
Перечень мер поддержки предпринимателей (инвесторов), реализуемых в Республике Татарстан в 2020 году. 

№ 

Наименование 

меры поддержки 

(финансовая, 

имущественная и 

др.) 

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» 

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 на сайте 

фонда 

(http://frprf.ru/before_registratio
n) с приложением 

необходимых документов. 

Перечень документов, а также 
Стандарты, в соответствии с 

которыми осуществляется 

рассмотрение заявок, 

проверка документов и 
заключение договоров займа, 

размещены по адресу 

http://frprf.ru/zaymy/proekty-
razvitiya для каждой из 

имеющихся программ. 

2 Программа 

«Комплектующие 

изделия» 

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 на сайте 

фонда 
(http://frprf.ru/before_registratio

n) с приложением 

необходимых документов. 
Перечень документов, а также 

Стандарты, в соответствии с 

которыми осуществляется 

рассмотрение заявок, 
проверка документов и 

заключение договоров займа, 

размещены по адресу 
http://frprf.ru/zaymy/proekty-
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razvitiya для каждой из 

имеющихся программ. 

3 Программа 

«Проекты 

развития» 

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: от 100 млн. рублей 

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. 

Для получения льготного 

финансирования по 
программам ФРП необходимо 

заполнить заявку на сайте 

фонда 

(http://frprf.ru/before_registratio
n) с приложением 

необходимых документов. 

Перечень документов, а также 
Стандарты, в соответствии с 

которыми осуществляется 

рассмотрение заявок, 
проверка документов и 

заключение договоров займа, 

размещены по адресу 

http://frprf.ru/zaymy/proekty-
razvitiya для каждой из 

имеющихся программ.  

4 Программа 

«Станкостроение» 

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 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 на сайте 

фонда 
(http://frprf.ru/before_registratio

n) с приложением 

необходимых документов. 
Перечень документов, а также 

Стандарты, в соответствии с 

которыми осуществляется 
рассмотрение заявок, 

проверка документов и 

заключение договоров займа, 

размещены по адресу 
http://frprf.ru/zaymy/proekty-

razvitiya для каждой из 

имеющихся программ.  

5 Программа 

«Лизинговые 

проекты» 

Стандарт Фонда «Условия и порядок отбора 

проектов для финансирования по программе 

«Лизинговые проекты», № СФ-И-53 

утвержденный Наблюдательным советом 

Общий бюджет проекта: лизинговая 

сделка не менее 20 млн. руб. 

Приобретаемое оборудование должно 

соответствовать хотя бы одному из 

Для получения льготного 

финансирования по 

программам ФРП необходимо 

заполнить заявку на сайте 
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Фонда от 21.09.2018. следующих критериев: 

 оборудование соответствует 

технологиям, определенным в качестве 

наилучшей 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;  

 продукция, создаваемая с 

использованием приобретаемого 
оборудования, обладает экспортным 

потенциалом. 

фонда 

(http://frprf.ru/before_registratio

n) с приложением 

необходимых документов. 
Перечень документов, а также 

Стандарты, в соответствии с 

которыми осуществляется 
рассмотрение заявок, 

проверка документов и 

заключение договоров займа, 

размещены по адресу 
http://frprf.ru/zaymy/proekty-

razvitiya для каждой из 

имеющихся программ. 

6 Программа 

«Конверсия» 

Стандарт Фонда «Условия и порядок отбора 
проектов для финансирования по программе 

«Конверсия» № СФ-И-88, утвержденный 

Наблюдательным советом Фонда от 

21.09.2018. 

Общий бюджет проекта: от 100 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 50% от суммы займа в год, 
начиная со 2 года серийного производства. 

Для получения льготного 
финансирования по 

программам ФРП необходимо 

заполнить заявку на сайте 

фонда 
(http://frprf.ru/before_registratio

n) с приложением 

необходимых документов. 
Перечень документов, а также 

Стандарты, в соответствии с 

которыми осуществляется 
рассмотрение заявок, 

проверка документов и 

заключение договоров займа, 

размещены по адресу 
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http://frprf.ru/zaymy/proekty-

razvitiya для каждой из 

имеющихся программ. 

7 Программа 

«Маркировка 

лекарств» 

Стандарт Фонда «Условия и порядок отбора 
проектов для финансирования по программе 

«Внедрение системы мониторинга движения 

лекарственных препаратов для медицинского 

применения» № СФ-И-105, утвержденный 
Наблюдательным советом Фонда от 

21.09.2018. 

