 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

consultantplus://offline/ref=AD6F3211B3E01CAD0F2F11BC3CAD99D01454EB2BD3A3C9D3CA2E1654F3DFE2ABA8B08718166A0D589F41A7D2B050E39CEEC25159B778B364719ECBF6X779I
consultantplus://offline/ref=AD6F3211B3E01CAD0F2F0FB12AC1C4DB1459B626D1A6CB80917C1003AC8FE4FEFAF0D94154261E589E5DA7D1B6X57AI


65 
 

товаропроизводителями, за 

исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, и 

российскими организациями, 

осуществляющими создание и 

(или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, 

на возмещение части прямых 

понесенных затрат по 

реализуемым объектам 

агропромышленного комплекса"; 

осуществление видов 

деятельности - 

сельскохозяйственное 

производство, разведение 

крупного рогатого скота и (или) 

коз молочного направления; 

наличие модернизированных 

животноводческих комплексов 

молочного направления 

(молочных ферм) мощностью не 

менее 200 голов коров, и (или) 

нетелей, и (или) не менее 100 

голов козоматок, принадлежащих 

получателю субсидии на праве 

собственности; 

обеспеченность объекта 

тепловыми, энерго- и водными 

ресурсами в объеме 100 

процентов заявленной проектной 

мощности с подтверждением 

исходно-разрешительной 

документацией и техническими 

условиями присоединения; 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора 

 

22 Предоставление 

субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и 

(или) российским 

организациям на 

возмещение части 

прямых понесенных 

 

 

 

Федеральная/ 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 30.06.2021 № 514 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям» 

Наличие отобранных 

Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации 

инвестиционных проектов по 

созданию и (или) модернизации 

объектов агропромышленного 

комплекса, по направлениям, 

указанным в пункте 1 настоящего 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 
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затрат на создание 

специализированных 

ферм и (или) площадок 

по выращиванию и (или) 

откорму молодняка 

крупного рогатого скота 

молочных пород, 

строительство которых 

начато не более чем за 

три года, 

предшествующих году 

предоставления субсидии  

Порядка, для софинансирования 

из федерального бюджета в 

текущем финансовом году в 

соответствии с приказом 

Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

от 29 ноября 2018 г. N 549 "Об 

утверждении Порядка отбора 

инвестиционных проектов, 

представленных 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, за 

исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, и 

российскими организациями, 

осуществляющими создание и 

(или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, 

на возмещение части прямых 

понесенных затрат по 

реализуемым объектам 

агропромышленного комплекса"; 

осуществление видов 

деятельности - 

сельскохозяйственное 

производство, разведение 

крупного рогатого скота 

молочного направления; 

наличие созданных 

специализированных ферм и 

(или) площадок по выращиванию 

и (или) откорму молодняка 

крупного рогатого скота 

молочных пород мощностью не 

менее 240 ското-мест, 

принадлежащих получателю 

субсидии на праве собственности; 

обеспеченность объекта 

тепловыми, энерго- и водными 

ресурсами в объеме 100 

процентов заявленной проектной 

мощности с подтверждением 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора. 
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исходно-разрешительной 

документацией и техническими 

условиями присоединения; 

23  

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление 

субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и 

(или) российским 

организациям на 

возмещение части 

прямых понесенных 

затрат на создание и (или) 

модернизация 

картофелехранилищ 

(овощехранилищ), 

строительство и (или) 

модернизация которых 

начаты не более чем за 

три года, 

предшествующих году 

предоставления 

субсидии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральная/ 

Региональная 
Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 30.06.2021 № 514 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям» 

Наличие отобранных 

Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации 

инвестиционных проектов по 

созданию и (или) модернизации 

объектов агропромышленного 

комплекса, по направлениям, 

указанным в пункте 1 настоящего 

Порядка, для софинансирования 

из федерального бюджета в 

текущем финансовом году в 

соответствии с приказом 

Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

от 29 ноября 2018 г. N 549 "Об 

утверждении Порядка отбора 

инвестиционных проектов, 

представленных 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, за 

исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, и 

российскими организациями, 

осуществляющими создание и 

(или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, 

на возмещение части прямых 

понесенных затрат по 

реализуемым объектам 

агропромышленного комплекса"; 

осуществление видов 

деятельности - 

сельскохозяйственное 

производство, выращивание 

овощей и (или) картофеля; 

наличие созданных и (или) 

модернизированных 

картофелехранилищ 

(овощехранилищ) мощностью не 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора. 
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менее 1 000 тн единовременного 

хранения, принадлежащих 

получателю субсидии на праве 

собственности; 

наличие собственных (или 

арендованных) земельных 

участков под картофелем 

площадью не менее 50 гектаров 

(для картофелехранилищ); 

объем производства картофеля за 

год, предшествующий году 

получения субсидии, не менее 

1 000 тонн (для 

картофелехранилищ); 

наличие собственных (или 

арендованных) земельных 

участков под овощными 

культурами площадью не менее 

50 гектаров (для 

овощехранилищ); 

объем производства овощных 

культур за год, предшествующий 

году получения субсидии, не 

менее 2 000 тонн (для 

овощехранилищ); 

наличие комплекса специальных 

машин и оборудования для 

выращивания, уборки и 

подработки картофеля и овощей 

по современным технологиям; 

наличие технологических систем, 

обеспечивающих поддержание 

микроклимата в хранилище в 

соответствии с принятой 

технологией хранения картофеля 

и овощей; 

при модернизации 

картофелехранилищ и 

овощехранилищ улучшение 

технологических систем, 

обеспечивающих поддержание 

микроклимата в хранилище в 
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соответствии с принятой 

технологией хранения картофеля 

и овощей, и увеличение 

мощности по хранению; 

обеспеченность объекта 

тепловыми, энерго- и водными 

ресурсами в объеме 100 

процентов заявленной проектной 

мощности с подтверждением 

исходно-разрешительной 

документацией и техническими 

условиями присоединения; 

24  

 

 

Предоставление 

субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и 

(или) российским 

организациям на 

возмещение части 

прямых понесенных 

затрат на создание 

плодохранилищ, 

строительство которых 

начато не более чем за 

три года, 

предшествующих году 

предоставления субсидии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральная/ 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 30.06.2021 № 514 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям» 

Наличие отобранных 

Министерством сельского 

хозяйства РФ инвестиционных 

проектов по созданию и (или) 

модернизации объектов АПК, по 

направлениям, указанным в 

пункте 1 настоящего Порядка, для 

софинансирования из 

федерального бюджета в текущем 

финансовом году в соответствии с 

приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской 

Федерации от 29 ноября 2018 г. N 

549 "Об утверждении Порядка 

отбора инвестиционных 

проектов, представленных 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, за 

исключением граждан, ведущих 

ЛПХ, и российскими 

организациями, 

осуществляющими создание и 

(или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, 

на возмещение части прямых 

понесенных затрат по 

реализуемым объектам 

агропромышленного комплекса"; 

осуществление видов 

деятельности - 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора. 
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сельскохозяйственное 

производство, выращивание 

плодов и ягод; 

наличие созданных и (или) 

модернизированных 

плодохранилищ мощностью не 

менее 500 тн единовременного 

хранения, принадлежащих 

получателю субсидии на праве 

собственности; 

наличие заложенного 

собственного (или 

арендованного) сада площадью не 

менее 10 гектаров; 

наличие проекта на закладку сада; 

наличие системы 

противопожарной безопасности и 

технологических систем, 

обеспечивающих поддержание 

микроклимата в хранилище в 

соответствии с принятой 

технологией хранения плодов и 

ягод (в зависимости от 

наименования культуры); 

обеспеченность объекта 

тепловыми, энерго- и водными 

ресурсами в объеме 100 

процентов заявленной проектной 

мощности с подтверждением 

исходно-разрешительной 

документацией и техническими 

условиями присоединения. 

25 Предоставление 

субсидий на возмещение 

части затрат на уплату 

процентов по 

инвестиционным 

кредитам и займам в 

агропромышленном 

комплексе, 

софинансируемой из 

федерального бюджета 

 

Федеральная/ 

Региональная Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 30.06.2021 № 514 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

наличие кредитного договора 

(договора займа), заключенного 

на реализацию инвестиционного 

проекта, прошедшего отбор до 31 

декабря 2016 года включительно 

в порядке, установленном 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 
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 Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации 

для предоставления субсидии на 

возмещение части процентной 

ставки по кредитам (займам), а 

также инвестиционных проектов, 

реализация которых начата ранее 

2010 года и которые не проходили 

процедуру отбора, но были 

включены в перечень 

инвестиционных проектов 

Министерства сельского 

хозяйства Российской 

Федерации; 

наличие платежного поручения 

(иных банковских документов) и 

выписки из ссудного счета 

заемщика о получении кредита 

(займа) (кредита в рамках 

кредитной линии), 

подтвержденные кредитной 

организацией; 

график погашения кредита 

(займа) (кредита в рамках 

кредитной линии) и уплаты 

процентов по нему, 

подтвержденный кредитной 

организацией; 

копии документов, 

подтверждающих целевое 

использование кредита (займа); 

выписки по счету, выданную и 

заверенную кредитной 

организацией, подтверждающую 

размер ссудной задолженности, 

на начало периода по которой в 

соответствии с заявкой 

планируется получение субсидии 

в текущем году; 

расчет предельного размера 

субсидии, планируемой к 

получению заемщиком в текущем 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора. 
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году в соответствии с настоящим 

Порядком, по форме, 

утвержденной приказом 

Министерства 

26 

Предоставление 

субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с 

приобретением 

племенных 

сельскохозяйственных 

животных 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 31.05.2021 № 397 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям за счет 

средств бюджета Республики 

Татарстан» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству и реализации 

животноводческой продукции;  

участник отбора имеет статус 

сельхозтоваропроизводителя (за 

исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство); 

приобретение в отчетном и (или) 

текущем финансовых годах 

племенных 

сельскохозяйственных животных 

у племенных заводов и 

племенных репродукторов, 

имеющих свидетельство о 

регистрации в государственном 

племенном регистре или завоз по 

импорту, а также приобретение 

по лизинговым договорам и 

договорам с рассрочкой платежа; 

наличие у участников отбора 

поголовья сельскохозяйственных 

животных 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора. 

27 

Предоставление 

субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с 

производством и 

реализацией семени 

племенных быков-

производителей 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 31.05.2021 № 397 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям за счет 

средств бюджета Республики 

Татарстан» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству и реализации 

животноводческой продукции; 

участник отбора имеет статус 

организации по искусственному 

осеменению 

сельскохозяйственных животных; 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 
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наличие у участников отбора 

свидетельства о регистрации в 

государственном племенном 

регистре; 

производство и реализация в 

отчетном и (или) текущем 

финансовых годах участниками 

отбора 

сельхозтоваропроизводителям 

семени быков-производителей 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора. 

28 

Предоставление 

субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с 

приобретением семени 

племенных хряков-

производителей 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 31.05.2021 № 397 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям за счет 

средств бюджета Республики 

Татарстан» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству и реализации 

животноводческой продукции;  

участник отбора имеет статус 

сельхозтоваропроизводителя (за 

исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство); 

приобретение в отчетном и (или) 

текущем финансовых годах 

участниками отбора семени 

племенных хряков-

производителей у поставщиков, 

зарегистрированных в 

государственном племенном 

регистре в качестве племенного 

предприятия (региональное) по 

хранению и реализации семени 

животных-производителей, и 

(или) у организаций по 

искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных; 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство 

в пятидневный срок, исчисляемый в 

рабочих днях, со дня окончания срока 

проведения отбора, рассматривает 

представленные заявки и документы на 

предмет их соответствия требованиям, 

установленным в объявлении о 

проведении отбора, формирует и 

утверждает реестр о результатах отбора 

и не позднее 14-го календарного дня, 

следующего за днем определения 

победителей отбора, размещает на 
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наличие у участников отбора 

поголовья сельскохозяйственных 

животных – свиней. 

официальном сайте информацию о 

результатах отбора. 

29 

Предоставление 

субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с 

приобретением семени 

племенных жеребцов-

производителей 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 31.05.2021 № 397 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям за счет 

средств бюджета Республики 

Татарстан» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству и реализации 

животноводческой продукции; 

участник отбора имеет статус 

сельхозтоваропроизводителя (за 

исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство); 

приобретение в текущем 

финансовом году семени 

племенных жеребцов-

производителей; 

наличие у участников отбора 

поголовья лошадей. 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора. 

30 

Предоставление 

субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с 

приобретением 

эмбрионов для 

получения племенных 

быков-производителей 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 31.05.2021 № 397 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям за счет 

средств бюджета Республики 

Татарстан» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству и реализации 

животноводческой продукции; 

участник отбора имеет статус 

организации по искусственному 

осеменению 

сельскохозяйственных животных; 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 
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наличие у участника отбора 

свидетельства о регистрации в 

государственном племенном 

регистре; 

приобретение в текущем 

финансовом году эмбрионов для 

получения племенных быков-

производителей у племенных 

заводов и племенных 

репродукторов, имеющих 

свидетельство о регистрации в 

государственном племенном 

регистре, а также приобретение 

эмбрионов для получения 

племенных быков-

производителей по импорту. 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора. 

31 

Предоставление 

субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с 

производством и 

реализацией эмбрионов 

крупного рогатого скота 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 31.05.2021 № 397 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям за счет 

средств бюджета Республики 

Татарстан» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству и реализации 

животноводческой продукции; 

участник отбора имеет статус 

организации по трансплантации 

эмбрионов; 

наличие у участника отбора 

свидетельства о регистрации в 

государственном племенном 

регистре; 

производство и реализация в 

текущем финансовом году 

участником отбора 

сельхозтоваропроизводителям 

эмбрионов крупного рогатого 

скота. 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 
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размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора. 

32 

Предоставление 

субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с 

приобретением 

сексированного семени 

Региональная 

 

 

 

 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 31.05.2021 № 397 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям за счет 

средств бюджета Республики 

Татарстан» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству и реализации 

животноводческой продукции; 

участник отбора имеет статус 

сельхозтоваропроизводителя (за 

исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство); 

наличие у участника отбора 

поголовья сельскохозяйственных 

животных – крупного рогатого 

скота; 

приобретение в отчетном и (или) 

текущем финансовых годах 

участником отбора 

сексированного семени у 

поставщиков, 

зарегистрированных в 

государственном племенном 

регистре в качестве племенного 

предприятия (региональное) по 

хранению и реализации семени 

животных-производителей, и 

(или) у организаций по 

искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных. 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора. 

33 

Предоставление 

субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с 

приобретением 

племенных коней 

верховых и рысистых 

пород, испытываемых в 

ипподромах 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 31.05.2021 № 397 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям за счет 

средств бюджета Республики 

Татарстан» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству и реализации 

животноводческой продукции; 

участник отбора имеет статус 

сельхозтоваропроизводителя (за 

исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство); 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 
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приобретение участником отбора 

в текущем финансовом году 

племенных коней верховых и 

рысистых пород, испытываемых в 

ипподромах; 

наличие у участника отбора 

поголовья племенных коней. 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора. 

34 

Предоставление 

субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с 

приобретением 

поголовья лошадей 

татарской породы от 

поставщиков Республики 

Татарстан 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 31.05.2021 № 397 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям за счет 

средств бюджета Республики 

Татарстан» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству и реализации 

животноводческой продукции; 

участник отбора имеет статус 

сельхозтоваропроизводителя, 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства, индивидуального 

предпринимателя или 

гражданина, ведущего личное 

подсобное хозяйство; 

приобретение в отчетном и (или) 

текущем финансовых годах 

поголовья лошадей татарской 

породы (кобыл не старше пяти 

лет и жеребцов); 

наличие у участника отбора 

поголовья лошадей; 

наличие племенных паспортов у 

приобретенного поголовья 

лошадей. 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 
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размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора. 

35 

Предоставление 

субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с 

оказанием услуг по 

тренингу и испытанию 

племенных коней 

татарской, верховой и 

рысистой пород 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 31.05.2021 № 397 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям за счет 

средств бюджета Республики 

Татарстан» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству и реализации 

животноводческой продукции; 

участник отбора имеет статус 

ипподрома; 

наличие у участника отбора 

свидетельства о регистрации в 

государственном племенном 

регистре; 

оказание услуг по тренингу и 

испытанию племенных коней 

татарской, верховой и рысистой 

пород 

сельхозтоваропроизводителям, 

организациям 

агропромышленного комплекса 

независимо от их 

организационно-правовой 

формы, индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим 

сельскохозяйственную 

деятельность, в том числе 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам. 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора. 
 

36 
Предоставление 

субсидий организациям 

по искусственному 

осеменению 

сельскохозяйственных 

животных на возмещение 

части затрат, связанных с 

приобретением 

племенных быков-

производителей 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 31.05.2021 № 397 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям за счет 

средств бюджета Республики 

Татарстан» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству и реализации 

животноводческой продукции; 

участник отбора имеет статус 

организации по искусственному 

осеменению 

сельскохозяйственных животных; 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 
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наличие у участника отбора 

свидетельства о регистрации в 

государственном племенном 

регистре; 

приобретение в текущем 

финансовом году племенных 

быков-производителей у 

сельхозтоваропроизводителей, 

имеющих свидетельство о 

регистрации в государственном 

племенном регистре, и (или) 

приобретение в текущем 

финансовом году племенных 

быков-производителей по 

импорту. 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство 

в пятидневный срок, исчисляемый в 

рабочих днях, со дня окончания срока 

проведения отбора, рассматривает 

представленные заявки и документы на 

предмет их соответствия требованиям, 

установленным в объявлении о 

проведении отбора, формирует и 

утверждает реестр о результатах отбора 

и  

не позднее 14-го календарного дня, 

следующего за днем определения 

победителей отбора, размещает на 

официальном сайте информацию о 

результатах отбора. 

37 

Предоставление 

субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с 

приобретением 

племенных быков-

производителей мясного 

направления 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 31.05.2021 № 397 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям за счет 

средств бюджета Республики 

Татарстан» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству и реализации 

животноводческой продукции; 

участник отбора имеет статус 

племенного завода или 

племенного репродуктора; 

наличие у участника отбора 

свидетельства о регистрации в 

государственном племенном 

регистре; 

приобретение в текущем 

финансовом году племенных 

быков-производителей мясного 

направления у 

сельхозтоваропроизводителей, 

имеющих свидетельство о 

регистрации в государственном 

племенном регистре, и (или) 

приобретение в текущем 

финансовом году племенных 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 
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быков-производителей мясного 

направления по импорту. 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора. 

38 

Предоставление 

субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с 

производством и 

реализацией племенных 

быков-производителей 

мясного направления 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 31.05.2021 № 397 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям за счет 

средств бюджета Республики 

Татарстан» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству и реализации 

животноводческой продукции; 

участник отбора имеет статус 

племенного завода или 

племенного репродуктора; 

наличие у участника отбора 

свидетельства о регистрации в 

государственном племенном 

регистре; 

производство и реализация в 

текущем финансовом году 

участником отбора быков-

производителей мясного 

направления; 

наличие у участника отбора 

поголовья крупного рогатого 

скота мясного направления. 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора.  

39 
Предоставление 

субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с 

приобретением 

инструментов и 

оборудования для 

искусственного 

осеменения 

сельскохозяйственных 

животных 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 31.05.2021 № 397 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям за счет 

средств бюджета Республики 

Татарстан» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству и реализации 

животноводческой продукции; 

участник отбора имеет статус 

сельхозтоваропроизводителя (за 

исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство); 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 
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приобретение в отчетном и (или) 

текущем финансовых годах 

новых, не бывших в 

употреблении инструментов и 

оборудования для искусственного 

осеменения 

сельскохозяйственных животных; 

наличие у участника отбора 

поголовья сельскохозяйственных 

животных. 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора.  

40 

Предоставление 

субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с 

приобретением 

рыбопосадочного 

материала (сеголеток, 

годовиков, двухлеток, 

личинок, молоди рыб, 

подрощенной молоди 

карпа, оплодотворенной 

икры осетровых видов 

рыб, маточного 

поголовья осетровых 

видов рыб) 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 31.05.2021 № 397 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям за счет 

средств бюджета Республики 

Татарстан» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству и реализации 

животноводческой продукции; 

участник отбора может иметь 

статус 

сельхозтоваропроизводителя (за 

исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), 

организации агропромышленного 

комплекса независимо от 

организационно-правовой 

формы, индивидуального 

предпринимателя, в том числе 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства; 

наличие у участника отбора в 

собственности или в аренде 

прудовых водоемов, бассейнов 

для разведения и выращивания 

товарной рыбы; 

приобретение участником отбора 

в текущем финансовом году 

рыбопосадочного материала 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора 
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(сеголеток, годовиков, двухлеток, 

личинок, молоди рыб, 

подрощенной молоди карпа, 

оплодотворенной икры 

осетровых видов рыб, маточного 

поголовья осетровых видов рыб). 

41 

Предоставление 

субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с 

приобретением за 

пределами Республики 

Татарстан товарного 

крупного рогатого скота 

(товарных коров, 

товарных нетелей) 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 31.05.2021 № 397 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям за счет 

средств бюджета Республики 

Татарстан» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству и реализации 

животноводческой продукции; 

участник отбора имеет статус 

сельхозтоваропроизводителя (за 

исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), 

индивидуального 

предпринимателя, в том числе 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства; 

приобретение участником отбора 

в отчетном и (или) текущем 

финансовых годах товарного 

крупного рогатого скота 

(товарных коров, товарных 

нетелей) за пределами 

Республики Татарстан; 

наличие у участника отбора 

поголовья крупного рогатого 

скота. 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора. 

42 

Предоставление 

субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с 

приобретением за 

пределами Республики 

Татарстан товарных коз 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 31.05.2021 № 397 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям за счет 

средств бюджета Республики 

Татарстан» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству и реализации 

животноводческой продукции; 

участник отбора имеет статус 

сельхозтоваропроизводителя (за 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 
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исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство); 

приобретение в отчетном и (или) 

текущем финансовых годах 

товарных коз за пределами 

Республики Татарстан; 

наличие у участника отбора 

поголовья племенных коз. 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора. 

43 

Предоставление 

субсидий на возмещение 

затрат, связанных с 

приобретением 

результатов научно-

изыскательских работ по 

генотипированию 

крупного рогатого скота 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 31.05.2021 № 397 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям за счет 

средств бюджета Республики 

Татарстан» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству и реализации 

животноводческой продукции; 

участник отбора имеет статус 

организации по искусственному 

осеменению 

сельскохозяйственных животных; 

наличие у участника отбора 

свидетельства о регистрации в 

государственном племенном 

регистре; 

наличие у участника отбора 

племенного поголовья 

производителей 

сельскохозяйственных животных. 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 
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календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора.  

44 

Предоставление 

субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с 

приобретением зверей 

(норки, соболя, песца, 

лисы) 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 31.05.2021 № 397 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям за счет 

средств бюджета Республики 

Татарстан» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству и реализации 

животноводческой продукции; 

участник отбора имеет статус 

сельхозтоваропроизводителя (за 

исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство); 

приобретение в отчетном и (или) 

текущем финансовых годах 

зверей и наличие 

подтверждающих документов; 

наличие у участника отбора 

поголовья зверей. 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора.  

45 

Предоставление 

субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с 

приобретением 

племенного поголовья 

птицы (индеек, уток) 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 31.05.2021 № 397 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям за счет 

средств бюджета Республики 

Татарстан» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству и реализации 

животноводческой продукции; 

участник отбора имеет статус 

сельхозтоваропроизводителя (за 

исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство); 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 
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приобретение в отчетном и (или) 

текущем финансовых годах 

племенного поголовья птицы и 

наличие подтверждающих 

документов; 

наличие у участника отбора 

поголовья птицы. 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора.  

46 

Предоставление 

субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с 

содержанием маточного 

поголовья лошадей 

татарской породы 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 31.05.2021 № 397 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям за счет 

средств бюджета Республики 

Татарстан» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству и реализации 

животноводческой продукции; 

участник отбора имеет статус 

сельхозтоваропроизводителя, 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства, индивидуального 

предпринимателя или 

гражданина, ведущего личное 

подсобное хозяйство; 

наличие у участника отбора 

племенных свидетельств или 

паспортов на каждую голову 

лошадей татарской породы; 

наличие у участника отбора 

поголовья лошадей татарской 

породы на дату обращения о 

предоставлении субсидии, 

которое не меньше к уровню 

поголовья на начало текущего 

финансового года. 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 
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размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора.  

47 

Предоставление 

субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с 

приобретением 

племенных нетелей 

молочного и мясного 

направлений 

хозяйствами, 

осуществляющими или 

планирующими 

осуществлять 

инвестиционную 

деятельность 

 

 

Региональная 

 

 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 31.05.2021 № 397 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям за счет 

средств бюджета Республики 

Татарстан» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству и реализации 

животноводческой продукции; 

участник отбора имеет статус 

сельхозтоваропроизводителя (за 

исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство); 

приобретение в отчетном и (или) 

текущем финансовых годах 

племенных нетелей молочного и 

мясного направлений у 

поставщиков Российской 

Федерации или завоз по импорту; 

наличие у участника отбора 

поголовья сельскохозяйственных 

животных – крупного рогатого 

скота; 

осуществление и (или) 

обязательство на осуществление 

инвестиционной деятельности 

(строительство зданий и 

сооружений, приобретение 

машин и оборудований, 

транспортных средств, 

производственного и 

хозяйственного инвентаря, 

затраты на формирование 

рабочего, продуктивного и 

племенного стада) в сельском 

хозяйстве  

в сумме не менее 350 млн.рублей 

в году приобретения племенных 

нетелей молочного и мясного 

направлений. 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора. 

48 Предоставление 

субсидий на финансовое 
Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

Осуществление деятельности на 

территории Республики 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 
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обеспечение части 

затрат, связанных с 

приобретением 

племенных нетелей 

молочного направления 

от 31.05.2021 № 397 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям за счет 

средств бюджета Республики 

Татарстан» 

Татарстан и уплата налогов в 

консолидированный бюджет 

Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству и реализации 

животноводческой продукции; 

не является получателем 

субсидии по заявленным в 

текущем финансовом году 

затратам в соответствии с 

настоящим Порядком; 

наличие договора на 

приобретение в отчетном и (или) 

текущем финансовых годах 

племенных нетелей молочного 

направления у племенных 

заводов и племенных 

репродукторов, имеющих 

свидетельство о регистрации в 

государственном племенном 

регистре или завезенных по 

импорту; 

наличие у получателей субсидии 

поголовья крупного рогатого 

скота молочного направления на 

1 число месяца подачи заявки; 

оплата за счет собственных 

средств не менее 20 процентов 

стоимости племенных нетелей 

молочного направления. 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора.  