Особенности: 

 займы предоставляются на целевую 
закупку специального оборудования; 

 погашение основного долга 

начинается со второго года пользования 

займом; 

 единственным доступным видом 
обеспечения является 8банковская 

гарантия. 

Для получения льготного 
финансирования по 

программам ФРП необходимо 

заполнить заявку на сайте 

фонда 
(http://frprf.ru/before_registratio

n) с приложением 

необходимых документов. 
Перечень документов, а также 

Стандарты, в соответствии с 

которыми осуществляется 
рассмотрение заявок, 

проверка документов и 

заключение договоров займа, 

размещены по адресу 
http://frprf.ru/zaymy/proekty-

razvitiya для каждой из 

имеющихся программ. 

8 Программа 

«Комплектующие 

изделия» 

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 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 на сайте 
фонда 

(http://frprf.ru/before_registratio

n) с приложением 
необходимых документов. 

Перечень документов, а также 

Стандарты, в соответствии с 
которыми осуществляется 

рассмотрение заявок, 

проверка документов и 

заключение договоров займа, 
размещены по адресу 

http://frprf.ru/zaymy/proekty-

razvitiya для каждой из 
имеющихся программ. 

9 Программа 

«Повышение 

производительност

Стандарт Фонда «Условия и порядок отбора 

проектов для финансирования по программе 

«Повышение производительности труда» № 

Общий бюджет проекта: от 62,5 млн. 

рублей 

Необходимость софинансирования: не 

Для получения льготного 

финансирования по 

программам ФРП необходимо 
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и труда» СФ-И-117, утвержденный Наблюдательным 

советом Фонда от 21.09.2018. 

менее 20% бюджета проекта, в том числе за 

счет собственных средств/средств частных 

инвесторов, банков. 

Целевой индекс увеличения 
производительности труда должен 

ежегодно составлять не менее 5% со 

второго года после получения займа и не 
менее 20% по окончании действия договора 

займа. 

заполнить заявку на сайте 

фонда 

(http://frprf.ru/before_registratio

n) с приложением 
необходимых документов. 

Перечень документов, а также 

Стандарты, в соответствии с 
которыми осуществляется 

рассмотрение заявок, 

проверка документов и 

заключение договоров займа, 
размещены по адресу 

http://frprf.ru/zaymy/proekty-

razvitiya для каждой из 
имеющихся программ. 

10 Программа 

«Цифровизация 

промышленности» 

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 частных 

инвесторов, банков. 
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 на сайте 

фонда 

(http://frprf.ru/before_registratio
n) с приложением 

необходимых документов. 

Перечень документов, а также 
Стандарты, в соответствии с 

которыми осуществляется 

рассмотрение заявок, 

проверка документов и 
заключение договоров займа, 

размещены по адресу 

https://frprf.ru/zaymy/tsifrovizat
siya-promyshlennosti/ для 

каждой из имеющихся 

программ. 

11 Программа 

«Приоритетные 

проекты» 

Стандарт Фонда «Условия и порядок отбора 
проектов для финансирования по программе 

«Приоритетные проекты» № СФ-И-120, 

утвержденный Наблюдательным советом 
Фонда от 17.04.2019г. 

Общий бюджет проекта от 625 млн. рублей. 
Софинансирование со стороны заявителя, 

частных инвесторов или банков от 20% 

бюджета проекта. 

 

Для получения льготного 
финансирования по 

программам ФРП необходимо 

заполнить заявку на сайте 
фонда 

(http://frprf.ru/before_registratio

n) с приложением 

необходимых документов. 
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Перечень документов, а также 

Стандарты, в соответствии с 

которыми осуществляется 

рассмотрение заявок, 
проверка документов и 

заключение договоров займа, 

размещены по адресу 
https://frprf.ru/zaymy/prioritetny

e-proekty/ для каждой из 

имеющихся программ. 

12 Программа 

«Противоэпидемич

еские проекты» 

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. 

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 на сайте 
фонда 

(http://frprf.ru/before_registratio

n) с приложением 

необходимых документов. 
Перечень документов, а также 

Стандарты, в соответствии с 

которыми осуществляется 
рассмотрение заявок, 

проверка документов и 

заключение договоров займа, 
размещены по адресу 

https://frprf.ru/zaymy/protivode

ystvie-epidemiologicheskim-

zabolevaniyam/ для каждой из 
имеющихся программ. 