49 

Предоставление 

субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с 

реализацией товарной 

рыбы и товарной икры 

осетровых видов  

 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 31.05.2021 № 397 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям за счет 

средств бюджета Республики 

Татарстан» 

Осуществление деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

консолидированный бюджет 

Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

выращиванию и реализации 

товарной рыбы и товарной икры 

осетровых видов рыб; 

наличие в собственности или в 

аренде прудовых водоемов, 

бассейнов, иных рыбоводных 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 
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емкостей для выращивания 

товарной рыбы и товарной икры 

осетровых видов рыб; 

сохранение и (или) увеличение в 

отчетном финансовом году 

объема реализации рыбоводными 

хозяйствами товарной рыбы и 

товарной икры осетровых видов 

рыб, в тоннах, к аналогичному 

периоду предшествующего года, 

за исключением участников 

отбора, которые начали 

хозяйственную деятельность в 

отчетном финансовом году. 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора. 

 

50 

Предоставление 

субсидий из бюджета 

Республики Татарстан 

организациям и 

индивидуальным 

предпринимателям на 

возмещение части затрат, 

связанных с 

производством и 

реализацией социальных 

хлебов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 31.05.2021 № 397 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям за счет 

средств бюджета Республики 

Татарстан» 

Осуществление деятельности по 

производству социального хлеба 

и уплата налогов в бюджет на 

территории РТ. 

Производство и реализация 

социального хлеба не менее 1 

тонны ежемесячно. 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 
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размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора. 

51 

Предоставление 

субсидий из бюджета 

Республики Татарстан на 

возмещение части затрат 

на техническую и 

технологическую 

модернизацию 

сельскохозяйственного 

производства 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 31.05.2021 № 397 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям за счет 

средств бюджета Республики 

Татарстан» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан. 

Осуществление технической и 

технологической модернизации 

сельскохозяйственного 

производства. 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство: в 15-дневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные 

документы на предмет их соответствия 

критериям и требованиям, формирует и 

утверждает реестр о результатах отбора 

(об определении победителей отбора 

либо об отклонении заявки) и не позднее 

14-го календарного дня, следующего за 

днем определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

Министерства информацию о 

результатах рассмотрения заявок, 

включающую следующие сведения. 

52 
Предоставление 

субсидий из бюджета 

Республики Татарстан 

хлебопекарным 

предприятиям на 

возмещение части затрат, 

связанных с 

модернизацией 

производственных 

мощностей 

 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 31.05.2021 № 397 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям за счет 

средств бюджета Республики 

Татарстан» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

консолидированный бюджет 

Республики Татарстан; 

Основной вид деятельности - 

производство и реализация 

хлебопекарной продукции; 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 
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Осуществление модернизации 

производственных мощностей. 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство: в 15-дневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные 

документы на предмет их соответствия 

критериям и требованиям, формирует и 

утверждает реестр о результатах отбора 

(об определении победителей отбора 

либо об отклонении заявки) и не позднее 

14-го календарного дня, следующего за 

днем определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

Министерства информацию о 

результатах рассмотрения заявок, 

включающую следующие сведения. 

53 

Предоставление 

субсидий из бюджета 

Республики Татарстан на 

возмещение части затрат 

на оснащение 

строящихся молочных 

комплексов техникой и 

оборудованием  

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 31.05.2021 № 397 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям за счет 

средств бюджета Республики 

Татарстан» 

Осуществление деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

консолидированный бюджет 

Республики Татарстан; 

Осуществление строительства 

нового молочного комплекса на 

2 400 и более коров; 

Оснащение строящихся 

молочных комплексов техникой и 

оборудованием. 

 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 
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определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора 

 

54 

Предоставление 

субсидий из бюджета 

Республики Татарстан  

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

на развитие производства 

органической продукции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 31.05.2021 № 397 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям за счет 

средств бюджета Республики 

Татарстан» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству 

сельскохозяйственных культур на 

землях сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в 

переходном периоде, и (или) 

органической продукции в 

период действия первичного 

сертификата в соответствии с 

Федеральным законом от 3 

августа 2018 года № 280-ФЗ «Об 

органической продукции и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации», ГОСТ 

33980-2016 «Продукция 

органического производства. 

Правила производства, 

переработки, маркировки и 

реализации» и ГОСТ Р 57022-

2016 «Продукция органического 

производства. Порядок 

проведения добровольной 

сертификации органического 

производства»; 

наличие земель 

сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в 

переходном периоде и (или) в 

периоде действия первичного 

сертификата. 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора 

 

55 Предоставление 

субсидий из бюджета 

Республики Татарстан 

 

 

 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

Осуществление деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 
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сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

на возмещение 

части затрат, связанных с 

проведением 

мелиоративных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональная 

от 31.05.2021 № 397 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям за счет 

средств бюджета Республики 

Татарстан» 

консолидированный бюджет 

Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству и (или) переработке 

сельскохозяйственной 

продукции; 

для получения субсидии в 

соответствии с подпунктом "б" 

пункта 1 настоящего Порядка 

наличие мелиорируемых земель, 

используемых в 

сельскохозяйственном обороте в 

отчетном и (или) текущем 

финансовых годах. 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора. 

56 

Предоставление 

субсидий из бюджета 

Республики Татарстан  

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

на финансовое 

обеспечение части 

затрат, связанных с 

приобретением 

мелиоративной техники 

 

 

 

 

 

 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 31.05.2021 № 397 «О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного комплекса по 

отдельным направлениям за счет 

средств бюджета Республики 

Татарстан» 

Осуществление деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

консолидированный бюджет 

Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству и реализации 

сельскохозяйственной 

продукции; 

оплата за счет собственных 

средств не менее 30 процентов 

стоимости, приобретаемой 

полнокомплектной 

мелиоративной техники 

(дождевальных машин, насосных 

станций и полнокомплектных 

систем капельного орошения) с 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 
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учетом расходов на уплату налога 

на добавленную стоимость. 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора 

57 

Предоставление 

субсидий из бюджета 

Республики Татарстан на 

финансовое обеспечение 

части затрат, связанных с 

приобретением 

минеральных удобрений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональная 
Постановление от 31.05.2021 № 397 

«О мерах государственной 

поддержки агропромышленного 

комплекса по отдельным 

направлениям за счет средств 

бюджета Республики Татарстан» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству растениеводческой 

продукции; 

наличие у участников отбора в 

текущем финансовом году 

площадей земель 

сельскохозяйственного 

назначения, которые заняты и 

(или) будут заняты 

сельскохозяйственными 

культурами в текущем 

финансовом году; 

приобретение участниками 

отбора у юридических лиц, 

осуществляющих оптовую 

торговлю удобрениями и 

агрохимическими продуктами и 

(или) производство удобрений и 

азотных соединений (коды видов 

экономической деятельности 

согласно Общероссийскому 

классификатору видов 

экономической деятельности 

соответственно - 46.75, 20.15), с 1 

августа года, предшествующего 

году предоставления субсидии, до 

1 июня года предоставления 

субсидии минеральных 

удобрений для последующего их 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Управление  

в пятидневный срок, исчисляемый в 

рабочих днях, со дня окончания срока 

проведения отбора, рассматривает 

представленные документы на предмет 

их соответствия критериям и 

требованиям, формирует реестр о 

результатах рассмотрения заявок по 

муниципальному району Республики 

Татарстан и направляет в Министерство 

через Единую межведомственную 

систему электронного 

документооборота Республики 

Татарстан. 

Министерство: не позднее 10 рабочих 

дней со дня окончания срока проведения 

отбора на основании представленных 

Управлениями реестров формирует и 

утверждает сводный реестр о 
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внесения в количестве не менее 

40 кг в пересчете на действующее 

вещество на один гектар занятых 

многолетними травами посева 

прошлых лет, озимых культур, 

посеянных осенью предыдущего 

года к году предоставления 

субсидии, планируемых и (или) 

посеянных в текущем году 

площадей яровых культур (далее - 

площади под урожай 

сельскохозяйственных культур 

текущего финансового года); 

соблюдение пятилетнего цикла 

агрохимического обследования 

используемой пашни. 

результатах отбора (об определении 

победителей отбора либо об отклонении 

заявки) в порядке очередности подачи 

заявок и не позднее 14-го календарного 

дня, следующего за днем определения 

победителей отбора, размещает на 

официальном сайте Министерства 

информацию о результатах 

рассмотрения заявок. 

58 

Предоставление 

субсидий из бюджета 

Республики Татарстан 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

на возмещение части 

затрат по мероприятиям, 

направленным на 

развитие 

растениеводства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональная Постановление от 31.05.2021 № 397 

«О мерах государственной 

поддержки агропромышленного 

комплекса по отдельным 

направлениям за счет средств 

бюджета Республики Татарстан» 

Ведение деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству и реализации 

растениеводческой продукции; 

наличие в текущем финансовом 

году посевных площадей 

сельскохозяйственных культур и 

(или) площадей, занятых 

овощами закрытого грунта; 

для получения субсидии 

связанный с испытанием 

активаторов минеральных 

удобрений - наличие в текущем 

финансовом году посевных 

площадей, удобренных с 

применением активаторов 

минеральных удобрений; 

для получения субсидии 

связанный с приобретение, 

транспортировка и внесение 

мелиорантов - выполнение работ 

участником отбора по 

приобретению, транспортировке 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Управление: 

в пятидневный срок, исчисляемый в 

рабочих днях, со дня окончания срока 

проведения отбора, рассматривает 

представленные документы на предмет 

их соответствия критериям и 

требованиям, формирует реестр о 

результатах рассмотрения заявок по 

муниципальному району Республики 

Татарстан по форме, утвержденной 

приказом Министерства, и направляет в 

Министерство через Единую 
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и внесению мелиорантов в 

отчетном финансовом году. 

межведомственную систему 

электронного документооборота 

Республики Татарстан. 

Министерство: не позднее 10 рабочих 

дней со дня окончания срока проведения 

отбора на основании представленных 

Управлениями реестров формирует и 

утверждает сводный реестр о 

результатах отбора (об определении 

победителей отбора либо об отклонении 

заявки) в порядке очередности подачи 

заявок и не позднее 14-го календарного 

дня, следующего за днем определения 

победителей отбора, размещает на 

официальном сайте Министерства 

информацию о результатах 

рассмотрения заявок. 

59 

Предоставление 

субсидий из бюджета 

Республики Татарстан 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

на возмещение части 

затрат по мероприятиям, 

направленным на 

развитие семеноводства в 

Республике Татарстан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональная 

 

 

 

 

 

 

Постановление от 31.05.2021 № 397 

«О мерах государственной 

поддержки агропромышленного 

комплекса по отдельным 

направлениям за счет средств 

бюджета Республики Татарстан» 

Осуществление деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

консолидированный бюджет 

Республики Татарстан; 

осуществление деятельности по 

производству и реализации 

растениеводческой продукции, 

указанной в пункте 1 настоящего 

Порядка; наличие у участников 

отбора в текущем финансовом 

году посевных площадей 

сельскохозяйственных культур, 

указанных в пункте 1 настоящего 

Порядка. 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Управление: 

в пятидневный срок, исчисляемый в 

рабочих днях, со дня окончания срока 

проведения отбора, рассматривает 

представленные документы на предмет 

их соответствия критериям и 

требованиям, формирует реестр о 

результатах рассмотрения заявок по 

муниципальному району Республики 

Татарстан по форме, утвержденной 

приказом Министерства, и направляет в 
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Министерство через Единую 

межведомственную систему 

электронного документооборота 

Республики Татарстан. 

Министерство: не позднее 10 рабочих 

дней со дня окончания срока проведения 

отбора на основании представленных 

Управлениями реестров формирует и 

утверждает сводный реестр о 

результатах отбора (об определении 

победителей отбора либо об отклонении 

заявки) в порядке очередности подачи 

заявок и не позднее 14-го календарного 

дня, следующего за днем определения 

победителей отбора, размещает на 

официальном сайте Министерства 

информацию о результатах 

рассмотрения заявок. 

60 

Предоставление 

субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

(за исключением 

граждан, ведущее личное 

подсобное хозяйство), 

организациям 

агропромышленного 

комплекса независимо от 

организационно-

правовых форм, 

крестьянским 

(фермерским) хозяйствам 

на возмещение части 

затрат, связанных с 

уплатой налога на 

имущество организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональная 

Постановление от 31.05.2021 № 397 

«О мерах государственной 

поддержки агропромышленного 

комплекса по отдельным 

направлениям за счет средств 

бюджета Республики Татарстан» 

Осуществление деятельности на 

территории РТ и уплата налогов в 

консолидированный бюджет РТ; 

производство с/х продукции и 

(или) выращивание рыбы при 

условии, что доход от реализации 

составляет не менее 70% общей 

суммы доходов от реализации 

товаров (работ, услуг), 

полученных в соответствующем 

отчетном периоде; 

производство с/х продукции и 

осуществление первичной 

переработки производственной 

с/х продукции, а также хранение 

с/х продукции при условии, что 

доход составляет не менее 70% 

общей суммы доходов от 

реализации товаров (работ, 

услуг), полученных в 

соответствующем отчетном 

периоде; 

осуществление последующей 

(промышленной) переработки с8х 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 
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продукции при условии, что 

доход составляет не менее 70% 

общей суммы доходов от 

реализации товаров (работ, 

услуг), полученных в 

соответствующем отчетном 

периоде; 

недопущение; 

недопущение снижения 

стоимости валовой с/х продукции 

в сопоставимых ценах (по 

фактически действующим ценам 

за предыдущий год) в 

соответствующем отчетном 

периоде ниже уровня стоимости 

за аналогичный отчетный период 

прошлого года (для организаций, 

производящих с/х продукцию и 

(или) выращивающих рыбу); 

недопущение снижения денежной 

выручки в соответствующем 

отчетном периоде ниже уровня 

аналогичного отчетного периода 

прошлого года (для организаций, 

производящих с/х продукцию и 

осуществляющих первичную 

переработку     производственной 

с/х продукции, а также 

последующую (промышленную) 

переработку и хранение с/х 

продукции); 

недопущение снижения объема 

реализованной продукции в 

натуральном выражении в 

соответствующем отчетном 

периоде ниже уровня 

аналогичного отчетного периода 

прошлого года (для 

свиноводческих, птицеводческих 

предприятий и сахарных заводов) 

 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора. 
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61 

Предоставление 

субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с 

проектированием и 

государственной 

экспертизой проектно-

сметной документации 

на строительство 

молочных комплексов 

Региональная 

Постановление от 31.05.2021 № 397 

«О мерах государственной 

поддержки агропромышленного 

комплекса по отдельным 

направлениям за счет средств 

бюджета Республики Татарстан» 

Осуществление деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

консолидированный бюджет 

Республики Татарстан; 

осуществление видов 

деятельности - 

сельскохозяйственное 

производство, разведение 

крупного рогатого скота 

молочного направления; 

проектирование и 

государственная экспертиза 

проектно-сметной документации 

на строительство молочных 

комплексов с доильным залом на 

140 и более голов дойного стада в 

отчетном и текущем финансовых 

годах 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора. 

62 Предоставление 

субсидий 

сельскохозяйственным 

заготовительно-

потребительским 

кооперативам, 

заготовительным 

организациям и 

предприятиям 

потребительской 

кооперации на 

возмещение части затрат 

по закупке мяса, шерсти 

и кожевенного сырья в 

 

 

 

Региональная 

Постановление от 31.05.2021 № 397 

«О мерах государственной 

поддержки агропромышленного 

комплекса по отдельным 

направлениям за счет средств 

бюджета Республики Татарстан» 

Осуществление деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

консолидированный бюджет 

Республики Татарстан; 

наличие в собственности и (или) 

на условиях договора аренды 

холодильных складов и 

приспособленных площадок для 

забоя скота; 

наличие в собственности и (или) 

на условиях договора аренды 

складского помещения для 

хранения шерсти, кожевенного 

сырья; 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 
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личных подсобных 

хозяйствах населения 

 

осуществление в отчетном 

финансовом году деятельности по 

закупке в личных подсобных 

хозяйствах населения мяса, 

шерсти, кожевенного сырья. 

наличие договоров на закупку 

мяса, приемных квитанций на 

закупку мяса; 

наличие документов, 

подтверждающих право 

собственности и (или) право 

аренды холодильных складов и 

приспособленных площадок для 

забоя скота; 

наличие приемных квитанций на 

закупку шерсти и кожевенного 

сырья; актов приемки на склад 

шерсти и кожевенного сырья; 

наличие документов, 

подтверждающих право 

собственности и (или) право 

аренды складского помещения 

для хранения шерсти, 

кожевенного сырья. 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора 

 

63 Предоставление 

субсидий организациям 

потребительской 

кооперации на 

финансовое обеспечение 

части затрат, связанных с 

приобретением 

специального 

автотранспорта для 

осуществления выездной 

торговли 

 

 

 

 

 

 

Региональная 

 

 

Постановление от 31.05.2021 № 397 

«О мерах государственной 

поддержки агропромышленного 

комплекса по отдельным 

направлениям за счет средств 

бюджета Республики Татарстан» 

Осуществление деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

консолидированный бюджет 

Республики Татарстан; 

осуществление выездной 

торговли в целях обеспечения 

товарами жителей в населенных 

пунктах Республики Татарстан, 

не имеющих стационарной 

торговой сети; 

оплата участником отбора за счет 

собственных средств не менее 30 

процентов стоимости 

приобретаемого нового, не 

бывшего в употреблении 

специального автотранспорта с 

учетом расходов на уплату налога 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 
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на добавленную стоимость (далее 

- НДС). 

наличие договора о приобретении 

спецавтотранспорта не ранее 1 

января текущего финансового 

года; копии платежных 

поручений, подтверждающих 

оплату не менее 30 процентов 

стоимости приобретаемого 

спецавтотранспорта; 

документы, подтверждающие 

осуществление выездной 

торговли в целях обеспечения 

товарами жителей в населенных 

пунктах Республики Татарстан, 

не имеющих стационарной 

торговой сети (путевые листы, 

графики выездной торговли и 

другие документы). 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора. 

 

64 Предоставление 

субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, 

потребительским 

обществам, 

организациям 

агропромышленного 

комплекса, 

индивидуальным 

предпринимателям и 

гражданам, ведущим 

личное подсобное 

хозяйство, принявшим 

участие в 

сельскохозяйственных 

ярмарках 

 

 

 

 

 

 

Региональная 

 

 

 

 

Постановление от 31.05.2021 № 397 

«О мерах государственной 

поддержки агропромышленного 

комплекса по отдельным 

направлениям за счет средств 

бюджета Республики Татарстан» 

Осуществление деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

консолидированный бюджет 

Республики Татарстан; 

участие в сельскохозяйственных 

ярмарках в г. Казани, г. 

Набережные Челны, г. 

Нижнекамске и в муниципальных 

районах Республики Татарстан в 

отчетном или текущем 

финансовых годах. 

наличие путевых листов, 

подтверждающих факт поставки 

сельскохозяйственной продукции 

для реализации населению на 

сельскохозяйственных ярмарках 

в г. Казани, г. Набережные Челны, 

г.Нижнекамске и в 

муниципальных районах 

Республики Татарстан в отчетном 

или текущем финансовых годах; 

Управление: 

в пятидневный срок, исчисляемый в 

рабочих днях, со дня окончания срока 

проведения отбора, рассматривает 

представленные документы на предмет 

их соответствия критериям и 

требованиям, формирует реестр о 

результатах рассмотрения заявок по 

муниципальному району Республики 

Татарстан по форме, утвержденной 

приказом Министерства, и направляет в 

Министерство через Единую 

межведомственную систему 

электронного документооборота 

Республики Татарстан. 

Министерство: не позднее 10 рабочих 

дней со дня окончания срока проведения 

отбора на основании представленных 

Управлениями реестров формирует и 

утверждает сводный реестр о 

результатах отбора (об определении 

победителей отбора либо об отклонении 

заявки) в порядке очередности подачи 
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документы, подтверждающие 

цену на горюче-смазочные 

материалы (чек или справку на 

дату, предшествующую дате 

участия в ярмарке, или на дату 

участия в ярмарке) 

заявок и не позднее 14-го календарного 

дня, следующего за днем определения 

победителей отбора, размещает на 

официальном сайте Министерства 

информацию о результатах 

рассмотрения заявок. 

65 Предоставление 

субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с 

приобретением 

модульных теплиц для 

выращивания плодовых и 

ягодных культур 

 

 

 

 

Региональная 

Постановление от 31.05.2021 № 397 

«О мерах государственной 

поддержки агропромышленного 

комплекса по отдельным 

направлениям за счет средств 

бюджета Республики Татарстан» 

Осуществление деятельности на 

территории Республики 

Татарстан и уплата налогов в 

консолидированный бюджет 

Республики Татарстан; 

осуществление вида деятельности 

- выращивание плодовых и 

ягодных культур; 

наличие принятых в 

эксплуатацию в текущем 

финансовом году модульных 

теплиц площадью не менее 1 

гектара 

наличие договора поставки 

(купли-продажи) модульной 

теплицы, заключенного в 

отчетном и (или) текущем 

финансовых годах, товарной 

накладной, счета-фактуры (кроме 

получателей, находящихся в 

специальном налоговом режиме) 

за отчетный и (или) текущий 

финансовые годы; 

наличие акта приема-передачи к 

договору поставки (купли-

продажи), копию платежного 

поручения, подтверждающих 

оплату полной стоимости 

приобретенной модульной 

теплицы в отчетном и (или) 

текущем финансовых годах; 

наличие акта приемки в 

эксплуатацию в отчетном и (или) 

текущем финансовых годах 

модульных теплиц площадью не 

менее 1 гектара. 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; сроки проведения 

отбора (даты и времени начала 

(окончания) подачи (приема) заявок) не 

могут быть меньше 30 календарных 

дней, следующих за днем размещения 

объявления на сайте Министерства о 

проведении отбора; Министерство в 

пятидневный срок, исчисляемый в 

рабочих днях, со дня окончания срока 

проведения отбора, рассматривает 

представленные заявки и документы на 

предмет их соответствия требованиям, 

установленным в объявлении о 

проведении отбора, формирует и 

утверждает реестр о результатах отбора 

и не позднее 14-го календарного дня, 

следующего за днем определения 

победителей отбора, размещает на 

официальном сайте информацию о 

результатах отбора.  
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66 Предоставление грантов 

на развитие материально-

технической базы 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов, 

софинансируемых из 

федерального бюджета 

 

 

 

Федеральная/ 

Региональная 

 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 14.07.2021 №572 «О мерах 

грантовой поддержки 

агропромышленного комплекса» 

Кооператив осуществляет 

деятельность на территории 

Республики Татарстан и 

производит оплату налогов в 

бюджет Республики Татарстан; 

срок деятельности кооператива на 

дату подачи заявки на отбор 

(далее - заявка) должен 

превышать 12 месяцев с даты его 

государственной регистрации. 

Министерство размещает на 

официальном сайте Министерства 

объявление о проведении отбора не 

позднее чем за три календарных дня до 

дня начала срока проведения отбора с 

указанием сроков проведения отбора 

(даты и времени начала (окончания) 

подачи (приема) заявок, которые не 

могут быть меньше 30 календарных 

дней, следующих за днем размещения 

объявления о проведении отбора; 

Оценка заявок и документов, 

представленных на отбор, проводятся 

конкурсной комиссией в течение 14 

календарных дней со дня окончания 

приема заявок, которая производит 

вскрытие конвертов с представленными 

документами, проверяет их на 

соответствие требованиям Порядка, 

осуществляет подсчет количества 

баллов по подшитым документам с 

занесением в оценочную ведомость. 

Конкурсная комиссия определяет 

победителей отбора на основании 

оценки заявок, Победителями отбора 

признаются лица, набравшие 

наибольшее суммарное количество 

баллов.  

Протоколы заседаний конкурсной 

комиссии утверждаются в пятидневный 

срок со дня проведения заседания и 

размещаются на официальном сайте 

Министерства в 10-дневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня их 

утверждения. 

67 Предоставление из 

бюджета Республики 

Татарстан грантов 

«Агростартап»,  

софинансируемых из 

федерального бюджета, 

связанных с реализацией 

 

 

 

 

Федеральная/ 

Региональная 

 

 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 14.07.2021 №572 «О мерах 

грантовой поддержки 

агропромышленного комплекса» 

Крестьянское (фермерское) 

хозяйство или           

индивидуальный 

предприниматель (далее – КФХ), 

основным видом деятельности 

которого является производство и 

(или) переработка 

Министерство размещает на 

официальном сайте Министерства 

объявление о проведении отбора не 

позднее чем за три календарных дня до 

дня начала срока проведения отбора с 

указанием сроков проведения отбора 

(даты и времени начала (окончания) 
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проектов  

создания и (или) развития 

хозяйств 

сельскохозяйственной 

продукции, зарегистрированные 

на сельской территории или на 

территории сельской 

агломерации Республики 

Татарстан в текущем финансовом 

году, обязующееся осуществлять 

деятельность в течение не менее 5 

лет на сельской территории или 

на территории сельской 

агломерации со дня получения 

средств и достигнуть показатели 

деятельности, предусмотренные 

проектом создания и (или) 

развития хозяйства 

подачи (приема) заявок, которые не 

могут быть меньше 30 календарных 

дней, следующих за днем размещения 

объявления о проведении отбора; 

Оценка заявок и документов, 

представленных на отбор, проводятся 

конкурсной комиссией в течение 14 

календарных дней со дня окончания 

приема заявок, которая производит 

вскрытие конвертов с представленными 

документами, проверяет их на 

соответствие требованиям Порядка, 

осуществляет подсчет количества 

баллов по подшитым документам с 

занесением в оценочную ведомость. 

Конкурсная комиссия определяет 

победителей отбора на основании 

оценки заявок, Победителями отбора 

признаются лица, набравшие 

наибольшее суммарное количество 

баллов.  

Протоколы заседаний конкурсной 

комиссии утверждаются в пятидневный 

срок со дня проведения заседания и 

размещаются на официальном сайте 

Министерства в 10-дневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня их 

утверждения. 

68 Предоставление из 

бюджета Республики 

Татарстан грантов на 

развитие семейных ферм, 

софинансируемых из 

федерального бюджета 

 

 

 

Федеральная/ 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 14.07.2021 №572 «О мерах 

грантовой поддержки 

агропромышленного комплекса» 

Крестьянское (фермерское) 

хозяйство, число членов которого 

составляет 2 (включая главу) и 

более членов семьи 

(объединенных родством и (или) 

свойством) главы хозяйства, или 

индивидуальный 

предприниматель, являющийся 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителем, 

зарегистрированные 

гражданином Российской 

Федерации на сельской 

территории или на территории 

Министерство размещает на 

официальном сайте Министерства 

объявление о проведении отбора не 

позднее чем за три календарных дня до 

дня начала срока проведения отбора с 

указанием сроков проведения отбора 

(даты и времени начала (окончания) 

подачи (приема) заявок, которые не 

могут быть меньше 30 календарных 

дней, следующих за днем размещения 

объявления о проведении отбора; 

Оценка заявок и документов, 

представленных на отбор, проводятся 

конкурсной комиссией, которая 
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сельской агломерации 

Республики Татарстан более 12 

месяцев, обязующиеся 

осуществлять деятельность в 

течение не менее 5 лет на 

территориях сельских 

агломерации. 

производит вскрытие конвертов с 

представленными документами, 

проверяет их на соответствие 

требованиям Порядка, осуществляет 

подсчет количества баллов по 

подшитым документам с занесением в 

оценочную ведомость. Конкурсная 

комиссия определяет победителей 

отбора на основании оценки заявок,  

Заседание конкурсной комиссии 

проводится не позднее 15 рабочих дней 

со дня окончания приема заявок. 

Победителями отбора признаются лица, 

набравшие наибольшее суммарное 

количество баллов. 

Протокол заседания конкурсной 

комиссии утверждается ее 

председателем в пятидневный срок со 

дня проведения заседания. После 

утверждения протокола заседания 

конкурсной комиссии Министерство в 

течение пяти рабочих дней принимает 

решение о предоставлении гранта и 

издает приказ о победителях отбора. 

69 Предоставление из 

бюджета Республики 

Татарстан грантов 

"Агропрогресс" на 

развитие субъектов 

малого 

предпринимательства, 

софинансируемых из 

федерального бюджета 

 

 

 

 

Федеральная/ 

Региональная 

 

 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 14.07.2021 №572 «О мерах 

грантовой поддержки 

агропромышленного комплекса» 

Грант "Агропрогресс" - 

бюджетные ассигнования, 

перечисляемые из бюджета 

Республики Татарстан в 

соответствии с решением 

конкурсной комиссии 

грантополучателям, включенным 

в единый реестр субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года N 

209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации", 

осуществляющим деятельность 

более 24 месяцев с даты 

регистрации на сельской 

Министерство размещает на 

официальном сайте Министерства 

объявление о проведении отбора не 

позднее чем за три календарных дня до 

дня начала срока проведения отбора с 

указанием сроков проведения отбора 

(даты и времени начала (окончания) 

подачи (приема) заявок, которые не 

могут быть меньше 30 календарных 

дней, следующих за днем размещения 

объявления о проведении отбора; 

Оценка заявок и документов, 

представленных на отбор, проводятся 

конкурсной комиссией, которая 

производит вскрытие конвертов с 

представленными документами, 

проверяет их на соответствие 

требованиям Порядка, осуществляет 
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территории или на территории 

сельской агломерации 

Республики Татарстан, 

обязующимся в рамках 

соглашения осуществлять 

деятельность, на которую 

предоставляется грант, в течение 

5 лет 

подсчет количества баллов по 

подшитым документам с занесением в 

оценочную ведомость. Конкурсная 

комиссия определяет победителей 

отбора на основании оценки заявок,  

Заседание конкурсной комиссии 

проводится не позднее 15 рабочих дней 

со дня окончания приема заявок. 

Победителями отбора признаются лица, 

набравшие наибольшее суммарное 

количество баллов. 

Протокол заседания конкурсной 

комиссии утверждается ее 

председателем в пятидневный срок со 

дня проведения заседания. После 

утверждения протокола заседания 

конкурсной комиссии Министерство в 

течение пяти рабочих дней принимает 

решение о предоставлении гранта и 

издает приказ о победителях отбора. 

70 Предоставления из 

бюджета Республики 

Татарстан субсидий 

гражданам, ведущим 

личное подсобное 

хозяйство, на 

возмещение части затрат 

по строительству мини-

ферм молочного 

направления 

 

 

 

 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 15.06.2021 №452  

"О мерах государственной 

поддержки развития личных 

подсобных хозяйств на территории 

Республики Татарстан" 

Наличие земельного участка, 

предоставленного или 

приобретенного для ведения 

ЛПХ, согласно классификатору 

видов разрешенного 

использования земельных 

участков; 

общая площадь земельных 

участков, которые находятся 

одновременно на праве 

собственности и (или) ином 

праве, не должна превышать двух 

гектаров, в том числе в границах 

населенного пункта – одного 

гектара; наличие гражданства 

Российской Федерации; наличие 

построенной или находящейся в 

стадии не менее 50-процентной 

готовности мини-фермы 

(завершен каркас, выполнены 

полы) с началом строительства не 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Управление в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

указанного в объявлении о проведении 

отбора рассматривает представленные 

документы на их соответствие 

критериям и требованиям,  формирует 

реестр о результатах рассмотрения 
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ранее 24 месяцев до подачи 

заявления; 

наличие в ЛПХ поголовья коров, 

сведения о которых отражены в 

похозяйственных книгах учета 

личных подсобных хозяйств по 

состоянию на 1 января текущего 

финансового года: 

для мини-ферм по содержанию не 

менее восьми коров – не менее 

трех голов коров; 

для мини-ферм по содержанию не 

менее пяти коров – не менее двух 

голов коров; 

обязательство граждан, ведущих 

ЛПХ, завершить строительство 

мини-фермы и ввести ее в 

эксплуатацию в течение шести 

месяцев со дня получения 

субсидии (днем получения 

субсидии является поступление 

денежных средств на банковский 

счет граждан, ведущих ЛПХ), в 

течение следующих шести 

месяцев укомплектовать: 

мини-ферму по содержанию не 

менее восьми коров – 

дополнительно пятью головами 

коров к имеющемуся поголовью 

коров на 1 января текущего 

финансового года; 

мини-ферму по содержанию не 

менее пяти коров – 

дополнительно тремя головами 

коров к имеющемуся поголовью 

коров на 1 января текущего 

финансового года; 

обязательство граждан, ведущих 

ЛПХ, сохранить имеющееся 

поголовье в течение пяти лет с 

даты укомплектования фермы 

поголовьем коров.  

заявок участников отбора по 

муниципальному району Республики 

Татарстан по форме, утвержденной 

приказом Министерства, и направляет в 

Министерство через Единую 

межведомственную систему 

электронного документооборота 

Республики Татарстан; 

Министерство: 

не позднее 10 рабочих дней со дня 

окончания срока проведения отбора на 

основании представленных реестров 

Управлениями формирует и утверждает 

сводный реестр о результатах отбора (об 

определении победителей отбора либо 

об отклонении заявки) в порядке 

очередности подачи заявок участниками 

отбора и не позднее 14-го календарного 

дня, следующего за днем определения 

победителей отбора, размещает на 

официальном сайте Министерства 

информацию о результатах отбора. 
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71 Предоставления из 

бюджета Республики 

Татарстан субсидий 

гражданам, ведущим 

личное подсобное 

хозяйство, на 

возмещение части затрат 

на содержание дойных 

коров, козоматок и 

козочек старше одного 

года 

 

 

 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 15.06.2021 №452 "О мерах 

государственной поддержки 

развития личных подсобных 

хозяйств на территории 

Республики Татарстан" 

Критериями отбора граждан, 

ведущих личное подсобное 

хозяйство, на получение 

субсидии являются: наличие 

регистрации в похозяйственной 

книге учета личных подсобных 

хозяйств в установленном 

законодательством порядке и 

осуществление деятельности на 

территории Республики 

Татарстан; 

наличие поголовья дойных коров, 

козоматок и козочек старше 

одного года согласно записи, в 

похозяйственной книге учета 

личных подсобных хозяйств по 

состоянию на 1 января текущего 

финансового года; 

наличие договора на оказание 

платных ветеринарных услуг в 

текущем финансовом году, 

подтверждающего полную 

оплату весенних и осенних 

ветеринарно-профилактических 

мероприятий, проводимых в 

отношении дойных коров; 

наличие гражданства Российской 

Федерации. 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Управление в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

указанного в объявлении о проведении 

отбора рассматривает представленные 

документы на их соответствие 

критериям и требованиям,  формирует 

реестр о результатах рассмотрения 

заявок участников отбора по 

муниципальному району Республики 

Татарстан по форме, утвержденной 

приказом Министерства, и направляет в 

Министерство через Единую 

межведомственную систему 

электронного документооборота 

Республики Татарстан; 

Министерство: 

не позднее 10 рабочих дней со дня 

окончания срока проведения отбора на 

основании представленных реестров 

Управлениями формирует и утверждает 

сводный реестр о результатах отбора (об 

определении победителей отбора либо 

об отклонении заявки) в порядке 

очередности подачи заявок участниками 

отбора и не позднее 14-го календарного 

дня, следующего за днем определения 

победителей отбора, размещает на 
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официальном сайте Министерства 

информацию о результатах отбора. 

72 Предоставления из 

бюджета Республики 

Татарстан субсидий 

гражданам, ведущим 

личное подсобное 

хозяйство, на 

возмещение части затрат 

на содержание кобыл 

старше трех лет 

 

 

 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 15.06.2021 №452 "О мерах 

государственной поддержки 

развития личных подсобных 

хозяйств на территории 

Республики Татарстан 

Наличие земельного участка, 

предоставленного или 

приобретенного для ведения 

ЛПХ, согласно классификатору 

видов разрешенного 

использования земельных 

участков; 

размер общей площади 

земельных участков, которые 

находятся одновременно на праве 

собственности и (или) ином 

праве, не должен превышать двух 

гектаров, в том числе в границах 

населенного пункта – одного 

гектара; 

наличие гражданства Российской 

Федерации; 

наличие поголовья кобыл 

согласно записи, в 

похозяйственных книгах учета 

личных подсобных хозяйств по 

состоянию на 1 января текущего 

финансового года; 

наличие акта, подтверждающего 

проведение вакцинации в 

текущем году в отношении кобыл 

старше трех лет против заразных 

и особо опасных заболеваний. 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Управление в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

указанного в объявлении о проведении 

отбора рассматривает представленные 

документы на их соответствие 

критериям и требованиям,  формирует 

реестр о результатах рассмотрения 

заявок участников отбора по 

муниципальному району Республики 

Татарстан по форме, утвержденной 

приказом Министерства, и направляет в 

Министерство через Единую 

межведомственную систему 

электронного документооборота 

Республики Татарстан; 

Министерство: 

не позднее 10 рабочих дней со дня 

окончания срока проведения отбора на 

основании представленных реестров 

Управлениями формирует и утверждает 

сводный реестр о результатах отбора (об 

определении победителей отбора либо 

об отклонении заявки) в порядке 

очередности подачи заявок участниками 

отбора и не позднее 14-го календарного 
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дня, следующего за днем определения 

победителей отбора, размещает на 

официальном сайте Министерства 

информацию о результатах отбора. 

73  

 

Предоставления из 

бюджета Республики 

Татарстан субсидий 

гражданам, ведущим 

личное подсобное 

хозяйство, на 

возмещение части затрат 

на приобретение 

товарного и племенного 

поголовья нетелей и 

первотелок 

 

 

 

 

 

 

Региональная 

 

 

 

 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 15.06.2021 №452 "О мерах 

государственной поддержки 

развития личных подсобных 

хозяйств на территории 

Республики Татарстан. 

Наличие земельного участка с 

видом разрешенного 

использования для ведения 

личного подсобного хозяйства, 

принадлежащего на праве 

собственности и (или) ином 

праве; 

общая площадь земельных 

участков, принадлежащих 

одновременно на праве 

собственности и (или) ином 

праве, не должна превышать 2 

гектаров, в том числе в границах 

населенного пункта – 1 гектара; 

наличие гражданства Российской 

Федерации; 

наличие документов, 

подтверждающих приобретение в 

текущем финансовом году 

поголовья нетелей и (или) 

первотелок и ветеринарных 

сопроводительных документов на 

приобретаемый скот; 

обязательство по сохранению 

приобретенного поголовья 

нетелей и (или) первотелок в 

течение пяти лет со дня 

получения субсидии (днем 

получения субсидии является 

поступление денежных средств 

на банковский счет граждан, 

ведущих личное подсобное 

хозяйство). 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Управление в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

указанного в объявлении о проведении 

отбора рассматривает представленные 

документы на их соответствие 

критериям и требованиям,  формирует 

реестр о результатах рассмотрения 

заявок участников отбора по 

муниципальному району Республики 

Татарстан по форме, утвержденной 

приказом Министерства, и направляет в 

Министерство через Единую 

межведомственную систему 

электронного документооборота 

Республики Татарстан; 

Министерство: 

не позднее 10 рабочих дней со дня 

окончания срока проведения отбора на 

основании представленных реестров 

Управлениями формирует и утверждает 

сводный реестр о результатах отбора (об 

определении победителей отбора либо 

об отклонении заявки) в порядке 
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очередности подачи заявок участниками 

отбора и не позднее 14-го календарного 

дня, следующего за днем определения 

победителей отбора, размещает на 

официальном сайте Министерства 

информацию о результатах отбора. 

74 

Предоставление 

субсидий из бюджета 

Республики Татарстан 

производителям 

зерновых культур на 

возмещение части затрат, 

связанных с 

производством 

и реализацией зерновых 

культур, 

софинансируемой из 

федерального бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральная/ 

Региональная 

Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 07.09.2021№ 836 «О мерах 

государственной поддержки 

производителей зерновых культур 

в 2021 году» 

Ведение деятельности на 

территории РТ и уплата налогов в 

бюджет РТ; 

осуществление деятельности по 

производству зерновых культур; 

предоставление справки о 

фактической себестоимости 

производства зерновых культур 

на основании данных 

бухгалтерской отчетности о 

производстве, затратах, 

себестоимости и реализации 

продукции растениеводства за 

отчетный финансовый год 

(использованные под посевы 

семена зерновых культур, 

удобрения, бактериальные и 

другие препараты, средства 

защиты растений, покупная 

энергия всех видов, 

нефтепродукты всех видов, 

используемые на 

технологические цели, запасные 

части и материалы для ремонта 

основных средств, инвентаря, 

приборов, инструментов и других 

средств труда, оплата труда, 

отчисления на социальные 

нужды, амортизация основных 

средств, затраты, не включенные 

в другие группировки) по форме, 

утвержденной приказом 

Министерства; 

документы, подтверждающие 

факт реализации зерновых 

культур собственного 

Получатели субсидии определяются 

Министерством по результатам отбора, 

проводимого путем запроса 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора, исходя из 

соответствия участников отбора 

критериям отбора и очередности 

поступления заявок; 

сроки проведения отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок) не могут быть меньше 

30 календарных дней, следующих за 

днем размещения объявления на сайте 

Министерства о проведении отбора; 

Министерство в пятидневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

окончания срока проведения отбора, 

рассматривает представленные заявки и 

документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, 

формирует и утверждает реестр о 

результатах отбора и не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора, 

размещает на официальном сайте 

информацию о результатах отбора.  
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производства в 2021 году 

(договоры, товарные накладные и 

(или) универсальные 

передаточные документы, 

платежные поручения, 

подтверждающие оплату 

реализованной продукции) 

Некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» 

1 Конкурс «Пятьдесят 

лучших 

инновационных идей 

для Республики 

Татарстан» (ежегодно). 

Организаторы – 

Академия наук 

Республики 

Татарстан, 

министерство 

образования и науки 

Республики 

Татарстан, 

некоммерческая 

организация 

«Инвестиционно- 

венчурный фонд 

Республики 

Татарстан». 

Финансовая 

поддержка. 

Источник 

средств 

инструмента 

поддержки – 

региональный 

 

 

Получатели 

средств 

инструмента 

поддержки – 

региональные/ 

федеральные 

Нормативно- правовой акт, 

регламентирующий 

предоставление 

меры поддержки Положение о 

Республиканском 

конкурсе «Пятьдесят лучших 

инновационных идей для 

Республики 

Татарстан». Утверждено 

Наблюдательным советом 

некоммерческой организации 

«Инвестиционно- венчурный 

фонд Республики 

Татарстан». Протокол №28 от 15 

октября 2020 года 

Номинации победителей: 

 Перспектива (10 проектов 

по     25 тыс. руб.) 

 Инновации в образовании         

(10 проектов по 50 тыс. руб.) 

 Старт инноваций (20 

проектов    по 50 тыс. руб.) 

 Социально значимые 

инновации (10 проектов по 50  

тыс. руб.) 

 Патент года (10 проектов 

по       50 тыс. руб.) 

 Наноимпульс (10 

проектов по 50 тыс. руб.) 

 Цифровая экономика (10 

проектов по 50 тыс. руб.) 

 Национальная 

технологическая инициатива 

(5 проектов по 50 тыс. руб.) 

Молодёжный инновационный 

проект (40 проектов по 220 

тыс. руб.) 

Академия наук Республики 

Татарстан совместно с 

министерством образования и науки 

Республики 

Татарстан 

осуществляют экспертизу 

поступивших проектов и выявляют 

победившие проекты. 

По результатам экспертизы 

осуществляется 

финансирование 175 победивших 

проектов в размере 12,8 млн. руб. 

2 Программа 

финансирования 

инновационных 

проектов «ИДЕЯ- 

1000» (ежегодно) 1-й 

этап Программы 

Источник 

средств 

инструмента 

поддержки – 

региональный 

 

Программа поддержки 

инновационных проектов 

«Идея-1000».  

Утверждена Наблюдательным 

советом некоммерческой 

организации «Инвестиционно- 

венчурный фонд Республики 

Заявители - физические и 

юридические лица-субъекты 

малого предпринимательства. 

Должны соответствовать 

критериям отнесения к 

субъекту малого 

предпринимательства в 

До 10 проектов х ₽2 млн. 

Заключение договоров целевого 

финансирования, трекинг и 

сопровождение 
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(Конкурс «Старт- 1»). 

Посевное 

финансирование. 

Софинансирование. 

Финансовая, 

информационно- 

консультационная, 

образовательная и иная 

поддержка. 

Получатели 

средств 

инструмента 

поддержки – 

региональные/ 

федеральные 

Татарстан». 

Протокол № 12 от 14 сентября 

2017 года. 

соответствии с ФЗ от 

24.07.2007г. №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ», а 

также удовлетворять 

требованиям:  

дата регистрации не более 2-х 

лет с даты подачи заявки; в 

числе видов экономической 

деятельности должны иметься 

код ОКВЭД 

72.19 «Научные исследования 

и разработки в области 

естественных и технических 

наук». 

Критерии отбора: наличие 

научно-технической части 

проекта. Коммерциализация 

научно-технических 

результатов. Наличие плана 

действий по реализации 

проекта. 

3 Программа 

финансирования 

инновационных 

проектов «ИДЕЯ- 

1000» (ежегодно) 2-й 

этап Программы 

(Конкурс «Старт- 2»). 

Посевное 

финансирование. 

Софинансирование. 

Финансовая, 

информационно- 

консультационная, 

образовательная и иная 

поддержка. 

Источник 

средств 

инструмента 

поддержки – 

региональный 

 

Получатели 

средств 

инструмента 

поддержки – 

региональные/ 

федеральные 

Программа поддержки 

инновационных проектов 

«Идея-1000».  

Утверждена Наблюдательным 

советом некоммерческой 

организации «Инвестиционно- 

венчурный фонд Республики 

Татарстан».  

Протокол № 12 от 14 сентября 

2017 года. 

Заявители - физические и 

юридические лица-субъекты 

малого предпринимательства. 

Должны соответствовать 

критериям отнесения к 

субъекту малого 

предпринимательства в 

соответствии с ФЗ от 

24.07.2007г. №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ», а 

также удовлетворять 

требованиям: дата 

регистрации не более 2-х лет с 

даты подачи заявки; в числе 

видов экономической 

До 6 проектов х ₽3 млн. 

Заключение договоров целевого 

финансирования, трекинг и 

сопровождение 
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деятельности должны иметься 

код ОКВЭД 72.19 «Научные 

исследования и разработки в 

области естественных и 

технических наук»; 

руководитель должен быть 

трудоустроен в штат 

организации как основное 

место работы; организация 

должна иметь объекты 

интеллектуальной 

собственности по тематике 

заявляемого проекта. 

Критерии отбора: объем и 

динамика целевого рынка, 

адекватность финансовой 

модели, экономическая 

эффективность проекта; 

конкурентоспособность 

продукта, приемлемость 

продукта для рынка; команда 

проекта имеет 

предпринимательский опыт; 

защищённость 

интеллектуальной 

собственности. Наличие 

научно- технической части 

проекта. 

Коммерциализация научно- 

технических результатов. 

Наличие плана действий по 

реализации 

проекта. 

4 Программа 

финансирования 

инновационных 

проектов «ИДЕЯ- 

1000» (ежегодно) 3-й         

Источник 

средств 

инструмента 

поддержки – 

региональный 

Программа поддержки 

инновационных проектов 

«Идея-1000».  

Утверждена Наблюдательным 

советом некоммерческой 

Заявители - только 

юридические лица - 

победители «Старт-2», 

До 3 проектов х ₽4 млн. 

Заключение договоров целевого 

финансирования, трекинг и 

Сопровождение.  
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этап Программы 

(Конкурс «Старт- 3»). 

Посевное 

финансирование. 

Софинансирование. 

Финансовая, 

информационно- 

консультационная, 

образовательная и иная 

поддержка. 

 

Получатели 

средств 

инструмента 

поддержки – 

региональные/ 

федеральные 

организации «Инвестиционно- 

венчурный фонд Республики 

Татарстан».  

Протокол № 12 от 14 сентября 

2017 года. 

соответствующие критериям 

отнесения к субъекту малого 

предпринимательства в 

соответствии с ФЗ от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ». 

Должен быть получен 

опытный образец (прототип); 

руководитель трудоустроен в 

штат организации как 

основное место работы; 

среднесписочная численность 

сотрудников не менее 3 

человек; наличие 

интеллектуальной 

собственности, права на 

которую оформлены на 

организацию- получателя 

денежных средств; начата 

реализация продукции, 

созданной за счёт полученных 

средств (заключены договоры 

на реализацию продукции 

и/или получена выручка от 

реализации инновационной 

продукции, продукты проекта 

и т.п. или начаты работы по 

тестовому внедрению 

продукции/услуг у 

потребителя). В числе видов 

экономической деятельности 

имеется код ОКВЭД 72.19 

«Научные исследования и 

разработки в области 

естественных и технических 

наук». 
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Критерии отбора: наличие 

научно-технической части 

проекта. Коммерциализация 

научно-технических 

результатов. 

Наличие плана действий по 

реализации проекта. Наличие 

бизнес-плана. 

5 Программа 

Акселерации 

инновационных 

проектов (ежегодно, в 

течение 5 лет). 

Проектное 

финансирование. 

Финансовая, 

информационно- 

консультационная, 

образовательная и иная 

поддержка 

Заключается договор 

целевого 

финансирования работ 

с 

Акселератором. 

Источник 

средств 

инструмента 

поддержки – 

региональный 

 

 

Получатели 

средств 

инструмента 

поддержки – 

региональные/ 

федеральные 

Положение о Программе 

Акселерации инновационных 

проектов.  

Утверждено Попечительским 

советом некоммерческой 

организации «Инвестиционно- 

венчурный фонд Республики 

Татарстан».  

Протокол № 80 от 8 февраля 

2016 года. 

Физические и юридические 

лица, реализующие проекты, 

Соответствующие 

требованиям: имеют 

потенциал коммерциализации 

на глобальном рынке, 

экспортноориентированные 

или импортозамещающие 

возможности; имеют 

инновационную 

составляющую и 

технологическую 

реализуемость; имеют 

компетентную команду; 

находятся на стадии 

инвестирования не ниже 

посевной (наличие прототипа 

продукта) и обладают 

инвестиционной 

перспективой; обладают 

высокой вероятностью 

промышленного внедрения; 

обладают высокой 

вероятностью роста рыночной 

капитализации; обладают 

правами на результаты 

научно- технической 

деятельности, охраняемые в 

режиме коммерческой тайны, 

включая секреты производства 

Финансирование до 15 участников в 

сумме до 8 млн. руб. на условиях 

вхождения Акселератора до 20% в 

УК юридических лиц, созданных для 

реализации проекта, как на 

территории РТ, так и в иностранной 

юрисдикции. 
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(ноу-хау) и патентоспособные 

решения. 

6 Некоммерческая 

организация 

«Инвестиционно- 

венчурный фонд 

Республики 

Татарстан» определена 

региональным фондом 

развития 

промышленности 

Республики Татарстан 

(совместно с Фондом 

развития 

промышленности 

Российской 

Федерации (ФРП, 

Москва)).  

ФРП софинансирует 

совместно с НКО ИВФ 

РТ инвестиционные 

проекты по четырем 

программам 

«Проекты развития», 

«Комплектующие 

изделия», 

«Производительность 

труда» и «Проекты 

лесной 

промышленности» 

Федеральные/ 

региональные 

Постановление Кабинета 

Министров Республики 

Татарстан от 26 апреля 2016г. № 

248 наделило некоммерческую 

организацию «Инвестиционно-

венчурный фонд Республики 

Татарстан» полномочиями 

фонда развития 

промышленности Республики 

Татарстан в сфере реализации 

промышленной политики 

посредством финансовой и иной 

поддержки за счет средств 

бюджета Республики Татарстан, 

а также за счет иных не 

запрещенных 

законодательством источников. 

Программы ФРП 

предполагают совместно с 

региональными фондами 

осуществление 

софинансирования проектов, 

реализуемых по 

приоритетным направлениям 

российской промышленности 

в секторе «Обрабатывающие 

производства» и 

направленных на разработку и 

внедрение на предприятиях 

Республики Татарстан 

перспективных технологий, 

соответствующих принципам 

наилучших доступных 

технологий (в том числе 

базовых отраслевых 

технологий), на производство 

новой конкурентоспособной и 

высокотехнологичной 

продукции гражданского 

назначения с 

импортозамещающим или 

экспортным потенциалом. 

Общая сумма займа от двух Фондов 

в один проект составляет от 20 до 

100 млн. рублей по ставке 1-3% 

годовых сроком на 5 лет. 

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан 

1 финансовая Региональные Закон Республики Татарстан 

«Об установлении налоговой 

ставки по налогу на прибыль 

организаций для организаций - 

резидентов особой 

экономической зоны 

промышленно-

резиденты особой 

экономической зоны 

промышленно-

производственного типа, 

созданной на территории 

Елабужского района 

Республики Татарстан, и 

Налоговые льготы (пониженная 

ставка). 
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производственного типа, 

созданной на территории 

Елабужского района 

Республики Татарстан, и особой 

экономической зоны технико-

внедренческого типа 

"Иннополис", созданной на 

территориях Верхнеуслонского 

и Лаишевского муниципальных 

районов Республики Татарстан» 

от 10.02.2006 № 5-ЗРТ. 