13 Предоставление  

субсидий из 
федерального 

бюджета российским 

организациям на 

компенсацию части 

затрат на 

производство и 

реализацию 

пилотных партий 

средств 

производства 

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 

Механизм предоставления 

меры государственной 
поддержки осуществляется 

согласно Правилам 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 
25.05.2017 № 634. 

https://frprf.ru/zaymy/prioritetnye-proekty/
https://frprf.ru/zaymy/prioritetnye-proekty/
https://frprf.ru/download/standart-sf-00-01-02-poryadok-obespecheniya-vozvrata-zaymov-predostavlennykh-v-kachestve-finansovogo.pdf
http://frprf.ru/before_registration
http://frprf.ru/before_registration
https://frprf.ru/zaymy/protivodeystvie-epidemiologicheskim-zabolevaniyam/
https://frprf.ru/zaymy/protivodeystvie-epidemiologicheskim-zabolevaniyam/
https://frprf.ru/zaymy/protivodeystvie-epidemiologicheskim-zabolevaniyam/


25.05.2017 № 634. 

14 компенсация части 

затрат на 

транспортировку 

продукции 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.04.2017 г. № 496 «О 

предоставлении субсидий из федерального 
бюджета российским организациям, в том 

числе организациям автомобилестроения, 

сельскохозяйственного машиностроения, 

транспортного машиностроения и 
энергетического машиностроения, на 

компенсацию части 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 при осуществлении 

транспортировки продукции понесла 
затраты по контрактам на поставку 

продукции, требования к которым 

устанавливаются в агентском договоре и 
соглашении о предоставлении субсидии; 

– транспортировка продукции 

осуществлялась не ранее 1 октября года, 

предшествующего текущему финансовому 
году, от пунктов отправления, 

расположенных на территории Российской 

Федерации, до конечного пункта 
назначения автомобильным транспортом 

экологического класса не ниже 3-го, 

железнодорожным транспортом, водным 
транспортом, своим ходом, а также 

несколькими видами транспорта; 

– в уставном (складочном) капитале 

организации 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 
(офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности не 

превышает 50 процентов; 
– по состоянию на дату не ранее чем за 30 

Механизм предоставления 

меры государственной 

поддержки осуществляется 
согласно Правилам 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 26 

апреля 2017 г. № 496. 



календарных дней до дня подачи заявления 

о заключении соглашения о 

предоставлении субсидии у организации 

отсутствует просроченная задолженность 
по возврату в федеральный бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и 

иная просроченная задолженность перед 

федеральным бюджетом, а также у 

организации отсутствует неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов и 

процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

организация не находится в процессе 
реорганизации, ликвидации и банкротства; 

продукция должна входить в перечень  

высокотехнологичной продукции, 

утвержденный приказом Министерства 
промышленности и торговли Российской 

Федерацииот 23 июня 2017 г.№ 1993. 

15 Поддержка 
реализации 

корпоративных 

программ 

повышения 
конкурентоспособно

сти 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 23.02.2019 № 191. 

Подтверждение факта производства: 
соблюдается одно из следующих условий 

– получено заключение о подтверждении 

производства продукции на территории РФ 

(в соответствии с ПП-719) 
– участник промышленного кластера 

производит продукцию, на которую 

получено заключение о подтверждении 
производства продукции на территории РФ 

(в соответствии с ПП-719) 

– получена лицензия на производство 

лекарственных средств –для 
производителей фармацевтической 

продукции 

– продукция экспортируется (подлежит 
экспорту) для последующего 

использования российскими 

производствами в иностранных 
государствах 

Механизм предоставления 
меры государственной 

поддержки осуществляется 

согласно Правилам 

постановления Правительства 
Российской Федерации 

от23.02.2019 

№ 191. 



– заключен СПИК 

 

Отсутствие просрочек и задолженности: 

– отсутствует неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов и процентов по 

ним 
– отсутствует иная просроченная 

задолженность перед бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации 

не ранее чем за 30 дней до подачи заявки 
 

Нормативные условия: 

– не является иностранным юридическим 
лицом, а также «офшорной» компанией 

– в течение 3 последних лет не находился в 

процессе ликвидации или банкротства. 

16 Предоставление 
субсидий по 

строительство 

автомобильной 
газонаполнительной 

компрессорной 

станции (АГНКС) 

Порядок предоставления в 2019 году 
субсидии из бюджета Республики Татарстан 

юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям на компенсацию части 

затрат, связанных со строительством 
объектов заправки транспортных средств 

компримированным природным газом, 

утвержденным постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 
22.11.2019 № 1063. 

Предоставляется в целях  
строительства автомобильной 

газонаполнительное компрессорной 

станции (АГНКС). 

 

Механизм предоставления 
меры государственной 

поддержки осуществляется 

согласно постановлению 
Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 

22.11.2019 № 1063. 

17 Переоборудование 

транспортных 
средств на 

компримированный 

природный газ 

(метан) 

Порядок предоставление государственной 

поддержки регламентируется 
Постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 12 февраля 2016 г. 

№90 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий из бюджета 
Республики Татарстан на возмещение 

недополученных доходов при переводе 

транспортных средств на газомоторное 
топливо (метан)» 

Предоставляется выполняющим работы по 

переоборудованию транспортных средств 
на использование природного газа (метана) 

в качестве моторного топлива. 

Механизм предоставления 

меры государственной 
поддержки осуществляется 

согласно постановлению 

Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 
12.02.2016 № 90. 

Министерство экономики Республики Татарстан 

1 Развитие 

государственной 

 Сумма от 100 тыс. до 5 млн рублей сроком 

до 3-х лет. 

 



микрофинансовой 

организации 

В зависимости от категории заемщиков, 

которым предоставляется микрозайм, 

применяется дифференцированный подход 

к определению процентной ставки за 
пользование микрозаймом. Процентная 

ставка при наличии залогового обеспечения 

составляет не более ключевой ставки Банка 
России для заемщиков, реализующих 

приоритетные проекты. Это, например, 

женщины-предприниматели, или вновь 

зарегистрированные предприниматели, 
возрастом старше 45 лет (как ИП, так и 

учредители, или руководители 

юридического лица) и действующие менее 
1 года, сельскохозяйственные кооперативы 

и их участники, а также предприниматели, 

занятые в сфере туризма, экологии или 
спорта. Для резидентов промышленного 

(индустриального) парка, 

агропромышленного парка, технопарка, 

промышленного технопарка, бизнес-
инкубатора, также выдается микрозайм под 

ключевую ставку Банка России (6% 

годовых).  
 Для субъектов МСП, осуществляющих 

экспортную деятельность, для социальных 

предпринимателей и для участников 
программы Выращивание установлена 

льготная ставка 5% годовых. 

2 Развитие региональной 

гарантийной 
организации 

 Основные условия предоставления 

поручительств:  
• сумма поручительства – максимальный 

объем выдаваемого поручительства на 

одного Заемщика не может превышать 30,0 

млн рублей по стандартным продуктам и 
50,0 млн руб. по «Согарантии»; 

• доля поручительства Фонда – не более 

50% от суммы обязательств заемщика; 
• сумма вознаграждения по стандартным 

продуктам (по кредитным договорам) - 1% 

годовых от суммы поручительства, по 
банковским гарантиям – 0,5%. 

 



3 Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

в моногородах - 
микрозаймы 

 Сумма от 100 тыс. до 5 млн рублей сроком 

до 3-х лет. 

В зависимости от категории заемщиков, 

которым предоставляется микрозайм, 
применяется дифференцированный подход 

к определению процентной ставки за 

пользование микрозаймом. Процентная 
ставка при наличии залогового обеспечения 

составляет не более 1/2 ключевой ставки 

Банка России для заемщиков, реализующих 

приоритетные проекты. Это, например, 
женщины-предприниматели, или вновь 

зарегистрированные предприниматели, 

возрастом старше 45 лет (как ИП, так и 
учредители, или руководители 

юридического лица) и действующие менее 

1 года, сельскохозяйственные кооперативы 
и их участники, а также предприниматели, 

занятые в сфере туризма, экологии или 

спорта. Для резидентов промышленного 

(индустриального) парка, 
агропромышленного парка, технопарка, 

промышленного технопарка, бизнес-

инкубатора, также выдается микрозайм под 
1/2 ключевой ставки Банка России (3% 

годовых).  