особой экономической зоны 

технико-внедренческого типа 

"Иннополис", созданной на 

территориях 

Верхнеуслонского и 

Лаишевского муниципальных 

районов Республики 

Татарстан, в отношении 

прибыли, полученной от 

деятельности, 

осуществляемой на 

территории особой 

экономической зоны. 

2 финансовая Региональные Закон Республики Татарстан 

«Об установлении налоговой 

ставки по налогу на прибыль 

организаций для организаций - 

резидентов территорий 

опережающего социально-

экономического развития, 

созданных на территориях 

монопрофильных 

муниципальных образований 

(моногородов) Республики 

Татарстан» от 13.02.2016 № 5-

ЗРТ. 

для резидентов территорий 

опережающего социально-

экономического развития, 

созданных на территориях 

монопрофильных 

муниципальных образований 

(моногородов) Республики 

Татарстан, в отношении 

прибыли, полученной от 

деятельности, 

осуществляемой при 

исполнении соглашений об 

осуществлении деятельности 

на территории опережающего 

социально-экономического 

развития. 

Налоговые льготы (пониженная 

ставка). 
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3 финансовая Региональные Закон Республики Татарстан 

«Об установлении налоговой 

ставки по налогу на прибыль 

организаций для отдельных 

категорий 

налогоплательщиков» от 

02.08.2008 № 53-ЗРТ (далее – 

Закон 53-ЗРТ). 

для субъектов 

инвестиционной 

деятельности, созданных 

после вступления в силу 

настоящего  Закона 53-ЗРТ  с 

целью реализации 

инвестиционных проектов в 

соответствии с Законом 

Республики Татарстан от 25 

ноября 1998 года N 1872 "Об 

инвестиционной деятельности 

в Республике Татарстан" и не 

осуществляющих иной 

деятельности, не связанной с 

реализацией инвестиционных 

проектов, а также для 

субъектов инвестиционной 

деятельности, заключивших 

договоры о реализации 

инвестиционных проектов в 

порядке и в соответствии с 

указанным Законом до 

вступления в силу настоящего 

Закона 53-ЗРТ. 

Налоговые льготы (пониженная 

ставка). 

4 финансовая Региональные Закон Республики Татарстан 

«Об установлении налоговой 

ставки по налогу на прибыль 

организаций для отдельных 

категорий 

налогоплательщиков» от 

02.08.2008 № 53-ЗРТ. 

для организаций, у которых за 

соответствующий отчетный 

(налоговый) период 100 

процентов дохода составил 

доход от услуг стоянок 

(парковок) 

автомототранспортных 

средств на введенных в 

эксплуатацию с 1 января 2011 

года до 1 июля 2013 года 

многоуровневых и подземных 

стоянках (парковках) с 

количеством машино-мест 

согласно технической 

Налоговые льготы (пониженная 

ставка). 
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документации не менее 150 

единиц. 

5 финансовая Региональные Закон Республики Татарстан 

«Об установлении налоговой 

ставки по налогу на прибыль 

организаций для организаций - 

участников специальных 

инвестиционных контрактов» 

от 02.12.2017 № 87-ЗРТ. 

для организаций - участников 

специальных инвестиционных 

контрактов  

Налоговые льготы (пониженная 

ставка). 

6 финансовая Региональные Закон Республики Татарстан 

«Об установлении налоговой 

ставки по налогу на прибыль 

организаций для организаций - 

участников специальных 

инвестиционных контрактов» 

от 02.12.2017 № 87-ЗРТ. 

для организаций - участников 

специальных инвестиционных 

контрактов, являющихся 

производителями грузовых 

автотранспортных средств 

Налоговые льготы (пониженная 

ставка 

7 финансовая Региональные Закон Республики Татарстан 

«Об установлении налоговой 

ставки по налогу на прибыль 

организаций для организаций - 

участников специальных 

инвестиционных контрактов» 

от 02.12.2017 № 87-ЗРТ 

для организаций - участников 

специальных инвестиционных 

контрактов, являющихся 

производителями грузовых 

автотранспортных средств в 

случае невыполнения ими 

условий, установленных 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации для 

применения участниками 

специальных инвестиционных 

контрактов пониженных 

налоговых ставок, начиная с 

налогового периода, в 

котором заключен 

специальный инвестиционный 

контракт, до налогового 

периода, в котором в 

соответствии с данными 

налогового учета была 

получена первая прибыль от 

реализации товаров, 

Налоговые льготы (пониженная 

ставка). 

consultantplus://offline/ref=F182B97F9FB56BAE294B295775663F0AE003ECA0C28D2BCDCA3FEE44EFC96F6C728F7FABA8C4E2C9D4A48B5446z7mAH
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произведенных в рамках 

реализации инвестиционного 

проекта, в отношении 

которого заключен 

специальный инвестиционный 

контракт, но не позднее 

окончания срока действия 

специального 

инвестиционного контракта и 

не позднее 1 января 2023 года. 

8 финансовая Региональные Закон Республики Татарстан 

«Об установлении 

дифференцированных 

налоговых ставок для 

налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную 

систему налогообложения» от 

17.06.2009 № 19-ЗРТ. 

для налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную 

систему налогообложения и 

определивших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на 

величину расходов,  у 

которых за соответствующий 

отчетный (налоговый) период 

100 процентов дохода 

составил доход от услуг 

стоянок (парковок) 

автомототранспортных 

средств на введенных в 

эксплуатацию с 1 января 2011 

года до 1 июля 2013 года 

многоуровневых и подземных 

стоянках (парковках) с 

количеством машино-мест 

согласно технической 

документации не менее 150 

единиц. 

Налоговые льготы (пониженная 

ставка). 

9 финансовая Региональные Закон Республики Татарстан 

«Об установлении 

дифференцированных 

налоговых ставок для 

налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную 

для налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную 

систему налогообложения и 

определивших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на 

Налоговые льготы (пониженная 

ставка). 
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систему налогообложения» от 

17.06.2009 № 19-ЗРТ. 

величину расходов, у которых 

за соответствующий отчетный 

(налоговый) период не менее 

70 процентов дохода составил 

доход от осуществления 

следующих видов 

экономической деятельности: 

обрабатывающее 

производство; производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды; 

строительство 

10 финансовая Региональные Закон Республики Татарстан 

«Об установлении 

дифференцированных 

налоговых ставок для 

налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную 

систему налогообложения» от 

17.06.2009 № 19-ЗРТ. 

для налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную 

систему налогообложения и 

определивших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на 

величину расходов,  местом 

нахождения (местом 

жительства) которых 

являются города с 

численностью населения до 7 

тысяч человек по данным 

федерального органа 

исполнительной власти, 

осуществляющего функции по 

формированию официальной 

статистической информации о 

социальных, экономических, 

демографических, 

экологических и других 

общественных процессах в 

Российской Федерации, при 

условии, что за 

соответствующий отчетный 

(налоговый) период не менее 

Налоговые льготы (пониженная 

ставка). 
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90 процентов дохода составил 

доход от осуществления видов 

экономической деятельности, 

соответствующих кодам 

Общероссийского 

классификатора видов 

экономической деятельности 

62 «Разработка 

компьютерного программного 

обеспечения, 

консультационные услуги в 

данной области и другие 

сопутствующие услуги» и 63 

«Деятельность в области 

информационных 

технологий». 

11 финансовая Региональные Закон Республики Татарстан 

«Об установлении 

дифференцированных 

налоговых ставок для 

налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную 

систему налогообложения» от 

17.06.2009 № 19-ЗРТ. 

для налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную 

систему налогообложения и 

определивших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на 

величину расходов, 

являющихся резидентами 

технопарка в сфере высоких 

технологий, при условии, что 

за соответствующий отчетный 

(налоговый) период не менее 

90 процентов дохода составил 

доход от осуществления видов 

экономической деятельности, 

соответствующих кодам 

Общероссийского 

классификатора видов 

экономической деятельности 

62 "Разработка компьютерного 

программного обеспечения, 

консультационные услуги в 

Налоговые льготы (пониженная 

ставка). 

consultantplus://offline/ref=67B1ACD2DE69927A0D421CD71E395A56B09544F5EF0602D3F1CFD538F52FCBF77CCDBCC9DD4E923586F111DF49814C9D8159EA15B72E3C337CcBH
consultantplus://offline/ref=67B1ACD2DE69927A0D421CD71E395A56B09544F5EF0602D3F1CFD538F52FCBF77CCDBCC9DD4E933E83F111DF49814C9D8159EA15B72E3C337CcBH
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данной области и другие 

сопутствующие услуги" и 63 

"Деятельность в области 

информационных 

технологий". 

Под резидентами технопарка в 

сфере высоких технологий 

понимаются хозяйственные 

общества и индивидуальные 

предприниматели, 

заключившие соглашение об 

инновационной деятельности 

и включенные в реестр 

резидентов технопарка в сфере 

высоких технологий в 

установленном Кабинетом 

Министров Республики 

Татарстан порядке. 

12 финансовая Региональные Закон Республики Татарстан 

"Об установлении 

дифференцированных 

налоговых ставок для 

налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную 

систему налогообложения" от 

17.06.2009 № 19-ЗРТ 

для налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную 

систему налогообложения и 

определивших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на 

величину расходов,  

являющихся субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства, 

включенными в Единый 

реестр субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

использующими объекты 

инфраструктуры, находящиеся 

на территории 

индустриального 

(промышленного) парка, 

расположенного на 

Налоговые льготы (пониженная 

ставка). 
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территории муниципального 

района, и заключившими 

соглашение об осуществлении 

деятельности на территории 

индустриального 

(промышленного) парка с 

уполномоченным Кабинетом 

Министров Республики 

Татарстан органом 

исполнительной власти 

Республики Татарстан. 

Налоговая ставка 

предоставляется при условии 

заполненности не более 70 

процентов площади 

индустриального 

(промышленного) парка на 

дату заключения соглашения 

об осуществлении 

деятельности на территории 

индустриального 

(промышленного) парка и 

применяется начиная с 

налогового периода, в котором 

заключено соглашение об 

осуществлении деятельности 

на территории 

индустриального 

(промышленного) парка, до 

начала налогового периода, в 

котором прекращается срок 

действия такого соглашения, 

но не более 10 налоговых 

периодов. 

13 финансовая Региональные Закон Республики Татарстан 

"Об установлении 

дифференцированных 

налоговых ставок для 

для налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную 

систему налогообложения и 

определивших в качестве 

Налоговые льготы (пониженная 

ставка). 
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налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную 

систему налогообложения" от 

17.06.2009 № 19-ЗРТ 

объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на 

величину расходов (за 

исключением, 

налогоплательщиков, 

указанных в пунктах 

8,9,10,11,12 настоящей 

таблицы) 

14 финансовая Региональные Закон Республики Татарстан 

«Об установлении 

дифференцированных 

налоговых ставок для 

налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную 

систему налогообложения» от 

17.06.2009 № 19-ЗРТ. 

для налогоплательщиков, 

местом нахождения (местом 

жительства) которых 

являются города с 

численностью населения до 7 

тысяч человек по данным 

федерального органа 

исполнительной власти, 

осуществляющего функции по 

формированию официальной 

статистической информации о 

социальных, экономических, 

демографических, 

экологических и других 

общественных процессах в 

Российской Федерации, 

применяющих упрощенную 

систему налогообложения и 

определивших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы, при условии, что за 

соответствующий отчетный 

(налоговый) период не менее 

90 процентов дохода составил 

доход от осуществления видов 

экономической деятельности, 

соответствующих кодам 

Общероссийского 

классификатора видов 

экономической деятельности 

Налоговые льготы (пониженная 

ставка). 
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62 «Разработка 

компьютерного программного 

обеспечения, 

консультационные услуги в 

данной области и другие 

сопутствующие услуги» и 63 

«Деятельность в области 

информационных 

технологий». 

15 финансовая Федеральные Закон Республики Татарстан 

"Об установлении 

дифференцированных 

налоговых ставок для 

налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную 

систему налогообложения" от 

17.06.2009 № 19-ЗРТ 

для налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную 

систему налогообложения и 

определивших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы, являющихся 

резидентами технопарка в 

сфере высоких технологий, 

при условии, что за 

соответствующий отчетный 

(налоговый) период не менее 

90 процентов дохода составил 

доход от осуществления видов 

экономической деятельности, 

соответствующих кодам 

Общероссийского 

классификатора видов 

экономической деятельности 

62 "Разработка компьютерного 

программного обеспечения, 

консультационные услуги в 

данной области и другие 

сопутствующие услуги" и 63 

"Деятельность в области 

информационных 

технологий". 

Налоговые льготы (пониженная 

ставка) 

16 финансовая Федеральные Закон Республики Татарстан 

"Об установлении 

дифференцированных 

для налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную 

систему налогообложения и 

Налоговые льготы (пониженная 

ставка) 
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налоговых ставок для 

налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную 

систему налогообложения" от 

17.06.2009 № 19-ЗРТ 

определивших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы, являющихся 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, 

включенными в Единый 

реестр субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

использующими объекты 

инфраструктуры, находящиеся 

на территории 

индустриального 

(промышленного) парка, 

расположенного на 

территории муниципального 

района, и заключившими 

соглашение об осуществлении 

деятельности на территории 

индустриального 

(промышленного) парка с 

уполномоченным Кабинетом 

Министров Республики 

Татарстан органом 

исполнительной власти 

Республики Татарстан. 

Налоговая ставка 

предоставляется при условии 

заполненности не более 70 

процентов площади 

индустриального 

(промышленного) парка на 

дату заключения соглашения 

об осуществлении 

деятельности на территории 

индустриального 

(промышленного) парка и 

применяется начиная с 
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налогового периода, в котором 

заключено соглашение об 

осуществлении деятельности 

на территории 

индустриального 

(промышленного) парка, до 

начала налогового периода, в 

котором прекращается срок 

действия такого соглашения, 

но не более 10 налоговых 

периодов. 

17 финансовая Федеральные Статья 381 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

организации в отношении 

имущества, учитываемого на 

балансе организации - 

резидента особой 

экономической зоны, 

созданного или 

приобретенного в целях 

ведения деятельности на 

территории особой 

экономической зоны, 

используемого на территории 

особой экономической зоны в 

рамках соглашения о создании 

особой экономической зоны и 

расположенного на 

территории данной особой 

экономической зоны, в 

течение десяти лет с месяца, 

следующего за месяцем 

постановки на учет указанного 

имущества. 

Налоговые льготы 

(пониженная ставка). 

18 финансовая Федеральные Налог на имущество 

организаций. Статья 381 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

организации, получившие 

статус участников проекта по 

осуществлению исследований, 

разработок и 

коммерциализации их 

результатов в соответствии с 

Налоговые льготы 

(пониженная ставка). 
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Федеральным законом "Об 

инновационном центре 

"Сколково". 

19 финансовая Региональные Закон Республики Татарстан от 

28.11.2003 № 49-ЗРТ «О налоге 

на имущество организаций». 

налогоплательщики, 

реализующие инвестиционные 

проекты в соответствии с 

Законом Республики 

Татарстан "Об 

инвестиционной деятельности 

в Республике Татарстан" на 

территории промышленной 

площадки Елабужского 

автомобильного завода 

«Алабуга», расположенной в 

Елабужском районе 

Республики Татарстан. 

Налоговые льготы 

(освобождение от уплаты). 

20 финансовая Региональные Закон Республики Татарстан от 

28.11.2003 № 49-ЗРТ «О налоге 

на имущество организаций». 

организации в отношении 

имущества, предназначенного 

для оказания услуг стоянок 

(парковок) 

автомототранспортных 

средств на введенных в 

эксплуатацию с 1 января 2011 

года до 1 января 2014 года 

многоуровневых и подземных 

стоянках (парковках) с  

количеством машино-мест  

согласно технической 

документации не менее 100 

единиц 

Налоговые льготы (пониженная 

ставка). 

21 финансовая Региональные Закон Республики Татарстан от 

28.11.2003 № 49-ЗРТ «О налоге 

на имущество организаций». 

организации-резиденты 

территории опережающего 

социально-экономического 

развития, созданного на 

территории монопрофильного 

муниципального образования 

Республики Татарстан. 

Налоговые льготы (пониженная 

ставка). 
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22 финансовая Региональные Закон Республики Татарстан от 

28.11.2003 № 49-ЗРТ «О налоге 

на имущество организаций». 

технопарки (индустриальные 

парки), инновационно-

технологические центры, 

созданные в соответствии с 

решениями правительств 

Российской Федерации или 

Республики Татарстан для 

реализации инновационных 

проектов. 

Налоговые льготы (пониженная 

ставка). 

23 финансовая Региональные Закон Республики Татарстан от 

28.11.2003 № 49-ЗРТ «О налоге 

на имущество организаций». 

Организации-участники 

специальных инвестиционных 

контрактов, являющихся 

производителями грузовых 

автотранспортных средств   

Налоговые льготы (пониженная 

ставка). 

24 финансовая Региональные Закон Республики Татарстан от 

28.11.2003 № 49-ЗРТ «О налоге 

на имущество организаций». 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

включенные в Единый реестр 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

использующие объекты 

инфраструктуры, находящиеся 

на территории 

индустриального 

(промышленного) парка, 

расположенного на 

территории муниципального 

района, и заключивших 

соглашение об осуществлении 

деятельности на территории 

индустриального 

(промышленного) парка с 

уполномоченным Кабинетом 

Министров Республики 

Татарстан органом 

исполнительной власти 

Республики Татарстан. 

Налоговые льготы (пониженная 

ставка) 
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25 финансовая Региональные Закон Республики Татарстан от 

28.11.2003 № 49-ЗРТ «О налоге 

на имущество организаций». 

организации, 

осуществляющие создание, 

строительство, эксплуатацию, 

реконструкцию, 

модернизацию 

гидротехнических сооружений 

на основании договоров, 

соглашений, заключенных в 

соответствии с Федеральным 

законом от 21 июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О концессионных 

соглашениях" 

Налоговые льготы (пониженная 

ставка) 

26 Финансовая региональные Закон Республики Татарстан от 

28.11.2003 № 49-ЗРТ "О налоге 

на имущество организаций" 

организации в отношении 

имущества, созданного на 

земельных участках, 

предоставленных в 

соответствии с п.п.3 п.2 ст.39.6 

Земельного кодекса РФ и 

имеющих смежную границу с 

земельными участками, 

предоставленными в 

соответствии с п.п.25 п. 2 

ст.39.6 Земельного кодекса 

Российской Федерации или в 

оответствии с Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 115-

ФЗ "О концессионных 

соглашениях" 

Налоговые льготы (пониженная 

ставка) 

27 Финансовая региональные Закон Республики Татарстан от 

28.11.2003 № 49-ЗРТ "О налоге 

на имущество организаций" 

организации, 

осуществляющие за счет 

собственных и (или) заемных 

средств строительство и 

последующую эксплуатацию 

создаваемых после 1 января 

2017 года гидротехнических 

сооружений на земельных 

участках, предоставленных на 

основании договоров аренды в 

Налоговые льготы (пониженная 

ставка) 
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соответствии с п.п.25 п.2 ст. 

39.6 Земельного кодекса 

Российской Федерации 

28 Финансовая региональные Закон Республики Татарстан от 

28.11.2003 № 49-ЗРТ "О налоге 

на имущество организаций" 

 производители грузовых 

автотранспортных средств 

Налоговые льготы (пониженная 

ставка) 

29 Финансовая региональные Закон Республики Татарстан от 

28.11.2003 № 49-ЗРТ "О налоге 

на имущество организаций" 

организации, реализующие 

инвестиционные проекты по 

строительству(реконструкции, 

модернизации) генерирующих 

объектов, функционирующих 

на основе использования 

отходов производства и 

потребления, отобранные по 

результатам конкурса, 

проведенного   в соответствии 

с постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2010 

года № 1172 «Об утверждении 

Правил оптового рынка 

электрической энергии и 

мощности и о внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации по вопросам 

организации 

функционирования оптового 

рынка электрической энергии 

и мощности», - в отношении 

имущества, учитываемого на 

балансе организации, вновь 

созданного или 

приобретенного в целях 

осуществления 

инвестиционной деятельности 

в соответствии с договором о 

реализации инвестиционного 

Налоговые льготы (пониженная 

ставка) 
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проекта, заключенным 

согласно Закону Республики 

Татарстан «Об 

инвестиционной деятельности 

в Республике Татарстан» 

30 финансовая Региональные Закон Республики Татарстан от 

29.11.2002 № 24-ЗРТ «О 

транспортном налоге». 

организации-резиденты 

особой экономической зоны 

промышленно-

производственного типа, 

созданной на территории 

Елабужского района 

Республики Татарстан, и 

особой экономической зоны 

технико-внедренческого типа 

«Иннополис», созданной на 

территориях 

Верхнеуслонского и 

Лаишевского муниципальных 

районов Республики 

Татарстан в течение 10 лет с 

момента постановки 

транспортного  

средства на учет. 

Закон Республики Татарстан от 

29.11.2002 № 24-ЗРТ «О 

транспортном налоге». 

31 финансовая Федеральные Статья 395 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

организации-резиденты 

особой экономической зоны - в 

отношении земельных 

участков, расположенных на 

территории особой 

экономической зоны, сроком 

на пять лет с месяца 

возникновения права 

собственности на каждый 

земельный участок. 

Статья 395 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Агрызский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Муниципальные № 702-р от 01.11.2019 «Об 

утверждении перечня 

муниципального имущества, в 

том числе земельных участков 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, за 

исключением субъектов 

малого и среднего 

Аукцион 
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(за исключением земельных 

участков, предназначенных для 

ведения личного подсобного 

хозяйства, огородничества, 

садоводства, индивидуального 

жилищного строительства), 

находящегося в собственности 

муниципального образования 

«Агрызский муниципальный 

район Республики Татарстан», 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права 

хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а 

также имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), 

предназначенного для передачи 

во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

предпринимательства, 

указанных в части 3 статьи 14 

Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», и 

организации, образующие 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

сведения о которых 

содержатся в едином реестре 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

физические лица, не 

являющиеся 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющие специальный 

налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", в 

отношении которых 

отсутствуют основания для 

отказа в оказании 

государственной или 

муниципальной поддержки, 

предусмотренные в части 5 

статьи 14 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации». 

Азнакаевский муниципальный район Республики Татарстан 

1 финансовая Муниципальные Решение Азнакаевского 

районного Совета Республики 

Промышленные парки 

Азнакаевского 

Освобождение от арендной платы 



135 
 

Татарстан №70-9 от 26.08.2021 

«Об освобождении 

организаций, управляющих 

компаний и индивидуальных 

предпринимателей 

осуществляющих свою 

деятельность на территории 

индустриальных 

(промышленных) парков 

муниципального уровня, от 

арендной платы за 

предоставленные им в аренду 

земельные участки» 

муниципального района, 

прошедшие аккредитацию в 

Министерстве экономики 

Республики Татарстан. 

  

2 имущественная Муниципальные Решение Азнакаевского 

районного Совета Республики 

Татарстан №109-18 от 

18.04.2017 года «О Порядке 

предоставления в аренду 

муниципального имущества 

муниципального образования 

«Азнакаевский муниципальный 

район» Республики Татарстан 

(за исключением земельных 

участков), включенного в 

Перечень муниципального 

имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов 

малого и  среднего 

предпринимательства), для 

предоставления в пользование 

на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Арендаторами имущества, 

включенного в Перечень, 

могут являться субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства,  

в том числе самозанятые, 

занимающиеся социально 

значимыми видами 

деятельности 

Аукцион.  

Аксубаевский муниципальный район Республики Татарстан 

1 Имущественная  Муниципальные Решение Совета Аксубаевского 

муниципального района 

Республики Татарстан №103 от 

Арендаторами имущества, 

включенного в Перечень, 

могут являться: 1) внесенные в 

Имущество, включенное в Перечень, 

предоставляется в аренду по 

результатам торгов на право 
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22.05.2017 г. «О порядке и 

условиях предоставления в 

аренду муниципального 

имущества, включенного в 

Перечень муниципального 

имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства), 

предназначенного для 

предоставления его во владение 

и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том 

числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательств»  с 

изменениями  от 17.05.2019г. (с 

изменениями, внесенными 

решением Совета 

Аксубаевского муниципального 

района РТ от 05.02.2021 г. № 33) 

Единый государственный 

реестр юридических лиц 

потребительские кооперативы 

и коммерческие организации 

(за исключением 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий), а также 

физические лица, внесенные в 

Единый государственный 

реестр индивидуальных 

предпринимателей и 

осуществляющие 

предпринимательскую 

деятельность без образования 

юридического лица, 

соответствующие критериям 

отнесения к субъектам малого 

и среднего 

предпринимательства в 

соответствии со статьей 4 

Федерального закона №209–

ФЗ «О развитии малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации»;  

2) внесенные в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

организации, образующие 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

соответствующие 

требованиям, установленным 

статьей 15 Федерального 

закона. 

 

заключения договора аренды, за 

исключением случаев, 

установленных статьей 17.1 

Федерального закона №135-ФЗ «О 

защите конкуренции». 
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Актанышский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Муниципальные Постановление 

Исполнительного комитета 

Актанышского муниципального 

района РТ №ПР-50 от 

17.03.2021 г. «Об утверждении 

муниципальной Программы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства, в том 

числе социального 

предпринимательства в 

Актанышском муниципальном 

районе Республики Татарстан 

на 2020-2024 годы».  

- Аукцион 

2 Информационная 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства 

Муниципальные Постановление 

Исполнительного комитета 

Актанышского муниципального 

района РТ №ПР-50 от 

17.03.2021 г. «Об утверждении 

муниципальной Программы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства, в том 

числе социального 

предпринимательства в 

Актанышском муниципальном 

районе Республики Татарстан 

на 2020-2024 годы»  

Субъекты МСП, 

зарегистрированных на 

территории Актанышского 

муниципального района 

Личный прием, обзвон 

3 Поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

в области подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации кадров, 

обучения требованиям 

охраны труда и 

пожарной 

безопасности. 

Муниципальные Постановление 

Исполнительного комитета 

Актанышского муниципального 

района РТ №ПР-50 от 

17.03.2021 г. «Об утверждении 

муниципальной Программы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства, в том 

числе социального 

предпринимательства в 

Актанышском муниципальном 

Субъекты МСП, 

зарегистрированных на 

территории Актанышского 

муниципального района 

- 
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Методическая помощь 

по вопросам охраны 

труда, специальной 

оценки условий труда, 

трудового 

законодательства 

районе Республики Татарстан 

на 2020-2024 годы» 

Алексеевский муниципальный район Республики Татарстан 

1 финансовая Муниципальные Постановление 

Исполнительного комитета 

Алексеевского городского 

поселения № 1 от 13 января 2020 

года «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий 

перевозчикам в целях 

возмещения части затрат на 

выполнение работ связанных с 

осуществлением пассажирских 

перевозок транспортом общего 

пользования по муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым 

тарифам на территории пгт. 