 Для субъектов МСП, осуществляющих 
экспортную деятельность, для социальных 

предпринимателей и для участников 

программы Выращивание установлена 

льготная ставка 5% годовых. 

 

4 субсидия в виде 

оплаты части 

авансовых платежей 

по договору лизинга 
на приобретение 

техники или 

оборудования, 
присуждаемая на 

конкурсной основе 

Постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 19 июня 2013 

года № 416 «Об утверждении порядка 

отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики 

Татарстан для предоставления 

государственной поддержки в форме 
субсидий». 

1. Начинающим субъектам 

предпринимательства (срок регистрации 

менее 1 года) в размере 45 % от суммы 

договора лизинга, но не более 1 млн. 
рублей; 

2. Действующим субъектам 

предпринимательства (срок регистрации 
более 1 года) в размере 30 % от суммы 

договора лизинга, но не более 3 млн. 

рублей. 

компенсация победителю 

конкурсного отбора части 

понесенных целевых расходов 

на приобретение парка 
техники или оборудования. 

5 финансовая поддержка Постановлением Правительства Направленность инвестиционного проекта - а) обязательное участие в 



проектов по 

модернизации 

коммунальной 

инфраструктуры в 
виде 

софинансирования 

расходов за счет 
денежных средств 

государственной 

корпорации - Фонда 

содействия 
реформированию 

жилищно-

коммунального 
хозяйства (далее – 

Фонд ЖКХ): 

а) оплата части 
расходов по созданию, 

реконструкции, 

модернизации 

объектов 
коммунальной 

инфраструктуры, в том 

числе расходов, 
предусмотренных в 

рамках 

концессионного 
соглашения в форме 

платы концедента; 

б) возмещение части 

фактически 
понесенных 

участником проекта 

затрат на уплату 
процентов   по 

кредитам и 

облигационным 

займам, привлеченным 
в валюте РФ в целях 

реализации 

мероприятий проекта 
модернизации;  

Российской Федерации от 26 декабря 2015 

г. № 1451 «О предоставлении финансовой 

поддержки за счет средств ГК - Фонда 

содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства». 

строительство, реконструкция 

(модернизация) объекта коммунальной 

инфраструктуры, находящегося в 

государственной или муниципальной 
собственности: 

- на балансе унитарных предприятий;  

- переданного в концессию. 
Сферы реализации проекта - 

водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение и обращение с твердыми 

бытовыми отходами. 

реализации инвестиционного 

проекта инвестора, при этом 

доля инвестора должна 

составлять не менее 20 % от 
стоимости инвестиционного 

проекта; 

 б) стоимость всех 
мероприятий по 

модернизации системы 

коммунальной 

инфраструктуры, 
предусмотренных 

инвестиционным проектом, не 

должна быть менее 10 млн. 
рублей; 

в) наличие утвержденной 

проектной и сметной 
документации на 

строительство, 

реконструкцию и (или) 

модернизацию объектов 
системы коммунальной 

инфраструктуры, результаты 

экспертизы этой 
документации; 

г) численность населения 

каждого из населенных 
пунктов, на территории 

которых реализуется 

программа модернизации, не 

должна превышать 500 тыс. 
человек (одна программа 

одновременно может 

реализовываться в нескольких 
населенных пунктах). 



в) субсидии участнику 

проекта модернизации 

на уплату процентов 

по кредитам и 
облигационным 

займам, привлеченным 

участником проекта 
модернизации в 

валюте РФ в целях 

реализации 

мероприятий проекта 
модернизации 

(субсидирование 

процентной ставки). 

6 Субсидии 

предоставляются 

субъекту РФ на 

следующие цели: 
а) возмещение затрат 

(части затрат) на 

уплату процентов по 
кредитам, полученным 

заемщиками в 

российских кредитных 
организациях на 

обеспечение 

инженерной 

инфраструктурой 
земельных участков, 

предназначенных для 

строительства жилья, а 
также 

предоставляемых 

семьям, имеющим 3 и 

более детей; 
б) строительство 

(реконструкция) 

объектов социальной 
инфраструктуры 

(дошкольных 

учреждений, 
образовательных 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2017 № 1710, 

приложение № 6; 

 
Постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 03.10.2019 № 888 

а) наличие нормативного правового акта 

субъекта РФ, утверждающего перечень 

мероприятий, в целях софинансирования 

которых предоставляется субсидия; 
б) наличие в бюджете субъекта РФ 

бюджетных ассигнований на исполнение 

расходного обязательства субъекта РФ, 
софинансирование которого 

осуществляется из федерального бюджета, 

в объеме, необходимом для его исполнения, 
включающем размер планируемой к 

предоставлению из федерального бюджета 

субсидии; 

в) заключение соглашения между 
Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ и  высшим 

исполнительным органом государственной 
власти субъекта РФ  о предоставлении 

субсидии. 