Алексеевское Алексеевского 

муниципального района 

Республики Татарстан» 
 

Наличие муниципального 

контракта на оказание услуг, 

связанных с осуществлением 

регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

общего пользования по 

регулярным тарифам на 

муниципальных маршрутах на 

территории пгт.Алексеевское; 

оказание услуг по перевозке 

пассажиров по маршрутной 

сети регулярных 

пассажирских перевозок АМР; 

оказание услуг по перевозке 

пассажиров в соответствии с 

расписанием движения 

транспортных средств по 

маршруту регулярного 

сообщения; возникновение у 

перевозчика выпадающих 

доходов; отсутствие 

неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов 

подлежащих уплате в 

соответствии с 

законодательством РФ о 

налогах и сборах, а также иные 

критерии 

Претендовать на предоставление 

субсидии имеют право юридические 

лица и индивидуальные 

предприниматели: 

зарегистрированные надлежащим 

образом в налоговом органе 

российской Федерации; имеющие 

лицензию на осуществление 

деятельности по перевозке 

пассажиров мобильным 

транспортом, оборудованным для 

перевозок более 8 (восьми) человек 



139 
 

2 финансовая Муниципальные Постановление 

Исполнительного комитета 

Алексеевского муниципального 

района № 429 от 29.11.2017 г. 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из  

бюджета Алексеевского 

муниципального района 

Республики Татарстан на 

возмещение части затрат 

организаций потребительской 

кооперации, связанных с 

доставкой товаров первой 

необходимости в отдаленные и 

малонаселенные сельские 

пункты, расположенные далее 

11 километров от пгт. 

Алексеевское» 

Организации потребительской 

кооперации, 

зарегистрированные и 

осуществляющие 

деятельность на территории 

Алексеевского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

Условиями являются: регистрация и 

осуществление торговой 

деятельности получателя на 

территории Алексеевского 

муниципального района; наличие 

транспортных средств для перевозки 

продуктов питания; обеспечение 

доставки товаров в отдаленные 

населенные пункты района от 1 до 4 

раз в неделю; не нахождение в 

стадии реорганизации, ликвидации 

или банкротстве 

3 имущественная Муниципальные Решение Алексеевского 

районного Совета 

Алексеевского муниципального 

района Республики Татарстан от 

07.06.2019 № 252 «Об 

утверждении Порядка и условий 

предоставления в аренду 

муниципального имущества, 

включенного в перечень 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

муниципального образования 

«Алексеевский муниципальный 

район» Республики Татарстан, 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права 

хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а 

также имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

Арендаторами имущества, 

включенного в перечень, 

могут являться субъекты 

МСП, за исключением 

указанных в ст. 15 ФЗ о 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации» 

государственных фондов 

поддержки научной, научно-

технической, инновационной 

деятельности, 

осуществляющих 

деятельность в форме 

государственных учреждений 

В соответствии с Порядком и 

условиями предоставления в аренду 

муниципального имущества, 

включенного в перечень 

муниципального имущества, 

находящегося 

в собственности муниципального 

образования «Алексеевский 

муниципальный район» Республики 

Татарстан, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства), 

и предназначенного для 

предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 
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предпринимательства), и 

предназначенного для 

предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и  

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

утвержденными Решением 

Алексеевского районного Совета 

Алексеевского муниципального 

района Республики Татарстан № 252 

от 07.06.2019. 

Алькеевский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Муниципальные Постановление 

Исполнительного комитета 

Алькеевского муниципального 

района Республики Татарстан от 

04.03.2019г. №93 «Об 

утверждении муниципальной   

программы развития субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Алькеевском муниципальном 

районе Республики Татарстан 

на 2019-2023 годы». 

 

Постановление от 05.08.2020г. 

№184 о внесении изменений в 

постановление 

Исполнительного комитета 

Алькеевского муниципального 

района Республики Татарстан 

«Об утверждении 

муниципальной   программы 

развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в Алькеевском муниципальном 

районе Республики Татарстан 

на 2019-2023 годы». 

 

- Аукцион 
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Постановление от 18.03.2020г. 

№133 о внесении изменений в 

постановление 

Исполнительного комитета 

Алькеевского муниципального 

района Республики Татарстан 

«Об утверждении 

муниципальной   программы 

развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в Алькеевском муниципальном 

районе Республики Татарстан 

на 2019-2023 годы». 

2 Информационная 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства 

Муниципальные Постановление 

Исполнительного комитета 

Алькеевского муниципального 

района Республики Татарстан от 

04.03.2019г. №93 «Об 

утверждении муниципальной   

программы развития субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Алькеевском муниципальном 

районе Республики Татарстан 

на 2019-2023 годы». 

 

Постановление от 05.08.2020г. 

№184 о внесении изменений в 

постановление 

Исполнительного комитета 

Алькеевского муниципального 

района Республики Татарстан 

«Об утверждении 

муниципальной   программы 

развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в Алькеевском муниципальном 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные на 

территории Алькеевского 

муниципального района 

Личный прием, обзвон.  
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районе Республики Татарстан 

на 2019-2023 годы». 

 

Постановление от 18.03.2020г. 

№133 о внесении изменений в 

постановление 

Исполнительного комитета 

Алькеевского муниципального 

района Республики Татарстан 

«Об утверждении 

муниципальной   программы 

развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в Алькеевском муниципальном 

районе Республики Татарстан 

на 2019-2023 годы». 

 

Альметьевский муниципальный район Республики Татарстан 

1 Имущественная Муниципальные Решение Совета 

Альметьевского 

муниципального района от 

16.06.2015 № 473 «Об 

утверждении Порядка 

формирования, ведения и 

опубликования перечня 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

Альметьевского 

муниципального района, 

предназначенного для передачи 

во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства» 
(с внесенными изменениями), 

Решение Альметьевского 

городского Совета от 16.06.2015 

№ 184 «Об утверждении 

Порядка формирования, 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

физические лица, не 

являющиеся 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

Предоставление арендной платы на 

льготных условиях: 

1 год – 0%; 

2 год – 0%; 

3 год – 25%;, 

4 год – 50%; 

5 год и далее – 75%. 
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ведения и опубликования 

перечня муниципального 

имущества, находящегося в 

собственности города 

Альметьевска» (с внесенными 

изменениями), Решение Совета 

Альметьевского 

муниципального района от 

28.09.2021 г. № 74 «О порядке 

предоставления 

муниципального имущества в 

аренду, находящегося в 

собственности Альметьевского 

муниципального района». 

2 1) Сокращение 

административных 

барьеров для 

эффективного 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

2) Финансово-

имущественная 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства 

3) Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

района 

4) Совершенствование 

информационного и 

образовательного 

обеспечения малого и 

среднего 

предпринимательства 

Муниципальные 

Постановление 

исполнительного 

Альметьевского 

муниципального района от 9 

апреля 2019 г. №700 «Об 

утверждении муниципальной 

программы развития малого и 

среднего предпринимательства 

в Альметьевском 

муниципальном районе на 2019-

20223 годы» (с учетом 

изменений, внесенных 

постановлениями 

исполнительного 

Альметьевского 

муниципального района от 11 

декабря 2019 г. №2139, от 11 

марта 2020 г. №336, от 29 

декабря 2020 г. №1963, от 28 

июля 2021 г. №1078) 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

физические лица, не 

являющиеся 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

Заключение прямых контрактов без 

проведения торгов 
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5) Популяризация 

предпринимательской 

деятельности 

Апастовский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Муниципальные Решение Совета Апастовского 

муниципального района 

Республики Татарстан  от  25 

июля  2019 года № 238 «О  

порядке и условиях 

распоряжения имуществом, 

включенным в Перечень 

муниципального имущества 

Апастовского муниципального 

района Республики Татарстан, 

предназначенного для 

предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

физическим лицам, 

применяющим специальный  

налоговый режим». 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, за 

исключением субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

указанных в части 3 статьи 

14 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», и 

организации, образующие 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

сведения о которых 

содержатся в едином реестре 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

физические лица, не 

являющиеся 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющие специальный 

налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", в 

отношении которых 

отсутствуют основания для 

отказа в оказании 

государственной или 

муниципальной поддержки, 

предусмотренные в части 5 

Аукцион, конкурс.  
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статьи 14 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации». 

2 Финансовая (субсидия 

на возмещение части 

затрат без учета налога 

на добавленную 

стоимость, связанных 

с приобретением 

товарного и (или) 

племенного поголовья 

нетелей и (или) 

первотелок 

Муниципальная Постановление 

Исполнительного комитета 

Апастовского муниципального 

района 

Республики Татарстан 

от 08.12.2020 г. №428 «О мерах 

поддержки крестьянских 

(фермерских) хозяйств» 

Критерии отбора получателей 

субсидий: 

осуществляет деятельность по 

производству и реализации 

животноводческой продукции; 

не являлся получателем 

субсидии по заявленным в 

текущем финансовом году 

затратам в соответствии с 

Порядком. 

 

На основании заявления и 

соглашения 

Арский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная  Муниципальные Решение Арского районного 

Совета от 13.11.2019г. №285 

«Об утверждении Порядка 

предоставления в аренду 

муниципального имущества, в 

том числе земельных участков 

(за исключением земельных 

участков, предназначенных для 

ведения личного подсобного 

хозяйства, огородничества, 

садоводства, индивидуального 

жилищного строительства) 

Арского муниципального 

района Республики Татарстан, 

включенного в Перечень 

муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права 

хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а 

также имущественных прав 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

являющихся 

сельскохозяйственными 

кооперативами или 

занимающиеся социально 

значимыми видами 

деятельности или 

установленными 

муниципальными 

программами 

(подпрограммами) 

приоритетными видами 

деятельности, физические 

лица, не являющиеся 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», за 

исключением субъектов 

Заключение договоров аренды 

имущества, включенного в перечень, 

осуществляется по результатам 

открытых торгов в форме аукциона 

на право заключения договоров 

аренды имущества, включенного в 

перечень. 
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субъектов малого и среднего 

предпринимательства), 

предназначенного для передачи 

во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

и Порядок формирования, 

ведения и опубликования 

муниципального имущества, 

включенного в Перечень» (с 

изменениями от 29.12.2020г.    

№ 39). 

малого и среднего 

предпринимательства, 

которым в соответствии с 

Федеральным законом от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации» не 

может оказываться поддержка. 

Атнинский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Муниципальные Постановление Руководителя 

Атнинского районного 

исполнительного комитета № 

94 от 11 марта 2020 г. «Об 

утверждении перечня 

муниципального имущества 

для использования в целях 

оказания имущественной 

поддержки предназначенных 

для передачи субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства». 

Для использования в целях 

оказания имущественной 

поддержки, 

предназначенного для 

передачи во владение и 

(или) в пользование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства. 

Аукцион. 

Бавлинский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Муниципальные Постановление 

Исполнительного комитета МО 

«город Бавлы» РТ № 49 от 

25.12.2017 Об утверждении 

Порядка и условий 

предоставления в аренду 

муниципального имущества 

включенного в перечень 

имущества, находящегося в 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, за 

исключением субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

указанных в части 3 статьи 

14 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

Аукцион, конкурс. 
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собственности муниципального 

образования «город Бавлы» 

свободного от прав третьих лиц 

и предназначенного для 

предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектам малого с среднего 

предпринимательства. 

Постановление 

Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального 

района РТ № 25 от 26.01.2017 

Об имущественной поддержке 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства при 

предоставлении 

муниципального имущества. 

Постановление 

Исполнительного комитета 

БМР РТ № 50 от 30.03.2021 О 

внесении дополнений в 

Постановление 

Исполнительного комитета 

БМР от 26.01.2017 № 25 Об 

имущественной поддержке 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства при 

предоставлении 

муниципального имущества. 

Решение Совета Бавлинского 

муниципального района РТ № 

256 от 03.04.2020 «Об 

утверждении перечня 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

предпринимательства в 

Российской Федерации», и 

организации, образующие 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

сведения о которых 

содержатся в едином реестре 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

физические лица, не 

являющиеся 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющие специальный 

налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", в 

отношении которых 

отсутствуют основания для 

отказа в оказании 

государственной или 

муниципальной поддержки, 

предусмотренные в части 5 

статьи 14 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации». 
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БМР, свободного от прав 

третьих лиц и предназначенного 

для предоставления во владение 

или в пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Балтасинский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Муниципальные 
Решение Балтасинского 

районного Совета от 25.07.2019 

№201 "Об утверждении 

Положения о порядке 

предоставления в аренду 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности  

Балтасинского муниципального 

района Республики Татарстан"; 

Решение Балтасинского 

районного Совета от 17.12.2019 

№225 "Об утверждении 

Порядка предоставления в 

аренду муниципального 

имущества, в том числе 

земельных участков (за 

исключением земельных 

участков, предназначенных для 

ведения личного подсобного 

хозяйства, огородничества, 

садоводства, индивидуального 

жилищного строительства) 

Балтасинского муниципального 

района Республики Татарстан, 

включенного в Перечень 

муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц          

(за исключением права 

хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, за 

исключением субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

которым в соответствии с 

Федеральным законом от 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации" не 

может оказываться поддержка 

Открытые торги в форме аукциона. 
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также имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), 

предназначенного для передачи 

во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

Порядка формирования, 

ведения и опубликования  

Перечня муниципального 

имущества, в том числе 

земельных участков         (за 

исключением земельных 

участков, предназначенных для 

ведения личного подсобного 

хозяйства, огородничества, 

садоводства, индивидуального 

жилищного строительства) 

Балтасинского муниципального 

района Республики, 

включенного в Перечень 

муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права 

хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а 

также имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), 

предназначенного для передачи 

во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

и организациям, образующим 
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инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

Бугульминский муниципальный район Республики Татарстан 

1 Финансовая 

(частичная 

компенсация затрат 

работодателя на 

выплату заработной 

платы работникам из 

числа 

трудоустроенных 

безработных граждан) 

Федеральные Постановление Правительства 

РФ от 13.03.2021 N 362 (ред. от 

24.09.2021) "О государственной 

поддержке в 2021 году 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

трудоустройстве безработных 

граждан" 

Условиями для включения 

работодателя в реестр 

являются: 

а) наличие государственной 

регистрации работодателя в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

осуществленной до 1 января 

2021 г.; 

б) направление заявления, 

указанного в пункте 16 

настоящих Правил; 

в) отсутствие у работодателя 

на дату направления в Фонд 

заявления, указанного в 

пункте 16 настоящих Правил, 

неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, 

штрафов и процентов, 

подлежащих уплате в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации о 

налогах и сборах и 

законодательством об 

обязательном социальном 

страховании от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний; 

г) отсутствие у работодателя 

на дату направления в Фонд 

Предоставление субсидии 

осуществляется Фондом 

социального страхования 

Российской Федерации: 

а) по истечении 1-го месяца работы 

трудоустроенного безработного 

гражданина; 

б) по истечении 3-го месяца работы 

трудоустроенного безработного 

гражданина; 

в) по истечении 6-го месяца работы 

трудоустроенного безработного 

гражданина. 
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заявления, указанного в 

пункте 16 настоящих Правил, 

просроченной задолженности 

по возврату в федеральный 

бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных 

в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, а 

также иной просроченной 

(неурегулированной) 

задолженности по денежным 

обязательствам перед 

Российской Федерацией; 

д) работодатель на дату 

направления в Фонд 

заявления, указанного в 

пункте 16 настоящих Правил, 

не находится в процессе 

реорганизации (за 

исключением реорганизации в 

форме присоединения к 

работодателю другого 

юридического лица), 

ликвидации, в отношении 

работодателя не введена 

процедура банкротства, его 

деятельность не 

приостановлена в порядке, 

предусмотренном 

законодательством 

Российской Федерации, а 

работодатели, являющиеся 

индивидуальными 

предпринимателями, не 

прекратили деятельность в 

качестве индивидуального 

предпринимателя; 
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е) неполучение работодателем 

на дату направления в Фонд 

заявления, указанного в 

пункте 16 настоящих Правил, 

из федерального бюджета 

средств в соответствии с 

иными нормативными 

правовыми актами на цели, 

предусмотренные пунктом 1 

настоящих Правил; 

ж) работодатель на дату 

направления в Фонд 

заявления, указанного в 

пункте 16 настоящих Правил, 

не является юридическим 

лицом, в уставном 

(складочном) капитале 

которого доля участия 

иностранных юридических 

лиц, местом регистрации 

которых является государство 

(территория), включенное в 

утвержденный 

Министерством финансов 

Российской Федерации 

перечень государств и 

территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не 

предусматривающих 

раскрытия и предоставления 

информации при проведении 

финансовых операций 

(офшорные зоны), в 

совокупности превышает 50 

процентов; 

з) отсутствие в реестре 

дисквалифицированных лиц 
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на дату направления в Фонд 

заявления, указанного в 

пункте 16 настоящих Правил, 

сведений о 

дисквалифицированных 

руководителе, членах 

коллегиального 

исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции 

единоличного 

исполнительного органа, или 

главном бухгалтере 

работодателя; 

и) трудоустройство 

работодателем безработных 

граждан на условиях полного 

рабочего дня с учетом режима 

рабочего времени, 

установленного правилами 

внутреннего трудового 

распорядка работодателя; 

к) выплата работодателем 

заработной платы 

трудоустроенным 

безработным гражданам в 

размере не ниже величины 

минимального размера оплаты 

труда, установленного 

Федеральным законом "О 

минимальном размере оплаты 

труда"; 

л) отсутствие у работодателя 

на дату направления в Фонд 

заявления, указанного в 

пункте 16 настоящих Правил, 

задолженности по заработной 

плате; 
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м) наличие у Фонда свободных 

остатков лимитов бюджетных 

обязательств, 

предусмотренных на цели, 

указанные в пункте 1 

настоящих Правил, исходя из 

прогнозируемых кассовых 

расходов на предоставление 

субсидии работодателям, 

включенным в реестр или 

исключенным из реестра по 

методике, определяемой 

Фондом; 

н) отсутствие у работодателя 

займа в соответствии с 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 27 февраля 2021 

г. N 279 "Об утверждении 

Правил предоставления 

субсидий из федерального 

бюджета российским 

кредитным организациям на 

возмещение недополученных 

ими доходов по кредитам, 

выданным в 2021 году 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям на 

восстановление 

предпринимательской 

деятельности". 

2 имущественная Муниципальные 1.Постановление Руководителя 

Исполнительного комитета 

Бугульминского 

муниципального района 

Республики Татарстан от 

29.12.2017 года № 1338 «Об 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, за 

исключением субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

указанных в части 3 статьи 14 

Заявительный характер, открытые 

торги в форме аукциона.  
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утверждении Порядка и условий 

предоставления в аренду 

муниципального имущества, 

включенного в перечень 

имущества, находящегося в 

собственности  

Бугульминского 

муниципального района 

Республики Татарстан, 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением 

имущественных прав субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства) и 

предназначенного для 

предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

2.Постановление Руководителя 

Исполнительного комитета 

Бугульминского 

муниципального района 

Республики Татарстан от 

15.03.2019 г. №203 «О внесении 

изменений в постановление 

руководителя Исполнительного 

комитета Бугульминского 

муниципального района 

Республики Татарстан от 

29.12.2017 года № 1338. 

3.Постановление Руководителя 

Исполнительного комитета 

Бугульминского 

муниципального района 

Федерального закона от 

24.07.2007 «209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», и 

организации, образующие 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

сведения о которых 

содержатся в едином реестре 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

физические лица, не 

являющиеся 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», в 

отношении которых 

отсутствую основания для 

отказа в оказании 

государственной или 

муниципальной поддержки, 

предусмотренные в части 5 

статьи 14 Федерального закона 

от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации». 
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Республики Татарстан от 

04.12.2020 г. №382 «О внесении 

изменений в постановление 

руководителя Исполнительного 

комитета Бугульминского 

муниципального района 

Республики Татарстан от 

29.12.2017 года № 1338. 

4.Постановление Руководителя 

Исполнительного комитета 

муниципального образования 

город Бугульма Республики 

Татарстан от 29.12.2017 года № 

20 «Об утверждении Порядка и 

условий предоставления в 

аренду муниципального 

имущества, включенного в 

перечень имущества, 

находящегося в собственности  

Бугульминского 

муниципального района 

Республики Татарстан, 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением 

имущественных прав субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства) и 

предназначенного для 

предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

5.Постановление Руководителя 

Исполнительного комитета 

муниципального образования 
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город Бугульма Республики 

Татарстан от 27.02.2018 г. №6 

«О внесении изменений в 

постановление руководителя 

Исполнительного комитета 

муниципального образования 

город Бугульма Республики 

Татарстан от 29.12.2017 года № 

20. 6.Постановление 

Руководителя Исполнительного 

комитета муниципального 

образования город Бугульма 

Республики Татарстан от 

19.01.2021 г. №2 «О внесении 

изменений в постановление 

руководителя Исполнительного 

комитета муниципального 

образования город Бугульма 

Республики Татарстан от 

29.12.2017 года № 20. 

Буинский муниципальный район Республики Татарстан 

1 Имущественная 

(утверждены перечни 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

муниципальных 

образований 

Буинского 

муниципального 

района РТ, свободных 

от прав третьих лиц 

для субъектам МСП)) 

Муниципальные Распоряжения: № 6-27 от 

11.12.2017; 

№ 14-39 от 22.04.2019; 

№ 2016/ИК-п от 14.05.2019; 

№ 536 от 24.10.2019; 

№ 538 от 13.06.2019; 

№ 538/1 от 08.05.2019; 

№ 538/2 от 08.05.2019; 

№ 538/3 от 08.05.2019; 

№ 538/4 от 08.05.2019; 

№ 581 от 13.06.2019; 

№ 26 от 30.10.2019; 

№ 7 от 30.10.2019; 

№ 6-пр от 30.10.2019; 

№ 11 от 30.10.2019; 

№ 40 от 30.10.2019; 

№ 43 от 30.10.2019; 

Утверждены перечни 

муниципального недвижимого 

имущества муниципальных 

образований Буинского 

муниципального района 

Республики Татарстан, 

свободных от прав третьих лиц 

для субъектов МСП. 

Проведение торгов (открытый 

аукцион).  
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№ 12от 30.10.2019; 

№ 138 от 04.03.2020; 

№ 33 от 24.01.2020; 

№ 31 от 24.01.2020; 

№ 448-А от 15.05.2019; 

№ 68А от 10.02.2020; 

№ 70А от 10.02.2020; 

№ 73А от 10.02.2020; 

№ 200 от 30.03.2020;  

№ 201 от 30.03.2020;  

№ 422А от 09.07.2020;  

№ 428А от 10.07.2020;  

№ 567 от 21.09.2020;  

№ 462 от 16.06.2021.  

Верхнеуслонский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Муниципальные Решение Совета 

Верхнеуслонского 

муниципального района РТ №2-

25 от 21.10.2020 «Об 

утверждении перечня 

имущества, находящегося в 

собственности 

Верхнеуслонского 

муниципального района 

Республики Татарстан, 

свободного от прав третьих лиц 

и предназначенного для 

предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 2021 

год». 

- Предоставление муниципального 

имущества во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе 

(в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам МСП и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП, а также в целях 

отчуждения на возмездной основе в 

собственность субъектов МСП. 

 

Высокогорский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Муниципальные Решение Совета 

Высокогорского 

муниципального района 

Республики Татарстан  от  28 

сентября  2016 года №87 «Об 

утверждении порядка 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, за 

исключением субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

указанных в части 3 статьи 

Аукцион, конкурс. 
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формирования, ведения и 

опубликования перечня 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

Высокогорского 

муниципального района, 

свободного от прав третьих лиц, 

предназначенного для передачи 

во владение и в пользование 

субьектам малого и среднего 

предназначенного для передачи 

во владение и в пользование 

субьектам малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субьектов малого и среднего 

предпринимательства» и 

Решение Совета от 29 ноября 

2016 года «Об утверждении 

перечня имущества, 

находящегося в собственности 

Высокогорского 

муниципального района 

Республики Татарстан, 

свободного от прав третьих лиц 

и предназначенного для 

предоставления субьектам 

малого и среднего 

предпринимательства». 

 

14 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», и 

организации, образующие 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

сведения о которых 

содержатся в едином реестре 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

физические лица, не 

являющиеся 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющие специальный 

налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", в 

отношении которых 

отсутствуют основания для 

отказа в оказании 

государственной или 

муниципальной поддержки, 

предусмотренные в части 5 

статьи 14 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации». 

2 финансовая (на 

получение субсидий из 

бюджета 

Высокогорского 

Муниципальные Постановление 

Исполнительного комитета 

Высокогорского 

муниципального района 

Критериями отбора 

получателей субсидий, 

имеющих право на получение 

На основании заявления и 

соглашения. 
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муниципального 

района 

юридическими лицами 

(за исключением 

субсидий 

государственным 

(муниципальным) 

учреждениям) 

индивидуальными 

предпринимателями, 

физическими лицами - 

производителями 

товаров, работ, услуг, 

занимающимися 

приоритетными 

видами деятельности 

Республики Татарстан от 

22.10.2018 г. №2272 «Об 

утверждении Порядка 

предоставления субсидий 

юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

государственным 

(муниципальным) 

учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям 

товаров, работ, услуг из 

бюджета Высокогорского 

муниципального района». 

субсидий из бюджета 

Высокогорского 

муниципального района, 

являются: 

1) осуществление 

деятельности на территории 

Высокогорского 

муниципального района; 

2) соответствие сферы 

деятельности получателей 

субсидий видам 

деятельности, определенным 

решением о бюджете 

Высокогорского 

муниципального 

района на очередной 

финансовый год; 

3) отсутствие неисполненной 

обязанности по уплате 

налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации о 

налогах и сборах (в случае, 

если такое 

требование предусмотрено 

правовым актом); 

4) получатели субсидий - 

юридические лица не должны 

находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, 

банкротства, а получатели 

субсидий - индивидуальные 
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предприниматели не должны 

прекратить деятельность в 

качестве индивидуального 

предпринимателя (в случае, 

если такое требование 

предусмотрено правовым 

актом); 

5) актуальность и социальная 

значимость производства 

товаров, выполнения 

работ, оказания услуг; 

6) у получателей субсидий 

должна отсутствовать 

просроченная задолженность 

по возврату в бюджет 

Высокогорского 

муниципального района 

субсидии в 

соответствии с правовым 

актом, субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных 

в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и 

иная просроченная 

задолженность перед 

бюджетом Высокогорского 

муниципального района в 

соответствии с правовым 

актом (в случае, если такие 

требования предусмотрены 

правовым актом); 

7) получатели субсидии не 

должны являться 

иностранными юридическими 

лицами, а также российскими 

юридическими лицами, в 

уставном (складочном) 
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капитале которых доля 

участия иностранных 

юридических лиц, местом 

регистрации 

которых является государство 

или территория, включенные в 

утверждаемый 

Министерством финансов 

Российской Федерации 

перечень государств и 

территорий, 

предоставляющих льготный 

налоговый режим 

налогообложения и (или) не 

предусматривающих 

раскрытия и предоставления 

информации при проведении 

финансовых операций 

(оффшорные зоны) в 

отношении таких 

юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 

процентов; 

8) получатели субсидий не 

должны получать средства из 

бюджета 

Высокогорского 

муниципального района в 

соответствии с правовым 

актом, на 

основании иных 

муниципальных правовых 

актов на цели, указанные в п.п. 

3,1 п. 3 

настоящего документа. 

3 Финансовая 

(предоставление 

субсидий 

Муниципальные Постановление 

Исполнительного комитета 

Высокогорского 

Категории юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, имеющих 

На основании заявления и расчетов 

суммы возмещения выпадающих 

расходов. 
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перевозчикам в целях 

возмещения части 

затрат на выполнение 

затрат на выполнение 

работ, связанных с 

осуществлением 

регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 

по регулируемым 

тарифам 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам, 

проходящим на 

территории 

Высокогорского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан» 

муниципального района от 

24.07.2019 года №1157 «Об 

утверждении Порядка 

предоставления субсидий 

перевозчикам в целях 

возмещения части затрат на 

выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

по регулируемым тарифам 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам, 

проходящим на территории 

Высокогорского 

муниципального района 

Республики Татарстан» 

право на предоставление 

субсидий: 

- зарегистрированные 

надлежащим образом в 

налоговом органе РФ; 

- имеющий лицензию на 

осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом, 

оборудованы для перевозок 

более 8 человек. 

Дрожжановский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Муниципальные Постановление № 142 от 

18.03.2020 "О внесении 

изменений в перечень 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

Дрожжановского 

муниципального района 

Республики Татарстан", 

свободного от прав третьих лиц 

и предназначенного для 

предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, за 

исключением субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

указанных в части 3 статьи 14 

Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», и 

организации, образующие 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

сведения о которых 

содержатся в едином реестре 

Предоставление имущества в аренду 

без торгов на основании 

муниципальной преференции, 

льготный период оплаты арендных 

платежей. 
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организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

физические лица, не 

являющиеся 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющие специальный 

налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", в 

отношении которых 

отсутствуют основания для 

отказа в оказании 

государственной или 

муниципальной поддержки, 

предусмотренные в части 5 

статьи 14 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации». 

Елабужский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Муниципальные Положение о порядке 

предоставления в аренду 

имущества, находящегося в 

собственности муниципального 

образования «Елабужский 

муниципальный район», 

муниципального образования 

«город Елабуга» Елабужского 

муниципального района и 

сельских поселений, входящих в 

состав Елабужского 

муниципального района 

Республики Татарстан, 

включенного в Перечень 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства и 

самозанятые граждане, 

занимающиеся социально 

значимыми видами 

деятельности 

(обрабатывающие 

производства, жилищно-

коммунальное хозяйство, 

инновационная деятельность, 

бытовое обслуживание, 

общественное питание, 

образование, 

здравоохранение, народно-

В соответствии с Положением о 

порядке предоставления в аренду 

имущества, находящегося в 

собственности муниципального 

образования «Елабужский 

муниципальный район», 

муниципального образования «город 

Елабуга» Елабужского 

муниципального района и сельских 

поселений, входящих в состав 

Елабужского муниципального 

района Республики Татарстан, 

включенного в Перечень 

муниципального имущества, 
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муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением 

имущественных прав субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства),  и 

предназначенного для 

предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также 

физическим лицам, не 

являющихся индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», 

утвержденное решением Совета 

ЕМР РТ от 17.03.2021 №56.  

художественные промыслы, 

внутренний туризм, 

физкультура и спорт, 

культура, частные учреждения 

дополнительного образования 

детей). 

 

свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства),  и 

предназначенного для 

предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также 

физическим лицам, не являющихся 

индивидуальными 

предпринимателями и применяющие 

специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный 

доход» имущество, включенное в 

данный Перечень предоставляется 

по льготным арендным ставкам. 

Тем самым при заключении 

договора аренды имущества, 

включенного в Перечень, на срок 

пять лет арендная плата вносится 

арендатором: 

- в первый год аренды – 0 процентов 

от размера арендной платы, 

установленного в договоре аренды; 

- во второй год аренды – 0 процентов 

от размера арендной платы, 

установленного в договоре аренды; 

- в третий год аренды – 15 процентов 

от размера арендной платы, 

установленного в договоре аренды; 

- в четвертый год аренды – 50 

процентов от размера арендной 

платы, установленного в договоре 

аренды; 
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- в пятый год аренды и далее – 75 

процентов от размера арендной 

платы, установленного в договоре 

аренды. 

При заключении договора аренды 

имущества, включенного в 

Перечень, на новый срок, арендная 

плата вносится арендатором в 

размере 100 процентов. 

Заинский муниципальный район Республики Татарстан 

1 финансовая Муниципальные Постановление 

Исполнительного комитета 

Заинского муниципального 

района РТ №165 от 27.10.2021г. 

«Об утверждении порядка 

предоставления субсидии из 

бюджета Заинского 

муниципального района 

Республики Татарстан на 

возмещение части затрат 

юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

государственным 

(муниципальным) 

учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, а также 

физическим лицам - 

производителям товаров, работ, 

услуг закупающим картофель у 

товаропроизводителей с целью 

реализации на 

сельскохозяйственных 

ярмарках Заинского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные на 

территории Заинского 

муниципального района.  

По результатам отбора, проводимого 

путем запроса предложений 

(заявок), направляемых 

организациями для участия в отборе.  
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2 имущественная Муниципальные Решение Совета Заинского МР 

№101 от 24.06.2016 «О перечне 

имущества, находящегося в 

собственности Заинского 

муниципального района и 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением 

имущественных прав субъектов 

малого и сре6днего 

предпринимательства), 

предназначенного для 

предоставления во владение и 

(или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (с 

изменениями №402 от 

17.06.2019, №511 от 11.03.2020, 

№74 от 25.08.2021).  

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, за 

исключением субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

указанных в части 3 статьи 14 

Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», и 

организации, образующие 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

сведения о которых 

содержатся в едином реестре 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

физические лица, не 

являющиеся 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющие специальный 

налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", в 

отношении которых 

отсутствуют основания для 

отказа в оказании 

государственной или 

муниципальной поддержки, 

предусмотренные в части 5 

статьи 14 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

Аукцион на право заключения 

договора аренды (в электронной 

форме). 
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предпринимательства в 

Российской Федерации». 

3 имущественная Муниципальные Решение Совета города Заинска 

Заинского МР №92 от 

15.11.2017 «О перечне 

имущества, находящегося в 

собственности города Заинск 

Заинского муниципального 

района и свободного от прав 

третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов 

малого и сре6днего 

предпринимательства), 

предназначенного для 

предоставления во владение и 

(или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (с 

изменениями №154 от 

26.06.2019, №184 от 03.06.2020, 

№48 от 18.06.2021).  

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, за 

исключением субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

указанных в части 3 статьи 14 

Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», и 

организации, образующие 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

сведения о которых 

содержатся в едином реестре 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

физические лица, не 

являющиеся 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющие специальный 

налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", в 

отношении которых 

отсутствуют основания для 

отказа в оказании 

государственной или 

муниципальной поддержки, 

предусмотренные в части 5 

статьи 14 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

Аукцион на право заключения 

договора аренды (в электронной 

форме).  
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развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации».  

4 Информационная  Муниципальные Постановление 

Исполнительного комитета 

Заинского муниципального 

района РТ №165 от 28.03.2019г. 

«Об утверждении 

муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Заинском муниципальном 

районе на 2019-2023 годы», с 

внесенными изменениями от         

3 апреля 2021г. №146.  

Субъекты МСП, 

зарегистрированные на 

территории Заинского 

муниципального района. 

Личный прием, обзвон.  

5 Финансовая Муниципальные Постановление 

Исполнительного комитета 

Заинского муниципального 

района РТ №391 от 29.06.2021г. 

«Об утверждении порядка 

предоставления субсидии из 

бюджета Заинского 

муниципального района 

Республики Татарстан  

юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

государственным 

(муниципальным) 

учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям в целях 

возмещения части затрат на 

выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

по регулируемым тарифам 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные на 

территории Заинского 

муниципального района. 

По результатам отбора, проводимого 

путем запроса предложений 

(заявок), направляемых 

организациями для участия в отборе. 



170 
 

пригородного сообщения на 

территории Заинского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

6 Финансовая Муниципальные Постановление 

Исполнительного комитета 

Заинского муниципального 

района РТ №462 от 16.07.2021г. 

«Об утверждении порядка 

предоставления субсидии из 

бюджета Заинского 

муниципального района 

Республики Татарстан  

на возмещение части затрат 

организаций потребительской 

кооперации, связанных с 

доставкой товаров первой 

необходимости в сельские 

населенные пункты, 

расположенные далее 11 

километров от г.Заинск, 

Республика Татарстан 

Организации потребительской 

кооперации.  

По результатам отбора, проводимого 

путем запроса предложений 

(заявок), направляемых 

организациями для участия в отборе. 

Зеленодольский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Муниципальные Постановление 

Исполнительного комитета 

Зеленодольского 

муниципального района от 

21.05.2016 № 1355 «Об 

утверждении перечня 

муниципального имущества, 

предназначенного для 

предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства». 

Постановление 

Исполнительного комитета 

Зеленодольского 

муниципального района от 

Субъекты МСП и 

организации, образующие 

инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП, 

зарегистрированные на 

территории Зеленодольского 

муниципального района. 

Заключение договоров аренды 

имущества, включенного в перечень, 

осуществляется по результатам 

открытых торгов в форме аукциона 

на право заключения договоров 

аренды имущества, включенного в 

перечень. 
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09.07.2021  

№ 1649 «О внесении изменений 

в приложение к постановлению 

Исполнительного комитета 

Зеленодольского 

муниципального района от 

21.05.2016 № 1355 «Об 

утверждении перечня 

муниципального имущества, 

предназначенного для 

предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства». 

 

2 информационная Муниципальные Постановление 

Исполнительного комитета 

Зеленодольского 

муниципального района от 

24.10.2019 № 2253 «Об 

утверждении муниципальной 

целевой программы 

«Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в 

Зеленодольском 

муниципальном районе на 2019 

– 2023 годы». 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные на 

территории Зеленодольского 

муниципального района. 

Личный приём. 

Кайбицкий муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Муниципальные Постановление №471 от 

29.10.2020 "О внесении 

изменений в перечень 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

муниципального образования 

"Кайбицкий муниципальный 

район Республики Татарстан", 

свободного от прав третьих лиц 

и предназначенного для 

передачи во владение и (или) в 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, за 

исключением субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

указанных в части 3 статьи 14 

Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», и 

Для предоставления во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 
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пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства" 

 
 

организации, образующие 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

сведения о которых 

содержатся в едином реестре 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

физические лица. 

Камско-Устьинский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Муниципальные Постановление 

Исполнительного Комитета 

Камско-Устьинского 

муниципального района 

Республики Татарстан № 493 от 

13.06.2019 года. «Об 

утверждении порядка 

формирования, ведения, 

ежегодного дополнения и 

опубликования перечня 

муниципального имущества, 

предназначенного для 

предоставления во владение и 

(или) пользование субъектом 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, за 

исключением субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

указанных в части 3 статьи 

14 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», и 

организации, образующие 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

сведения о которых 

содержатся в едином реестре 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

физические лица, не 

являющиеся 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющие специальный 

Предоставление имущества в аренду 

без торгов на основании 

муниципальной преференции, 

льготный период оплаты арендных 

платежей. 
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налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", в 

отношении которых 

отсутствуют основания для 

отказа в оказании 

государственной или 

муниципальной поддержки, 

предусмотренные в части 5 

статьи 14 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации». 

2 имущественная Муниципальные Дополнительное соглашение 

№4 к договору аренды 

муниципального имущества     

№ 9 от 25.12.2019 года во 

исполнение постановления 

Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского 

муниципального района 

Республики Татарстан № 394 от 

03.04.2020 года «Об отсрочке 

уплаты арендной платы» 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, за 

исключением субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

указанных в части 3 статьи 

14 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», и 

организации, образующие 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

сведения о которых 

содержатся в едином реестре 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

физические лица, не 

являющиеся 

индивидуальными 

предпринимателями и 

Отсрочка арендных платежей. 
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применяющие специальный 

налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", в 

отношении которых 

отсутствуют основания для 

отказа в оказании 

государственной или 

муниципальной поддержки, 

предусмотренные в части 5 

статьи 14 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации.  

 

Кукморский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Муниципальные Постановление 

Исполнительного комитета 

Кукморского муниципального 

района от 11.05.2021г. №360 

«Об утверждении Перечня 

недвижимого имущества 

Кукморского муниципального 

района, свободного от прав 

третьих лиц. 

 

- Для предоставления во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Лаишевский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Муниципальные Решение Совета 

Столбищенского сельского 

поселения Лаишевского 

муниципального района 

Республики Татарстан от 

15.10.2015 № 3/5 «О земельном 

налоге» 

Резиденты-инвесторы 

(участники) Международного 

инвестиционного Технополиса 

«Смарт Сити Казань»; 

-налогоплательщики-

арендодатели земельных 

участков, предоставленных 

для резидентов-инвесторов 

(участников) Международного 

инвестиционного Технополиса 

«Смарт Сити Казань». 

Соглашение резидента 

Международного инвестиционного 

Технополиса «Смарт Сити Казань». 
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2 имущественная Муниципальные Решение Совета 

Столбищенского сельского 

поселения Лаишевского 

муниципального района 

Республики Татарстан от 

15.10.2015 № 3/5 «О земельном 

налоге». 

Индустриальные парки. Документы, подтверждающие статус 

индустриального парка. 

3 финансовая Муниципальные Постановление 

Исполнительного комитета 

Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан от 

21.12.2018 № 4431 «Об 

утверждении 

административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги по 

предоставлению субсидий 

юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

государственным 

(муниципальным) 

учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям 

товаров, работ, услуг». 

Юридические и физические 

лица, индивидуальные 

предприниматели. 

Юридические и физические лица, 

индивидуальные предприниматели 

(финансирование возможно при 

наличии свободных дополнительно 

полученных доходов районного 

бюджета). 

4 имущественная Региональные Постановление 

Исполнительного комитета 

Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан от 

16.03.2020 № 462 «О внесении 

изменений в постановление 

Исполнительного комитета 

Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан от 

26.09.2018 № 3477 «Об 

утверждении Перечня 

имущества, находящегося в 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 

Предоставление имущества 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 
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собственности Лаишевского 

муниципального района 

Республики Татарстан, 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права 

хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а 

также имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства) для 

предоставления субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства». 

1 имущественная Муниципальные Постановление №1316 от 

26.05.2021 
Субъекты малого бизнеса, 

самозанятые 

Предоставление имущества в 

пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого бизнеса 

Лениногорский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Муниципальные Решение Совета 

муниципального образования 

«Лениногорский 

муниципальный район» 

Республики Татарстан № 62 от 

12.11.2019 О перечне 

имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства) для 

предоставления в пользование 

на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Приложение к решению 

Совета муниципального 

образования «Лениногорский 

муниципальный район» 

Республики Татарстан от 26 

октября 2016 г. № 94 Порядок 

предоставления в аренду (в 

том числе по льготным 

ставкам арендной платы) 

муниципального имущества 

Лениногорского 

муниципального района 

Республики Татарстан (за 

исключением земельных 

участков), включенного в 

Перечень муниципального 

имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за 

исключением имущественных 

прав субъектов малого и 

среднего 

Предоставление имущества в 

пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 
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предпринимательства), для 

передачи во владение и (или) 

пользование субъектам малого 

и среднего 

предпринимательства 

2 имущественная Муниципальные Решение Лениногорского 

городского Совета 

муниципального образования 

город Лениногорск №61 от 

27.10.2021 О внесении 

изменений в Решение 

Лениногорского городского 

Совета от 14.10.2020г. №8 «О 

земельном налоге» (с 

изменениями от 25.02.2021 

№23, от 20.05.2021 №41, от 

06.08.2021 №46) 

Критерии отбора по заявлению Предоставление льготы в размере 

50% от исчисленной суммы налога в 

отношении земельных участков, 

выделенных в постоянное 

бессрочное пользование для 

размещения автодромов детско-

юношеских автомобильных школ. 

3 финансовая Муниципальные Постановление 

Исполнительного комитета 

муниципального образования 

«Лениногорский 

муниципальный район» от 

07.07.2021 № 630 О порядке 

предоставления субсидии из 

бюджета Лениногорского 

муниципального района 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 

возмещение части затрат за 

переработку молока в 

муниципальном образовании 

«Лениногорский 

муниципальный район» 

Критериями отбора 

получателей субсидий 

юридических лиц и ИП 

являются: наличие поголовья 

коров на первое число месяца 

обращения получателей в 

Исполнительный комитет 

Лениногорского 

муниципального района 

Субсидия за переработку молока, 

поступившего от 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в 

муниципальном образовании 

«Лениногорский муниципальный 

район» 

4 финансовая Муниципальные Постановление 

Исполнительного комитета 

муниципального образования 

«Лениногорский 

муниципальный район» от 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители (за 

исключением граждан 

ведущих личное подсобное 

хозяйство) 

Субсидирование на цели, 

направленные на повышение 

продуктивности в молочном 

скотоводстве в муниципальном 
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02.09.2020 № 998 О 

субсидировании на цели, 

направленные на повышение 

продуктивности в молочном 

скотоводстве в муниципальном 

образовании «Лениногорский 

муниципальный район» 

образовании «Лениногорский 

муниципальный район 

5 финансовая Муниципальные Постановление 

Исполнительного комитета 

муниципального образования 

«Лениногорский 

муниципальный район» от 

22.04.2019 № 10 Об 

утверждении Положения о 

предоставлении субсидий на 

возмещение части затрат по 

организации пассажирских 

перевозок и обеспечению 

равной доступности услуг 

общественного транспорта на 

территории Лениногорского 

муниципального района 

организациям, 

осуществляющим пассажирские 

перевозки по регулярным 

маршрутам по регулируемым 

тарифам 

Юридические лица и ИП Субсидия на возмещение части 

затрат по организации пассажирских 

перевозок и обеспечению равной 

доступности услуг общественного 

транспорта на территории 

муниципального образования город 

Лениногорск Лениногорского 

муниципального района 

организациям, осуществляющим 

пассажирские перевозки по 

регулярным маршрутам 

6 финансовая Муниципальные Постановление 

Исполнительного комитета 

муниципального образования 

«Город Лениногорск» от 

31.08.2020 № 15 Об 

утверждении Положения о 

порядке предоставления из 

бюджета Исполнительного 

комитета муниципального 

образования город Лениногорск 

субсидий организациям, 

Организации, оказывающие 

банные услуги 

Субсидии организациям, 

осуществляющим обслуживание 

детей-инвалидов и детей до 6 лет в 

сопровождении одного лица, 

инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, тружеников 

тыла, пенсионеров, проживающих на 

территории города Лениногорска, в 

общих отделениях бань на 

территории города Лениногорска 
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осуществляющим 

обслуживание детей-инвалидов 

и детей до 6 лет в 

сопровождении одного лица, 

инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, пенсионеров, 

проживающих на территории 

города Лениногорска, в общих 

отделениях бань на территории 

города Лениногорска 

7 имущественная Муниципальные Решение Совета 

муниципального образования 

«Лениногорский 

муниципальный район» 

Республики Татарстан №2 от 

01.02.2017 О применении 

льготной ставки земельного 

налога 0,1 процента в 

отношении земельных участков, 

предоставленных для 

размещения индустриальных 

(промышленных) парков, 

созданных в соответствии с 

решениями Правительства 

Российской Федерации и 

Республики Татарстан для 

реализации инновационных 

проектов. 

Соответствие критериям 

индустриального 

промышленного парка 

аккредитованного в 

Министерстве экономике 

Республики Татарстан 

Применение льготной ставки 

земельного налога 0,1 процента в 

отношении земельных участков, 

предоставленных для размещения 

индустриальных (промышленных) 

парков 

8 финансовая Муниципальные Постановление 

Исполнительного комитета 

муниципального образования 

«Лениногорский 

муниципальный район» от  

24.12.2020 № 1492 Об 

утверждении порядка 

предоставления субсидии из 

бюджета Лениногорского 

Юридические лица, 

зарегистрированные на 

территории Лениногорского 

муниципального района 

Возмещение части затрат 

организаций потребительской 

кооперации, связанных с доставкой 

товаров первой необходимости в 

отдаленные и малонаселенные 

сельские пункты Лениногорского 

муниципального района, 

расположенные далее 11 километров 

от центра Лениногорского 
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муниципального района 

Республики Татарстан на 

возмещение части затрат 

организаций потребительской 

кооперации, связанных с 

доставкой товаров первой 

необходимости в сельские 

населенные пункты 

Лениногорского 

муниципального района, 

расположенные далее 11 

километров от центра 

Лениногорского 

муниципального района - 

г.Лениногорск 

муниципального района - 

г.Лениногорск. 

Мамадышский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Муниципальные Решение Совета Мамадышского 

муниципального района РТ №6-

20 от 15.12.2017 года «о порядке 

предоставления в аренду 

муниципального имущества 

Мамадышского 

муниципального района за 

исключением земельных 

участков, включенного в 

перечень муниципального 

имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства) для 

предоставления в пользование 

на долгосрочной основе 

субьектам малого и среднего 

предпринимательства».  

Имущественная поддержка 

предоставляется субъектам 

МСП и организациям, 

образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства. 

Предоставление арендной платы на 

льготных условиях:  

1 год – 0%;  

2 год – 0%;  

3 год – 25%;  

4 год – 50%;  

5 год – 75%; 

При заключении договора 

имущества на новый срок, арендная 

плата вносится в размере 100%. 

2 имущественная Муниципальные Решение совета города 

Мамадыш Мамадышского 

муниципального района РТ №2-

Имущественная поддержка 

предоставляется субъектам 

МСП и организациям, 

Ставка земельного налога – 0,005% в 

отношении зем.участков, занятых 

промышленным парков, созданным 
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11 от 03.10.2016 года «О 

земельном налоге». 

образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства. 

для реализации инновационных и 

инвестиционных проектов. 

Мензелинский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Муниципальные Постановление 

Исполнительного комитета 

Мензелинского 

муниципального №506 от 

22.05.2020 (с внесенными 

изменениями №131 от 

19.04.2021 г.) «О мерах 

поддержки субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в части 

освобождения и 

предоставления отсрочки 

уплаты арендных платежей» 

- Отсрочка и освобождение арендных 

платежей 

2 имущественная Муниципальные Решение Совета 

Мензелинского 

муниципального района 

Республики Татарстан от 

22.03.2017г. № 5 (с 

внесенными изменениями) 

«Об утверждении перечня 

муниципального имущества, 

свободного от прав третьих 

лиц (за исключением 

имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства) для 

предоставления в 

пользование на 

долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего 

- Для предоставления в пользование 

на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, физическим 

лицам, применяющим специальный 

налоговый режим и порядка 

предоставления в аренду». 
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предпринимательства, 

физическим лицам, 

применяющим специальный 

налоговый режим и порядка 

предоставления в аренду» 

3 имущественная Муниципальные Решением Совета города 

Мензелинска Мензелинского 

муниципального района 

Республики Татарстан от 

10.02.2020 года № 1 (с 

внесенными изменениями)  

«О земельном налоге» 

- Понижение ставки по земельному 

налогу в отношении земельных 

участков, входящих в состав 

аккредитованных промышленных 

парков и промышленных площадок, 

зарегистрированных и работающих 

на территории города Мензелинска 

Мензелинского муниципального 

района, которая составила 0,005%. 

Менделеевский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Муниципальные - Решение Совета 

Менделеевского 

муниципального района от 04 

апреля 2017г №98 «Об 

утверждении Порядка 

предоставления в аренду 

муниципального имущества 

муниципального образования 

«Менделеевский 

муниципальный район 

Республики Татарстан» (за 

исключением земельных 

участков), включенного в 

Перечень муниципального 

имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за 

исключением 

имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), для 

предоставления в 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства, 

занимающиеся социально 

значимыми видами 

деятельности, за 

исключением субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

которым в соответствии с 

Федеральным законом от 3 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации" не 

может оказываться 

поддержка 

Заключение договоров аренды 

имущества, включенного в 

перечень, осуществляется по 

результатам открытых торгов в 

форме аукциона на право 

заключения договоров аренды 

имущества, включенного в 

перечень Предоставление 

арендной платы на льготных 

условиях: 

1год - 0%; 

2 год - 0%; 

3 год - 25%; 

4 год - 50%; 

5 год - 75%; 

При заключении договора аренды 

имущества, включенного в 

перечень, на новый срок арендная 

плата вносится арендатором в 

размере 100 % 
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пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства» 

- Решение Совета 

Менделеевского 

муниципального района от 16 

апреля 2019г №193 «О 

внесении изменений в 

решение Совета 

Менделеевского 

муниципального района 

Республики Татарстан от 

04.04.2017 № 98» 

- Решение Совета 

Менделеевского 

муниципального района от 13 

апреля 2021 года № 46 «О 

внесении изменений в 

решение Совета 

Менделеевского 

муниципального района 

Республики Татарстан от 

04.04.2017 № 98 «Об 

утверждении Порядка 

предоставления в аренду 

муниципального имущества 

муниципального образования 

«Менделеевский 

муниципальный район 

Республики Татарстан» (за 

исключением земельных 

участков), включенного в 

Перечень муниципального 

имущества, свободного от 



184 
 

прав третьих лиц (за 

исключением 

имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства) для 

предоставления в 

пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства» 

- Решение Совета 

Менделеевского 

муниципального района от 11 

октября 2016 года № 78«Об 

утверждении перечня 

имущества, 

предназначенного для 

передачи субъектам малого и 

среднего» 

- Решение Совета 

Менделеевского 

муниципального района от 06 

августа 2019г №207 «О 

внесении изменений в 

Решение Совета 

Менделеевского 

муниципального района от 11 

октября 2016 года № 78«Об 

утверждении перечня 

имущества, 

предназначенного для 

передачи субъектам малого и 

среднего» 

- Решение Совета 

Менделеевского 
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муниципального района от 13 

апреля 2021 года № 48 «О 

внесении изменений в 

Решение Совета 

Менделеевского 

муниципального района от 11 

октября 2016 года № 78. 