Предельный уровень 

софинансирования расходного 

обязательства субъекта РФ из 

федерального бюджета 
утверждается Правительством 

РФ. 



учреждений и 

учреждений 

здравоохранения) в 

рамках реализации 
проектов по развитию 

территорий; 

в) строительство 
(реконструкция) 

автомобильных дорог 

в рамках реализации 

проектов по развитию 
территорий; 

г) строительство 

(реконструкция) 
объектов 

водоснабжения, 

водоотведения и (или) 
теплоснабжения в 

рамках реализации 

проектов по развитию 

территорий. 

7 Субсидирование 

процентной ставки 

 Субсидии предоставляются субъектам 

МСП, управляющим компаниям и их 

резидентам, экспортно-ориентированным 
субъектам МСП и субъектам МСП, 

осуществляющим деятельность на 

территории производственной площадки 

режимного объекта. 
Согласно условиям в 2019 году для 

возмещения затрат кредитный договор 

должен быть заключен не ранее 01.01.2017 
и на срок свыше 1 года. Сумма договора не 

должна быть менее 2,5 млн рублей, процент 

по кредиту не может превышать 14,13%. 

Кредиты могут быть направлены на 
пополнение оборотных средств, 

приобретение основных средств, 

строительство (реконструкцию) 
инженерной инфраструктуры, 

производственных зданий, строений, 

сооружений, а также на реализацию 
инвестиционных проектов. 

 



По итогам реализации Программы в 2019 

году выработаны предложения по 

изменению условий в 2020 году. 

В настоящее время планируемые изменения 
согласовывается с министерствами и 

ведомствами Республики для дальнейшего 

согласования с Президентом Республики 
Татарстан Р.Н. Миннихановым. Запуск 

программы в 2020 году планируется в 

марте-апреле. 

8 Субсидии на 
финансовое 

обеспечение 

(возмещение) затрат 
организациям, 

осуществляющим 

деятельность 

социальной 
значимости в сфере 

внутреннего и 

въездного туризма на 
территории 

Республики Татарстан 

Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 21.08.2012 № 724 

«Об утверждении порядка предоставления 

субсидий из бюджета Республики 
Татарстан на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат организаций, 

связанных с осуществлением деятельности 

социальной значимости в сфере 
внутреннего и въездного туризма на 

территории Республики Татарстан». 

Участие могут принять организации и 
индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность социальной 

значимости в сфере внутреннего и 
въездного туризма на территории 

Республики Татарстан, независимо от 

организационно-правовой формы (за 

исключением государственных 
(муниципальных учреждений) 

Субсидии предоставляются 
туристским организациям, 

отвечающим следующим 

условиям: 
• туристская организация 

является юридическим лицом, 

в том числе некоммерческой 

организацией, или 
индивидуальным 

предпринимателем, 

зарегистрированным на 
территории Республики 

Татарстан в установленном 

законодательством порядке; 
• туристская организация при 

осуществлении своей 

основной деятельности: 

• способствует развитию 
внутреннего и въездного 

туризма на территории 

Республики Татарстан; 
• способствует привлечению 

дополнительного количества 

туристов, экскурсантов, 

инвесторов в сфере туризма 
на территорию Республики 

Татарстан и (или) содействует 

сохранению, развитию и 
использованию в сфере 

туризма материального и 

нематериального наследия 
Республики Татарстан; 



• ведет разработку нового, в 

том числе инновационного, 

проекта (программы, 

материалов) в области 
внутреннего и въездного 

туризма на территории 

Республики Татарстан, а 
также способствует его 

распространению и 

внедрению в деятельность 

объектов туристской 
индустрии, туристских и иных 

организаций; 