2 Финансовая 

(предоставление 

льгот резидентам 

ТОСЭР 

«Менделеевск») 

Федеральная Федеральный закон от 

29.12.2014 № 473-ФЗ «О 

территориях опережающего 

социально-экономического 

развития в Российской 

Федерации»;  

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 12.02.2019 

№123 «О создании ТОСЭР 

Менделеевск» 
 

Объем капитальных 

вложений: 

- не менее 2,5 млн.руб. в 

первый год реализации 

проекта. 

Создание рабочих мест:  

- не менее 10 ед. в первый 

год реализации проекта. 

Заключение соглашения об 

осуществлении деятельности на 

ТОСЭР «Менделеевск» 

(Страховые взносы: 7,6 % (вместо 

30%) 

в том числе: -6% пенсионный 

фонд; -1,5 % фонд социального 

страхования; -0,1% фонд 

обязательного медицинского 

страхования. 

Налог на прибыль: 

- 5 % первые 5 лет (вместо 20%); 

-12 % вторые 5 лет (вместо 20%). 

Налог на имущество 0 %, 

Налог на землю 0 %. 

Муслюмовский муниципальный район Республики Татарстан 

1 Имущественная  Муниципальная 

Решение Совета 

Муслюмовского 

муниципального районного 

Республики Татарстан № 50 от 

26.09.2016 года. «Об 

утверждении перечня 

муниципального имущества, 

предназначенного для передачи 

во владения и (или) в 

пользование субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства». 

(в ред. от 15.11.2021) 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, за 

исключением субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

указанных в части 3 статьи 

14 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», и 

организации, образующие 

инфраструктуру поддержки 

Предоставление имущества в аренду 

без торгов на основании 

муниципальной преференции, 

льготный период оплаты арендных 

платежей. 
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 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

сведения о которых 

содержатся в едином реестре 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

физические лица, не 

являющиеся 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющие специальный 

налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", в 

отношении которых 

отсутствуют основания для 

отказа в оказании 

государственной или 

муниципальной поддержки, 

предусмотренные в части 5 

статьи 14 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации». 
Нижнекамский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Муниципальные № 54 от 20.10.2016 «Об 

утверждении Порядка 

предоставления в аренду 

муниципального имущества 

муниципального образования 

«Нижнекамский 

муниципальный район» 

Республики Татарстан (за 

исключением земельных 

участков), включенного в 

перечень муниципального 

Арендаторами имущества, 

включенного в перечень, 

могут являться субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства, в том 

числе самозанятые, 

занимающиеся социально 

значимыми видами 

деятельности, за исключением 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

Предоставление арендной платы на 

льготных условиях через 

составление каталога свободного 

муниципального имущества: 

1год- 0%; 

2 год-40%; 

3 год-60%; 

4 год-80%; 

5 год-100%. 
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имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства), для 

предоставления в пользование 

на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства». 

которым в соответствии с 

Федеральным законом от 

24.07.2007 N 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации» не 

может оказываться поддержка. 

Новошешминский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Муниципальные Решение Совета 

Новошешминского 

муниципального района РТ от 

05.03.2019 года № 47-273 «Об 

утверждении Перечня 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

Новошешминского МР РТ, 

предназначенного для передачи 

во владение и (или) пользование 

субъектам МСП» 

- Для предоставления во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

2 имущественная Муниципальные Решение Совета 

Новошешминского 

муниципального района РТ от 

18.04.2019 года № 48-280 «О 

внесении дополнений в 

Перечень муниципального 

имущества, находящегося в 

собственности 

Новошешминского МР РТ, 

предназначенного для передачи 

во владение и (или) пользование 

субъектам МСП, утвержденный 

Решением Совета 

Новошешминского 

муниципального района РТ от 

05.03.2019 года № 47-273  

- Для предоставления во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 
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3 имущественная Муниципальные Решение Совета 

Новошешминского 

муниципального района РТ от 

05.07.2019 года № 50-302 «О 

внесении дополнений в 

Перечень муниципального 

имущества, находящегося в 

собственности 

Новошешминского МР РТ, 

предназначенного для передачи 

во владение и (или) пользование 

субъектам МСП, утвержденный 

Решением Совета 

Новошешминского 

муниципального района РТ от 

05.03.2019 года № 47-273  

- Для предоставления во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

4 имущественная Муниципальные Решение Совета 

Новошешминского 

муниципального района РТ от 

24.10.2019 года № 53-329 «О 

внесении дополнений в 

Перечень муниципального 

имущества, находящегося в 

собственности 

Новошешминского МР РТ, 

предназначенного для передачи 

во владение и (или) пользование 

субъектам МСП, утвержденный 

Решением Совета 

Новошешминского 

муниципального района РТ от 

05.03.2019 года № 47-273  

- Для предоставления во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

5 имущественная Муниципальные Решение Совета 

Новошешминского 

муниципального района РТ от 

13.11.2019 года № 54-339 «О 

внесении дополнений в 

Перечень муниципального 

- Для предоставления во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 
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имущества, находящегося в 

собственности 

Новошешминского МР РТ, 

предназначенного для передачи 

во владение и (или) пользование 

субъектам МСП, утвержденный 

Решением Совета 

Новошешминского 

муниципального района РТ от 

05.03.2019 года № 47-273  

6 имущественная Муниципальные Решение Совета 

Новошешминского 

муниципального района РТ от 

01.11.2020 года № 2-14 «О 

внесении дополнений в 

Перечень муниципального 

имущества, находящегося в 

собственности 

Новошешминского МР РТ, 

предназначенного для передачи 

во владение и (или) пользование 

субъектам МСП, утвержденный 

Решением Совета 

Новошешминского 

муниципального района РТ от 

05.03.2019 года № 47-273  

- Для предоставления во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

7 имущественная Муниципальные Решение Совета 

Новошешминского 

муниципального района РТ от 

02.06.2021 года № 10-76 «О 

внесении дополнений в 

Перечень муниципального 

имущества, находящегося в 

собственности 

Новошешминского МР РТ, 

предназначенного для передачи 

во владение и (или) пользование 

субъектам МСП, утвержденный 

- Для предоставления во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 
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Решением Совета 

Новошешминского 

муниципального района РТ от 

05.03.2019 года № 47-273  

Нурлатский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Муниципальные Решение Совета Нурлатского 

муниципального района РТ №63 

от 28.05.2021 года «О внесении 

изменений в Решение Совета 

Нурлатского муниципального 

района от 31.10.2016 № 67 «Об 

утверждении перечня 

муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением 

имущественных прав субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства) для 

предоставления в пользование 

на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и порядка 

предоставления в аренду» 

Имущественная поддержка 

предоставляется субъектам 

МСП и организациям, 

образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП.  

Предоставление муниципального 

имущества во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе 

(в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам МСП и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП, а также в целях 

отчуждения на возмездной основе в 

собственность субъектов МСП. 

Пестречинский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Муниципальные Решение Совета 

Пестречинского 

муниципального района 

Республики Татарстан от 24 

октября 2018 года № 166 "Об 

утверждении Порядка 

предоставления в аренду 

муниципального имущества 

Пестречинского 

муниципального района 

Республики Татарстан, в том 

числе земельных участков (за 

исключением земельных 

участков, предназначенных для 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, за 

исключением субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

указанных в части 3 статьи 14 

Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», и 

организации, образующие 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

Открытые торги в форме аукциона 
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ведения личного подсобного 

хозяйства, огородничества, 

садоводства, индивидуального 

жилищного строительства), 

включенного в Перечень 

муниципального имущества 

Пестречинского 

муниципального района 

Республики Татарстан, 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права 

хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а 

также имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), для 

предоставления его во владение 

и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства" 

предпринимательства, 

сведения о которых 

содержатся в едином реестре 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

физические лица, не 

являющиеся 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющие специальный 

налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", в 

отношении которых 

отсутствуют основания для 

отказа в оказании 

государственной или 

муниципальной поддержки, 

предусмотренные в части 5 

статьи 14 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации». 

Сабинский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Муниципальные Постановление 

Исполнительного комитета 

Сабинского муниципального 

района от 11.03.2020г. №418-п 

«Об утверждении перечня 

муниципального имущества, в 

том числе земельных участков 

(за исключением земельных 

участков, предназначенных для 

ведения личного подсобного 

хозяйства, огородничества, 

садоводства, индивидуального 

Имущественная поддержка 

предоставляется субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Заявительный характер 
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жилищного строительства), 

находящегося в собственности 

Сабинского муниципального 

района, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, 

а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), 

предназначенного для передачи 

по владению и (или) в 

пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства».  

2 имущественная Муниципальные Постановление Сабинского 

Исполнительного Городского 

комитета от 14.12.2018г. №161 

«Об утверждении Перечня 

муниципального имущества (за 

исключением земельных 

участков), находящегося в 

собственности муниципального 

образования «Поселок 

городского типа Богатые Сабы 

Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан», 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением 

имущественных прав субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства), 

предназначенного для передачи 

во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и 

Имущественная поддержка 

предоставляется субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Заявительный характер 
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среднего предпринимательства 

и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

3 имущественная Муниципальные Постановление 

Исполнительного комитета 

Кильдебякского сельского 

поселения Сабинского 

муниципального района от 

13.03.2020г. №12 «Об 

утверждении перечня 

муниципального имущества, в 

том числе земельных участков 

(за исключением земельных 

участков, предназначенных для 

ведения личного подсобного 

хозяйства, огородничества, 

садоводства, индивидуального 

жилищного строительства), 

находящегося в собственности 

Кильдебякского сельского 

поселения Сабинского 

муниципального района, 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права 

хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а 

также имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), 

предназначенного для передачи 

по владению и (или) в 

пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

Имущественная поддержка 

предоставляется субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Заявительный характер 
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субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Сармановский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Муниципальные Решение Совета Сармановского 

районного Республики 

Татарстан № 251 от 07.09.2020 

года. «Об утверждении Перечня  

муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением 

имущественных прав субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства), для 

предоставления в пользование 

на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и  

порядка предоставления в 

аренду организациям, 

образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»;  и 

Порядке формирования, 

ведения и опубликования 

муниципального имущества, 

включенного в Перечень»  

(в ред. от 31.05.2021).  

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, за 

исключением субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

указанных в части 3 статьи 14 

Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», и 

организации, образующие 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

сведения о которых 

содержатся в едином реестре 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

физические лица, не 

являющиеся 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющие специальный 

налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", в 

отношении которых 

отсутствуют основания для 

отказа в оказании 

государственной или 

муниципальной поддержки, 

предусмотренные в части 5 

статьи 14 Федерального закона 

Предоставление имущества в аренду 

на торгах, льготный период оплаты 

арендных платежей. 
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от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации». 

Спасский муниципальный район Республики Татарстан 

1 финансовая Муниципальные Постановление 

Исполнительного комитета 

Спасского муниципального 

района № 374 от 18.05.2012г. 

«Об утверждении «Порядка 

предоставления из бюджета 

Спасского муниципального 

района Республики Татарстан 

субсидий на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по 

строительству (реконструкции) 

семейных животноводческих 

ферм» 

Постановления 

Исполнительного комитета 

Спасского муниципального 

района № 23 от 17.01.2013 г., № 

994 от 30.12.2013г., № 333 от 

23.05.2014 г., № 455 от 

25.07.2014 г., № 298 от 

07.08.2015 г. о внесении 

изменений в постановление № 

374 от 18.05.2012 г. 

 

Субсидия на возмещение 

части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по 

строительству 

(реконструкции) семейных 

животноводческих ферм 

предоставляется крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

занимающимся производством 

сельскохозяйственной 

продукции, 

с поголовьем КРС не менее 24 

голов, в том числе 12 голов 

коров 

Перечисление субсидии от имени 

муниципального района 

осуществляется Исполнительным 

комитетом Спасского 

муниципального района РТ на 

отдельный банковский счет 

сельхозтоваропроизводителя 

2 имущественная Муниципальные Решение Совета Спасского 

муниципального района  №50-5 

от 27.07.2020 года «Об 

утверждении Порядка и условий 

предоставления в аренду 

муниципального имущества, 

включенного в перечень 

муниципального имущества, 

Субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

арендующим имущество и 

занимающимся социально 

значимыми видами 

деятельности, 

муниципальными 

программами, приоритетными 

Заключение договоров аренды 

имущества, включенного в перечень, 

осуществляется по результатам 

открытых торгов в форме аукциона 

на право заключения до-говоров 

аренды имущества, включенного в 

перечень. 
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находящегося в собственности 

муниципального образования 

«Спасский муниципальный 

район» Республики Татарстан, 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права 

хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а 

также имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), и 

предназначенного для 

предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

видами деятельности 

предоставляется льгота по 

оплате аренды имущества. 

Тетюшский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Муниципальные Решение Совета 

муниципального образования 

"город Тетюши" Тетюшского 

муниципального района от 

01.03.2016 № 7-3 «О внесении 

изменений в решение Совета 

муниципального образования 

«город Тетюши» от 05.11.2014 г. 

№35-4 «О внесении изменений в 

решение Совета 

муниципального образования 

«город Тетюши» Тетюшского 

муниципального района от 

01.10.2010 г. № 2-5 «О 

земельном налоге»;           

Решение Совета Тетюшского 

муниципального района от 

30.12.2015 № 8-5 «Об 

резиденты промышленной 

площадки муниципального 

уровня «Тетюши». 

освобождение от арендной платы, 

земельного налога резидентов 

промышленных площадок 

муниципального уровня. 
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освобождении от арендной 

платы резидентов 

промышленной площадки 

муниципального уровня 

«Тетюши». 

2 имущественная Муниципальные  

Постановление 

Исполнительного комитета 

Тетюшского муниципального 

района от 27.12.2019 № 972 «Об 

утверждении перечня 

муниципального имущества 

Тетюшского муниципального 

района, предназначенного для 

предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства»; 

 

Постановление Тетюшского 

городского исполнительного 

комитета от 02.12.2019 № 18 

«Об утверждении Перечня 

муниципального имущества 

муниципального образования 

«город Тетюши» Тетюшского 

муниципального района 

Республики Татарстан, 

предназначенного для 

предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 

предоставление муниципального 

имущества. 
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инфраструктуру поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства»; 

 

Постановление Тетюшского 

городского исполнительного 

комитета от 19.07.2021 № 11 «О 

внесении изменений в Перечень 

муниципального имущества 

Тетюшского муниципального 

района, предназначенного для 

предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства, 

утвержденный постановлением 

Тетюшского городского 

исполнительного комитета от 

02.12.2019 № 18» 

 

Постановление 

Исполнительного комитета 

Кошки-Новотимбаевского 

сельского поселения 

Тетюшского муниципального 

района от 24.12.2019 № 14 «Об 

утверждении Перечня  

муниципального имущества 

муниципального образования 

«Кошки-Новотимбаевского 

сельское поселение Тетюшского 

муниципального района 

Республики Татарстан», 

свободного от прав третьих лиц 
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(за исключением прав 

хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а 

также имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), 

предназначенного для 

предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства»; 

 

Постановление 

Исполнительного комитета 

Льяшевского сельского 

поселения Тетюшского 

муниципального района от 

24.12.2019 № 7 «Об 

утверждении Перечня  

муниципального имущества 

муниципального образования 

«Льяшевское сельское 

поселение Тетюшского 

муниципального района 

Республики Татарстан», 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением прав 

хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а 

также имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), 

предназначенного для 

предоставления во владение и 
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(или) в пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства»; 

 

Постановление 

Исполнительного комитета 

Льяшевского сельского 

поселения Тетюшского 

муниципального района от 

11.08.2021 № 11 «О внесении 

изменений в Перечень 

муниципального имущества 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением 

имущественных прав субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства), 

предназначенного для 

предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

утвержденный постановлением 

Постановление 

Исполнительного комитета 

Льяшевского сельского 

поселения Тетюшского 

муниципального района от 

24.12.2019 № 6» 

 

Постановление 

Исполнительного комитета 

Нармонского сельского 

поселения Тетюшского 
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муниципального района от 

24.12.2019 № 7 «Об 

утверждении Перечня  

муниципального имущества 

муниципального образования 

«Нармонское сельское 

поселение Тетюшского 

муниципального района 

Республики Татарстан», 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением прав 

хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а 

также имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), 

предназначенного для 

предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства»; 

 

Постановление 

Исполнительного комитета 

Федоровского сельского 

поселения Тетюшского 

муниципального района от 

24.12.2019 № 20 «Об 

утверждении Перечня  

муниципального имущества 

муниципального образования 

«Федоровское сельское 

поселение Тетюшского 

муниципального района 
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Республики Татарстан», 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением прав 

хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а 

также имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), 

предназначенного для 

предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства».  

 

 

Тукаевский муниципальный район Республики Татарстан 

1 Финансовые 

(Субсидии 

организациям в целях 

возмещения 

недополученных 

доходов, связанных с 

обеспечением равной 

доступности услуг 

общественного 

транспорта от 

перевозки отдельных 

категорий граждан по 

электронным единым 

именным социальным 

проездным билетам) 

Муниципальные Постановление 

Исполнительного комитета 

Тукаевского муниципального 

района 10.03.2020г. №741 

Получателями субсидии 

являются юридические лица 

(за исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений), индивидуальные 

предприниматели 

Предоставление необходимых 

документов в Исполнительный 

комитет Тукаевского района 

Тюлячинский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Муниципальные Решение Совета Тюлячинского 

муниципального района от 20 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, за 

Аукцион, конкурс.  
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апреля 2017 года № 83 «Об 

утверждении Порядка 

предоставления в аренду 

муниципального имущества 

Тюлячинского муниципального 

района Республики Татарстан 

(за исключением земельных 

участков), включенного в 

Перечень муниципального 

имущества , свободного от прав 

третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства), 

предназначенного для передачи 

во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

Порядок формирования, 

ведения и опубликования 

муниципального имущества, 

включенного в Перечень». 

исключением субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

указанных в части 3 статьи 14 

Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», и 

организации, образующие 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

сведения о которых 

содержатся в едином реестре 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

физические лица, не 

являющиеся 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», в 

отношении которых 

отсутствуют основания для 

отказа в оказании 

государственной или 

муниципальной поддержки, 

предусмотренные в части 5 

статьи 14 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации». 

Черемшанский муниципальный район Республики Татарстан 
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1 имущественная Муниципальные Решение Совета Черемшанского 

муниципального района РТ № 

10 от 29.10.2020 "О внесении 

изменений в Решение Совета 

Черемшанского района от 

13.12.2017 года "Об 

утверждении перечня 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

Черемшанского 

муниципального района РТ 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением 

имущественных прав субъектов 

МСП) и предназначенного для 

предоставления субъектам 

МСП. 

 

Решение Совета Черемшанского 

муниципального района РТ 

№294 от 28.08.2020 г. "О 

внесении изменений в Решение 

Совета Черемшанского района 

от 13.12.2017 г. №130 "Об 

утверждении перечня 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

Черемшанского 

муниципального района РТ, 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением 

имущественных прав субъектов 

МСП) и предназначенного для 

предоставления субъектам МСП  

 

Решение Совета Черемшанского 

муниципального района 

Республики Татарстан №130 от 

Предоставление 

муниципального имущества во 

владение и (или) пользование 

на долгосрочной основе (в том 

числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам 

МСП и организациям, 

образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП, а 

также в целях отчуждения на 

возмездной основе в 

собственность субъектов 

МСП. 

Предоставление муниципального 

имущества во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе 

(в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам МСП и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП, а также в целях 

отчуждения на возмездной основе в 

собственность субъектов МСП.  
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13.12.2017 "Об утверждении 

перечня муниципального 

имущества, находящегося в 

собственности Черемшанского 

муниципального района 

Республики Татарстан, 

свободного прав от третьих лиц. 

 

Решение Совета Черемшанского 

муниципального района №199 

от 13 12 2018 " О внесении 

изменений в Решении Совета 

Черемшанского 

муниципального района 

Республики Татарстан №130 от 

13.12.2017 года "Об 

утверждении перечня 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

Черемшанского 

муниципального района РТ, 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением 

имущественных прав субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства и 

предназначенного для 

предоставления МСП"  

Решение Совета Черемшанского 

муниципального района РТ 

№252 от 14.11.2019 "О внесении 

дополнений в Решение Совета 

Черемшанского 

муниципального района РТ от 

13 декабря 2017 года №130 " Об 

утверждении перечня 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности 
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Черемшанского 

муниципального района РТ, 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением 

имущественных прав субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства и 

предназначенного для 

предоставления МСП 

 

Решение Совета Черемшанского 

муниципального района РТ 

№260 от 13.12.2019 "О внесении 

дополнений в Решение Совета 

Черемшанского 

муниципального района РТ от 

13.12.2017 г. №130 "Об 

утверждении перечня 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

Черемшанского 

муниципального района РТ, 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением 

имущественных прав субъектов 

МСП и предназначенного для 

предоставления МСП"  

Решение Совета Черемшанского 

муниципального района РТ 

№272 от 13 03 2020 года "О 

внесении дополнений в Решение 

Совета Черемшанского 

муниципального района РТ от 

13.12.2017 г. №130 "Об 

утверждении перечня 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

Черемшанского 
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муниципального района РТ, 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением 

имущественных прав субъектов 

МСП и предназначенного для 

предоствления МСП". 

Чистопольский муниципальный район Республики Татарстан 

1 финансовая Федеральные Федеральный закон от 
29.12.2014 №473–ФЗ 
Постановление Правительства 
РФ от 22.12.2017 №1610 

Юридические лица, 
отвечающие требованиям, 
Постановления Правительства 
РФ от 22.12.2017 №1610 

Заключение соглашения 

2 финансовая Региональные Постановление Кабинета 

Министров РТ от 09.07.2021 

№554 

Указ Президента РТ от 

20.03.2021 №УП-235 

Решение №12/6 от 09.08.2017 

- Заключение договора 

3 имущественная Муниципальны

е 

Решение Чистопольского 

городского Совета Республики 

Татарстан от 30 апреля 2019 г. 

N 34/4 "О внесении изменений 

в решение Чистопольского 

городского Совета от 

12.04.2016 г. N 5/4 "О порядке 

сдачи в аренду имущества, 

находящегося в собственности 

муниципального образования 

"Город Чистополь" 

Чистопольского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

Арендаторами имущества, 

включенного в перечень, 

могут являться субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства, в том 

числе самозанятые, 

занимающиеся социально 

значимыми видами 

деятельности, за 

исключением субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

которым в соответствии с 

Федеральным законом от 

24.07.2007 N 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» 

не может оказываться 

поддержка 

Заключение договоров,  
аукцион 

4 финансовая Муниципальные Постановление № 200 от 

28.09.2017 О внесении 

- Заключение договоров по 
результатам отрытых торгов в форме 
аукциона 
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изменений в постановление 

Чистопольского городского 

Исполнительного комитета от 

18.05.2017 №100 «О порядке 

отбора субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

муниципального образования 

«город Чистополь» 

Чистопольского 

муниципального района 

Республики Татарстан для 

предоставления поддержки в 

форме субсидий» 

Постановление 

Чистопольского городского 

Исполнительного комитета от 

18.05.2017 №100 «О порядке 

отбора субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

муниципального образования 

«город Чистополь» 

Чистопольского 

муниципального района 

Республики Татарстан для 

предоставления поддержки в 

форме субсидий» 

Ютазинский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная 

 

Муниципальные 

 

 

Решение Ютазинского 

районного Совета Республики 

Татарстан № 35 от 04.12.2017 

года «О Порядке 

предоставления в аренду 

муниципального имущества 

Ютазинского муниципального 

района Республики Татарстан, 

включенного в Перечень 

муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, за 

исключением субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

указанных в части 3 статьи 14 

Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», и 

Предоставление имущества в аренду 

на торгах, льготный период оплаты 

арендных платежей. 
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(за исключением права 

хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а 

также имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), для 

предоставления в пользование 

на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

физическими лицами , 

применяющих специальный 

налоговый режим « Налог на 

профессиональный доход» и 

Порядке формирования, 

ведения и опубликования 

муниципального имущества, 

включенного в Перечень» (в 

ред. от 14.05.2021) 

организации, образующие 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

сведения о которых 

содержатся в едином реестре 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

физические лица, не 

являющиеся 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющие специальный 

налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", в 

отношении которых 

отсутствуют основания для 

отказа в оказании 

государственной или 

муниципальной поддержки, 

предусмотренные в части 5 

статьи 14 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации». 

2 финансовая Муниципальные Постановление 

Исполнительного комитета 

Ютазинского муниципального 

района № 298 от 15.05.2020 «О 

мерах поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства части 

предоставления отсрочки 

уплаты арендных платежей»; 

 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, за 

исключением субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

указанных в части 3 статьи 14 

Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Отсрочка, освобождение от 

арендных платежей. 
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Постановление 

Исполнительного комитета 

Ютазинского муниципального 

района № 299 от 15.05.2020 «О 

мерах поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства   в части 

освобождения от уплаты 

арендных платежей» 

Российской Федерации», и 

организации, образующие 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

сведения о которых 

содержатся в едином реестре 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

физические лица, не 

являющиеся 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющие специальный 

налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", в 

отношении которых 

отсутствуют основания для 

отказа в оказании 

государственной или 

муниципальной поддержки, 

предусмотренные в части 5 

статьи 14 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации 

Муниципальное образование г. Казань 

1 имущественная Муниципальные Решение Казанской городской 

Думы от 17.06.2015 №6-43 «О 

порядке предоставления в 

аренду муниципального 

имущества города Казани» (с 

изм. и доп.) 

Арендаторами имущества, 

включенного в перечень, 

могут являться субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства, 

физические лица, 

применяющие специальный 

налоговый режим, 

Размер арендной платы за 

муниципальное имущество для 

договоров аренды имущества, 

включенного в перечень, 

определяется по результатам 

проведения торгов. 

При заключении договора аренды 

имущества, включенного в перечень, 
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занимающиеся социально 

значимыми видами 

деятельности, за исключением 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

которым в соответствии с 

Федеральным законом от 

24.07.2007 N 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации» не 

может оказываться поддержка. 

на срок пять лет арендная плата 

вносится арендатором: 

- в первый год аренды - 0 процентов 

от размера арендной платы, 

установленного в договоре аренды; 

- во второй год аренды - 0 процентов 

от размера арендной платы, 

установленного в договоре аренды; 

- в третий год аренды - 25 процентов 

от размера арендной платы, 

установленного в договоре аренды; 

- в четвертый год аренды - 50 

процентов от размера арендной 

платы, установленного в договоре 

аренды; 

- в пятый год аренды и далее - 75 

процентов от размера арендной 

платы, установленного в договоре 

аренды. 

2 финансовая Муниципальные Постановление 

Исполнительного комитета 

г.Казани от 21.10.2021 №2725 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на 

возмещение части затрат, 

связанных с оплатой услуг по 

регистрации, сертификации 

продукции, услуг и системы 

менеджмента качества и (или) 

других форм подтверждения 

соответствия, субъектам малого 

и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированным на 

территории г.Казани» 

Право на получение субсидии 

имеют субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства, 

удовлетворяющие следующим 

критериям: 

- не являются кредитными 

организациями, страховыми 

организациями (за 

исключением 

потребительских 

кооперативов), 

инвестиционными фондами, 

негосударственными 

пенсионными фондами, 

профессиональными 

участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами; 

Субсидия предоставляется в размере 

80 процентов документально 

подтвержденных затрат субъекта на 

оплату услуг по регистрации, 

сертификации продукции, услуг и 

системы менеджмента качества и 

(или) других форм подтверждения 

соответствия, но не более 50 000 

(пятидесяти тысяч) рублей. 

 

Прием заявок осуществляется 

комитетом экономического развития 

Аппарата Исполнительного 

комитета г. Казани в 30-дневный 

срок, исчисляемый в календарных 

днях, со дня размещения извещения 

о начале приема заявок на получение 

субсидии.  
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- не являются участниками 

соглашений о разделе 

продукции; 

- не осуществляют 

предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

- не являются в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации о 

валютном регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами Российской 

Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных 

международными договорами 

Российской Федерации; 

- не осуществляют 

производство и (или) 

реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и 

(или) реализацию полезных 

ископаемых, за исключением 

общераспространенных 

полезных ископаемых; 

- сведения о субъекте малого и 

среднего 

предпринимательства внесены 

в Единый реестр субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства; 

- зарегистрированы на 

территории города Казани. 

 

Субъект, претендующий на 

получение субсидии, на первое 

число месяца, в котором на 

Заявка на получение субсидии 

подается лично руководителем 

субъекта МСП либо через 

уполномоченного представителя, 

действующего на основании 

доверенности. 

Заявка должна содержать 

следующие документы: 

1) заявление на предоставление 

субсидии; 

2) информацию о субъекте по форме; 

3) расчет размера субсидии по 

форме; 

4) копии документов, 

подтверждающих понесенные 

затраты (договоры, акты 

выполненных работ/услуг, счета на 

оплату, платежные поручения, чеки, 

контрольно-кассовой техники и т.п.); 

5) копии документов, 

подтверждающих факт прохождения 

регистрации, сертификации 

продукции, услуг и системы 

менеджмента качества и (или) 

других форм подтверждения 

соответствия (обязательный 

сертификат соответствия, 

декларация соответствия 

(обязательная), добровольный 

сертификат соответствия, 

свидетельство о государственной 

регистрации продукции, сертификат 

системы менеджмента качества и 

пр.); 

6) согласие на обработку 

персональных данных по форме; 

7) копию устава с изменениями и 

дополнениями, действующими на 
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едином портале бюджетной 

системы Российской 

Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и официальном 

портале органов местного 

самоуправления города 

Казани (www.kzn.ru) 

размещено извещение о начале 

приема заявок на получение 

субсидии, соответствует 

следующим требованиям: 

- зарегистрирован на 

территории города Казани; 

- сведения о субъекте малого и 

среднего 

предпринимательства внесены 

в Единый реестр субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства; 

- субъектом в период с 01 

января 2020 года по 01 октября 

2021 года включительно 

оплачены и получены услуги 

по регистрации, сертификации 

продукции, услуг и системы 

менеджмента качества и (или) 

другие формы подтверждения 

соответствия; 

- у субъекта отсутствует 

неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в 

соответствии с 

законодательством 

дату подачи заявки, или копию 

документа, удостоверяющего 

личность индивидуального 

предпринимателя; 

8) справку об исполнении субъектом 

обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов по форме, 

установленной приказом 

Федеральной налоговой службы от 

20.01.2017 №ММВ-7-8/20@ «Об 

утверждении формы справки об 

исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, 

налоговым агентом) обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, 

порядка ее заполнения и формата ее 

представления в электронной 

форме». 

Один субъект может подать одну 

заявку на получение субсидии. 

Документы, включенные в заявку, 

представляются на бумажном 

носителе и в электронном виде. 

 

Рассмотрение и оценка заявок 

осуществляются Комиссией по 

отбору заявок на возмещение части 

затрат, связанных с оплатой услуг по 

регистрации, сертификации 

продукции, услуг и системы 

менеджмента качества и (или) 

других форм подтверждения 

соответствия, субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 
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Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

- у субъекта отсутствует 

просроченная задолженность 

по возврату в бюджет города 

Казани субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных 

в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и 

иная просроченная 

задолженность перед 

бюджетом города Казани; 

- субъект – юридическое лицо, 

которое не находится в 

процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении него 

не введена процедура 

банкротства, деятельность 

субъекта не приостановлена в 

порядке, предусмотренном 

законодательством 

Российской Федерации, а 

индивидуальный 

предприниматель не 

прекратил деятельность в 

качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- не является иностранным 

юридическим лицом, а также 

российским юридическим 

лицом, в уставном 

(складочном) капитале 

которого доля участия 

иностранных юридических 

лиц, местом регистрации 

которых является государство 

или территория, включенные в 

утверждаемый 

зарегистрированным на территории 

г. Казани, на заседании комиссии. 

По итогам проведения заседания 

комиссии оформляется протокол. В 

10-дневный срок, исчисляемый в 

календарных днях, со дня 

размещения протокола заключается 

соглашение о предоставлении 

субсидии с субъектом – получателем 

субсидии. Перечисление субсидии 

осуществляется на расчетный счет 

субъекта – получателя субсидии, 

открытый в российской кредитной 

организации, в 10-дневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

заключения соглашения о 

предоставлении субсидии. Выплата 

субсидии осуществляется 

единовременно. 
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Министерством финансов 

Российской Федерации 

перечень государств и 

территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не 

предусматривающих 

раскрытия и предоставления 

информации при проведении 

финансовых операций 

(оффшорные зоны) в 

отношении таких 

юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 

процентов; 

- не получает средства из 

бюджета города Казани на 

основании иных 

муниципальных правовых 

актов на цели, указанные в 

пункте 1.4 настоящего 

порядка. 

3 финансовая Муниципальные Постановление 

Исполнительного комитета 

г.Казани от 14.10.2021 №2636 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из 

бюджета муниципального 

образования города Казани на 

возмещение части затрат, 

связанных с разработкой 

инновационных проектов, 

направленных на развитие 

городского хозяйства, 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированным на 

территории г. Казани» 

Участник конкурса должен 

соответствовать на 1-е число 

месяца, в котором на едином 

портале бюджетной системы 

Российской Федерации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и официальном 

портале органов местного 

самоуправления города 

Казани (www.kzn.ru) 

размещено объявление о 

проведении конкурса, 

следующим требованиям: 

Субсидия предоставляется в 

размере 80 процентов 

документально подтвержденных 

затрат субъекта, связанных с 

разработкой инновационных 

проектов, направленных на развитие 

городского хозяйства, но не более 

300 000 (трехсот тысяч) рублей. 

Субсидия предоставляется на 

возмещение затрат, связанных с 

разработкой инновационных 

проектов, направленных на развитие 

городского хозяйства, 

произведенных в период с 01 января 

2020 года до даты окончания 
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- входит в единый реестр 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- продолжительность 

регистрации в качестве 

юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя составляет 

не менее одного года; 

- зарегистрирован на 

территории города Казани; 

- среди прочих видов 

деятельности имеет код 

ОКВЭД «72. Научные 

исследования и разработки» в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором видов 

экономической деятельности 

ОК 029-2014; 

- отсутствует неисполненная 

обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

- отсутствует просроченная 

задолженность по возврату в 

бюджет муниципального 

образования города Казани 

субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных 

в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и 

иная просроченная 

приема заявок, на следующие 

позиции: 

- покупка оборудования и техники, 

непосредственно связанной с 

разработкой и реализацией 

инновационного проекта (за 

исключением легкового 

автотранспорта, сотовых 

(мобильных) телефонов, 

планшетов); 

- оплата стоимости расходных 

материалов, необходимых для 

разработки и реализации 

инновационного проекта; 

- приобретение программного 

обеспечения, необходимого для 

разработки и реализации 

инновационного проекта; 

- оплата расходов на патентование и 

сертификацию. 

Прием заявок осуществляется 

комитетом экономического 

развития Аппарата 

Исполнительного комитета г.Казани 

в 30-дневный срок, исчисляемый в 

календарных днях, со дня 

размещения объявления о 

проведении конкурса. 

Участник конкурса представляет: 

- опись представленных 

документов; 

- заявку по форме; 

- копию устава с изменениями и 

дополнениями, действующими на 

дату подачи заявки, или копию 

документа, удостоверяющего 

личность индивидуального 

предпринимателя; 
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задолженность перед 

бюджетом муниципального 

образования города Казани; 

- участник конкурса ‒ 

юридическое лицо, которое не 

находится в процессе 

реорганизации, ликвидации, в 

отношении него не введена 

процедура банкротства, 

деятельность участника 

конкурса не приостановлена в 

порядке, предусмотренном 

законодательством 

Российской Федерации; 

участник конкурса ‒ 

индивидуальный 

предприниматель, который не 

прекратил деятельность в 

качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- не является иностранным 

юридическим лицом, а также 

российским юридическим 

лицом, в уставном 

(складочном) капитале 

которого доля участия 

иностранных юридических 

лиц, местом регистрации 

которых является государство 

или территория, включенные в 

утверждаемый 

Министерством финансов 

Российской Федерации 

Перечень государств и 

территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не 

предусматривающих 

- справку об исполнении 

участником обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов по 

форме, установленной приказом 

Федеральной налоговой службы от 

20.01.2017 №ММВ-7-8/20@ «Об 

утверждении формы справки об 

исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, 

налоговым агентом) обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, 

процентов, порядка ее заполнения и 

формата ее представления в 

электронной форме»; 

- согласие на обработку 

персональных данных по форме; 

- копии документов, 

подтверждающих факт 

расходования средств на указанные 

цели (договоры купли-продажи, 

договоры оказания услуг, акты, 

товарные накладные, счета-

фактуры, чеки контрольно-кассовой 

техники, платежные поручения и 

т.п.); 

- портфолио участника конкурса 

(презентация (видеопрезентация) 

инновационного проекта, прототип 

продукта); 

- дополнительные материалы, 

раскрывающие сущность 

инновационного проекта (патенты, 

отзывы клиентов, публикации в 

СМИ и т.п.) (на усмотрение 

участника конкурса). 
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раскрытия и представления 

информации при проведении 

финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении 

таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 

процентов; 

- не получает средства из 

бюджета муниципального 

образования города Казани в 

соответствии с иными 

муниципальными правовыми 

актами на цели, указанные в 

разделе I настоящего порядка. 

Инновационные проекты 

участников конкурса должны 

быть разработаны в сфере 

информационных технологий 

и производства и направлены 

на развитие городского 

хозяйства г. Казани. 

Один участник конкурса может 

подать одну заявку на участие в 

конкурсе. Конкурсная заявка 

подается в печатном виде на 

бумажном носителе. 

 

Рассмотрение заявок 

осуществляется Конкурсной 

комиссии по отбору субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства г.Казани, 

связанных с разработкой 

инновационных проектов,  

направленных на развитие 

городского хозяйства, на заседании 

конкурсной комиссии. Заседание 

конкурсной комиссии проводится с 

приглашением участников конкурса 

для представления инновационных 

проектов. 

По итогам проведения заседания 

конкурсной комиссии оформляется 

протокол. В 10-дневный срок, 

исчисляемый в календарных днях, 

со дня размещения протокола 

заключается соглашение о 

предоставлении субсидии с 

субъектом – получателем субсидии. 

Перечисление субсидии 

осуществляется на расчетный счет 

субъекта – получателя субсидии, 

открытый в российской кредитной 

организации, в 10-дневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня 

заключения соглашения о 

предоставлении субсидии. Выплата 

субсидии осуществляется 

единовременно. 
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Муниципальное образование г. Набережные Челны 

1 финансовая Муниципальные Решение Городского Совета 

муниципальногообразования 

город Набережные Челны от 

09.11.2016 № 11/6 «О земельном 

налоге». 

 

Согласно регламенту, 

утвержденному Решением 

Городского Совета 

муниципальногообразования 

город Набережные Челны от 

09.11.2016 № 11/6. 

Освобождение от земельного налога 

на территории муниципального 

образования город Набережные 

Челны: в отношении земельных 
участков, занятых технопарками 
(промышленными, 
индустриальными парками); в 

отношении земельных участков, 

предоставленных   для 

выставочной деятельности. 
2 имущественная Муниципальные Решение Городского Совета от 

01.08.2019 №32/8 «Об 

установлении льготы по 

арендной плате за 

муниципальное имущество для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

самозанятых граждан, 

занимающихся социально 

значимыми видами 

деятельности, иными 

муниципальными программами, 

приоритетными видами 

деятельности». 

субъект малого и среднего 

предпринимательства или 

самозанятый занимаются 

социально значимыми видами 

деятельности, или 

приоритетными видами 

деятельности. 

Муниципальное имущество 

предоставляется в аренду по 

результатам аукциона на право 

заключения договора аренды.  

В аукционной документации 

указывается цель использования 

помещения с возможностью 

предоставления льготы по арендной 

плате. 

3 имущественная Муниципальные Положение о порядке владения, 

пользования, управления и 

распоряжения муниципальным 

имуществом города 

Набережные Челны №25/5 от 

04.10.2007 глава № 19 «О 

порядке формирования, ведения 

и обязательного опубликования 

перечня муниципального 

имущества, предназначенного 

для субъектов МСП и 

самозанятых граждан». 

1) субъект малого и среднего 

предпринимательства, 

включен в единый реестр 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

2) наличие у самозанятых 

граждан справки о постановке 

на учет по форме КНД 1122035 

Муниципальное имущество 

предоставляется в аренду по 

результатам аукциона на право 

заключения договора аренды.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326866/6a0b12b3835ddb2b723b750b54860c774cf304fd/
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О мерах поддержки в период борьбы с распространением коронавируса. 

 

Меры поддержки 

 

Комментарий и условия применения 

 

Сроки 

действия 

меры  

На кого распространяется 

Снижение 

тарифов 

по страховым 

взносам  

 

Для предпринимателей, выплачивающих заработную плату, 

будет снижен тариф по страховым взносам с 30% до 15%. 

Пониженный тариф будет распространяться не на всю 

заработную плату работников, а только на ту часть, которая 

превышает МРОТ. 

Бессрочно с 

месяца 

включения в 

Единый реестр 

МСП, но не 

ранее 1 апреля 

2020 года  

индивидуальные предприниматели, 

малый бизнес и микропредприятия 

Беспроцентные 

кредиты на 

выплату зарплат 

Беспроцентный заём на неотложные нужды (в первую 

очередь на выплату заработной платы сотрудникам). 

Условия для получения кредита: 

- Заёмные средства будут предоставляться компаниям, 

которые действуют не менее 1 года, и владельцы которых 

хотя бы раз платили налоги; 

– сохранение численности персонала на весь период 

кредитования или сокращение персонала не более чем на 

10% в месяц; 

Гарантия по кредиту обеспечивается поручительством ВЭБ 

(до 75%). 

Параметры кредита: 

Кредит будет предоставляться на срок не более 6 месяцев.  

Максимальная величина заёмных средств будет 

высчитываться по формуле: количество сотрудников (на 

основании трудовых договоров) х МРОТ х на 6 мес.  

Ставка для заёмщика – 0%. 

На первом этапе в программе будут участвовать топ-10 

крупнейших банков. В случае спроса на кредитный продукт, 

список кредитных организаций будет расширен. 

 

бессрочно индивидуальные предприниматели, 

малый бизнес и микропредприятия 
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Расширена 

программа 

льготного 

кредитования 

малого и 

среднего бизнеса 

Банковские кредиты: 

 Смягчаются условия предоставления кредитов по конечной 

ставке 8,5% (ставка предоставления денег от ЦБ – 4%). 

 В программе льготного кредитования участвуют более 95 

банков. 

Антикризисные условия получения поддержки: 

 Упрощены требования к заёмщику. Из обязательных 

условий исключены пункты об отсутствии 

задолженности по налогам, сборам и заработной 

плате, отсутствии просроченных платежей по 

кредитным договорам на срок свыше 30 дней. 

 Отменены требования по максимальному 

суммарному объёму кредитных соглашений на 

рефинансирование. 

 Появилась возможность рефинансировать 

кредитные соглашения на оборотные цели (ранее – 

только инвестиционные кредиты). 

 Расширен доступ к кредитам. Получать их теперь 

смогут микропредприятия в сфере торговли, 

реализующие подакцизные товары (для 

микропредприятий, заключивших кредитные 

соглашения на оборотные цели в 2020 году, – на 

срок не более 2 лет). 

Гарантийное кредитование: 

Комиссии по гарантии региональных гарантийных 

организаций снижаются до 0,5%. 

Микрокредитование: 

Антикризисные условия получения займов в региональных 

микрофинансовых организациях 

Упрощены требования к заёмщику, из обязательных 

условий исключено: 

 отсутствие задолженности по налогам, сборам; 

 отсутствие задолженности по заработной плате; 

 отсутствие просроченных на срок свыше 30 дней 

платежей по кредитным договорам. 

бессрочно индивидуальные предприниматели, 

малый бизнес и микропредприятия 
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Допущены отрасли с подакцизными ОКВЭД. 

Размер процентной ставки по микрозаймам для такой 

категории заёмщика снижен и составляет не более размера 

ключевой ставки Банка России (5,5%). 

Спецпрограмма 

стимулирования 

 

В отношении предпринимателей-заемщиков будет 

действовать специальная программа рефинансирования 

кредитных капиталов. Кредит по программе 

рефинансирования выдается с установлением процентной 

ставки ЦБ РФ в размере 4 % и с установлением конечной 

ставки по кредитам на уровне 8,5 %.  

 индивидуальные предприниматели, 

малый бизнес и микропредприятия 

Отсрочка 

по аренде  

Владельцам коммерческой недвижимости Правительство 

рекомендует уменьшить арендную плату для компаний. Для 

этого арендодатель и арендатор должны заключить 

дополнительное соглашение. Владельцу недвижимости 

запрещено вводить дополнительные платежи в связи с 

предоставлением отсрочки и применять к арендатору 

штрафы или другие меры ответственности за несоблюдение 

порядка и сроков оплаты. Также арендодателям 

рекомендовано снизить размер арендной платы по 

соглашению с арендатором. Если в договор включены 

коммунальные платежи, то они выплачиваются, за 

исключением случаев, когда в условиях режима 

повышенной готовности арендодатель освобождается от 

оплаты таких услуг. Задолженность по аренде уплачивается 

в течение 2021–2022 годов, ежемесячно в равном объёме. В 

случае отказа арендодателя исполнить указанные 

требования арендатор вправе обратиться в суд. 

 

В свою очередь, организации или индивидуальные 

предприниматели, предоставившие отсрочку уплаты 

арендной платы по договорам аренды торговых объектов 

недвижимого имущества, освобождаются на этот период от 

налога на имущество организаций, земельного налога и 

авансовых платежей по таким налогам, налога на имущество 

физических лиц. 

Задолженность 

по арендной 

плате за период 

отсрочки МСП 

и социально 

ориентированн

ые НКО могут 

оплачивать с 1 

января 2021 

года в срок, 

предложенный 

арендаторами, 

но не позднее 1 

января 2023 

года равными 

ежемесячными 

платежами. 

Арендаторы государственного и 

муниципального имущества 
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Продление 

лицензий и 

разрешений 

Автоматически продлевается ряд видов лицензий и 

разрешений, включая производство и оборот, в том числе 

розничную продажу алкогольной (спиртосодержащей) 

продукции, пользование недрами, оказание услуг связи, 

теле-, радиовещание, осуществление частной детективной 

(сыскной) и охранной деятельности, разрешения на судовые 

радиостанции, используемые на морских судах, судах 

внутреннего и смешанного плавания.  

Речь также идёт о социально значимых отраслях, в том 

числе медицине, фармацевтике, а также сфере образования, 

экологии, охраны труда.  

В отношении отдельных категорий лицензий 

уполномоченные в конкретных сферах деятельности 

федеральные органы исполнительной власти могут 

самостоятельно принимать решения как о переносе сроков 

процедур подтверждения соответствия физлица, ИП или 

юрлица лицензионным требованиям на период до одного 

года, так и считать переаттестацию, повторную 

сертификацию, экспертизу пройденными до срока. Можно 

не переоформлять лицензии в случае переименования 

улицы, изменения индекса, слияния и поглощения.  

Также предусмотрено право органов власти при 

необходимости использовать дистанционные средства 

контроля при получении, переоформлении, продлении 

разрешений. 

В течение 2020-

2021 годов в 

зависимости от 

видов лицензии 

Малый и средний бизнес 

Льготный 

кредит  

Льготный кредит под 3% - ФОТ 3.0 

Можно получить в 30 банках.  

Заключить договор можно с 1 ноября по 30 декабря 2021 

года. Условия: ставка 3%; период без платежей – первые 6 

месяцев, период погашения – последующие 12 месяцев 

(равными долями с учётом процентов).  

Для участия необходимо сохранить 90% работников от их 

количества, зафиксированного в кредитном соглашении.  

Размер кредита рассчитывается исходя из одного МРОТ на 

каждого работника, помноженного на 12 месяцев. 

До 31 декабря, 

дальнейшие 

решения 

будут 

приниматься 

исходя из 

санитарно-

эпидемиологи

ческой 

обстановки 

Участники ФОТ 2.0 или 3.0 (по перечню 

отраслей из ФОТ 3.0 + новые отрасли), 

СОНКО – участник ФОТ 2.0 или ФОТ 

3.0 из реестров Минэкономразвития 

России, начинающие предприятия, 

созданные с 1.07.20 по 1.07. 21 (по 

перечню отраслей из ФОТ 3.0 + новые 

отрасли) 
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Предприниматели получали их весной на 12 месяцев, и так 

как по условиям программы дается отсрочка платежа на 6 

месяцев, в сентябре-октябре наступил срок первых выплат. 

Представители бизнеса просили продлить срок уплаты по 

этим кредитам, и Правительство РФ подготовило 

предложения по внесению изменений в условия программы, 

по которым отсрочка по уплате кредитов будет 

предоставлена еще на 6 месяцев, то есть общий срок 

кредитования увеличится до полутора лет. 

Грантовые 

программы 

Программа предполагает гранты в размере 1 минимального 

размера оплаты труда (МРОТ) на одного работника. Он 

выдается представителям малого и среднего бизнеса, а 

также социально ориентированным некоммерческим 

организациям из числа пострадавших от пандемии отраслей 

для выплаты зарплат сотрудникам. В программе могут 

участвовать предприятия из 21 сферы, в том числе 

общепита, грузовых и пассажирских перевозок, спорта, 

дополнительного образования, кинотеатры и другие. Заявки 

принимаются в электронной форме в системе Федеральной 

налоговой службы с 1 ноября по 15 декабря, а выплаты 

будут осуществляться автоматически с 15 ноября по 31 

декабря. 

До 31 декабря 

2021 

Представители малого и среднего 

бизнеса, социально ориентированные 

некоммерческие организации из числа 

пострадавших от пандемии отраслей для 

выплаты зарплат сотрудникам 

Льготный 

микрозайм 

Микрозаем под 1% годовых предоставляется Фондом 

поддержки предпринимательства РТ, подведомственным 

министерству, на сумму от 300 тыс. до 1 млн рублей на 

любые обоснованные заемщиком цели сроком до 2 лет при 

условии сохранения 90% рабочих мест. При этом 

предусмотрена отсрочка по уплате кредита на 6 месяцев и 

поручительство гарантийного фонда РТ до 50%. Прием 

заявок на получение микрозайма стартует 1 ноября и 

завершится 31 декабря, дальнейшие решения будут 

приниматься исходя из санитарно-эпидемиологической 

обстановки. 

24 месяца субъекты МСП 
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Кредитование 

малого и среднего 

бизнеса 

 

Банк России выделил 60 млрд рублей для обеспечения 

льготного кредитования банками субъектов МСП из 

перечня отраслей экономики, в наибольшей степени 

подверженных негативному влиянию временных 

противоэпидемических мер.  

В рамках лимита предприниматели смогут 

реструктурировать по пониженной ставке действующие или 

получить новые кредиты. Ставка по кредиту для субъекта 

МСП в рамках лимита устанавливается на уровне не выше 

8,5 процентов годовых. Банки, являющиеся 

уполномоченными по Программе стимулирования 

кредитования субъектов МСП и предоставляющие 

предпринимателям такие кредиты, смогут до 30 декабря 

2021 года привлекать кредиты Банка России под 

поручительства Корпорации «МСП» по ставке 4% на срок 

до 1,5 лет. 

30 декабря 

2021 

предприятия, работающие по основному 

или дополнительному ОКВЭД в одной 

из отраслей, включённых в перечень 

(всего в перечне 28 ОКВЭД). 

Адресная мера 

поддержки 

самозанятых 

С 11 октября продолжается прием заявок по программе 

субсидирования самозанятым расходов на их бизнес-планы 

на сумму до 200 тыс. рублей. 

 Самозанятые  

Мораторий на 

плановые 

проверки малого 

бизнеса 

Не проводятся плановые проверки в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

являющихся субъектами малого предпринимательства. 

Исключение составляют проверки субъектов МП, объекты 

контроля которых отнесены к чрезвычайно высокому и 

высокому риску, а также в отношении которых установлен 

режим постоянного государственного контроля (надзора). 

До 31 декабря 

2021 года 
Малый бизнес 

Повышенные 

авансы по 

госконтрактам 

Компании, участвующие в госзакупках, смогут получать в 

качестве аванса до 50% от цены контракта. Правило 

распространяется на госконтракты, финансируемые как из 

федерального, так и из региональных бюджетов. До начала 

пандемии размер аванса ограничивался планкой в 30% от цены, 

зафиксированной в договоре. 

2020–2021 

годы 

Компании, участвующие в госзакупках 
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Мораторий на 

штрафы за 

непрохождение 

ТО 

На 1 марта 2022 года переносится вступление в силу норм о 

привлечении к административной ответственности за 

эксплуатацию транспортного средства в отношении владельцев 

транспортных средств, за исключением легковых такси, 

автобусов или грузовых автомобилей, предназначенных и 

оборудованных для перевозок людей, с числом мест для сидения 

более чем восемь (кроме места для водителя), 

специализированных транспортных средств, предназначенных и 

оборудованных для перевозок опасных грузов без действующей 

диагностической карты.  

до 1 марта 2022 

года 

владельцеы транспортных средств 

 

 