• туристская организация в 
деятельности по разработке, 

распространению и 

внедрению нового, в том 
числе инновационного, 

проекта (программы, 

материалов) в области 

внутреннего и въездного 
туризма на территории 

Республики Татарстан 

способствует: 
• реализации Государственной 

программы «Развитие сферы 

туризма и гостеприимства в 
Республике Татарстан на 

2014-2022 годы», 

утвержденной 

Постановлением Кабинета 
Министров Республики 

Татарстан от 21.07.2014 № 

522 «Об утверждении 
Государственной программы 

«Развитие сферы туризма и 

гостеприимства в Республике 

Татарстан на 2014-2022 
годы», 

• развитию научных 

исследований в сфере 
туризма, 



• повышению уровня 

обслуживания на объектах 

туристской индустрии в 

Республике Татарстан; 
• туристская организация на 

первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в 
котором планируется 

заключение соглашения о 

предоставлении субсидии: 

• не имеет неисполненной 
обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

• не имеет просроченной 

задолженности по возврату в 
бюджет Республики 

Татарстан субсидий, 

бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе 

в соответствии с иными 

правовыми актами, и иной 
просроченной задолженности 

перед бюджетом Республики 

Татарстан; 

• юридическое лицо не 
находится в процессе 

реорганизации, ликвидации, 

банкротства, а 
индивидуальный 

предприниматель не 

прекратил деятельность в 

качестве индивидуального 
предпринимателя; 

• не является 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 
раскрытия и предоставления 

информации при проведении 

финансовых операций 
(офшорные зоны) в 

отношении таких 

юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 
процентов; 

• не получает средства из 

бюджета Республики 
Татарстан в соответствии с 

иными нормативными 

правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 2 

настоящего Порядка 

9 Предоставление 

грантов Правительства 
Республики Татарстан 

на поддержку 

субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 

в сфере народных 

художественных 
промыслов 

Постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 25.05.2015 № 368. 

Наличие обязательства по 

софинансированию проекта за счет 
собственных средств в размере не менее 15 

процентов от общей суммы расходов на его 

реализацию. Заявочная документация, а 

также критерии конкурсного отбора 
утверждены постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 

25.05.2015 № 368 «Об утверждении порядка 
предоставления грантов Правительства 

Республики Татарстан на поддержку 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере народных 

Предоставление грантов 

субъектам 
предпринимательства в 

размере не более 300000 

(трехсот тысяч) рублей 

каждый для целевого 
финансирования реализации 

проектов связанных с 

приобретением оборудования, 
инструментов и расходных 

материалов, необходимых для 

производства изделий 
народных художественных 



художественных промыслов». промыслов. 

10 Предоставление 

некоммерческим 

организациям 
субсидий из бюджета 

Республики Татарстан 

на финансовое 

обеспечение затрат, 
связанных с 

реализацией проектов 

и проведением 
мероприятий в сфере 

культуры, искусства, 

кинематографии, 
анимации, 

популяризации 

культурного наследия, 

государственной 
национальной 

политики и 

международного 
сотрудничества 

Постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 20.06.2017 № 395. 

Организации (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений), являющиеся юридическим 
лицом, зарегистрированные и 

осуществляющие деятельность на 

территории Республики Татарстан; 

организации на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения о 

предоставлении субсидии: не имеющие 
неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

не имеющие просроченной задолженности 

по возврату в бюджет Республики 
Татарстан субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных, в том числе, 

в соответствии с иными правовыми актами, 
и иной просроченной задолженности перед 

бюджетом Республики Татарстан; не 

находящиеся в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства. 

Условия участия и критерии 

конкурсного отбора 

определены постановлением 
Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 

20.06.2017 №395 "Об 

утверждении порядка 
предоставления субсидий за 

счет средств бюджета 

Республики Татарстан 
некоммерческим 

организациям (за 

исключением субсидий 
государственным 

(муниципальным) 

учреждениям) в целях 

финансового обеспечения 
затрат, связанных с 

реализацией проектов и 

проведением мероприятий в 
сфере культуры, и внесении 

изменения в порядок 

предоставления субсидий за 
счет бюджета Республики 

Татарстан некоммерческим 

организациям (за 

исключением субсидий 
государственным 

(муниципальным) 

учреждениям) в целях 
возмещения затрат для 

реализации проектов в сфере 

культуры, утвержденный 

постановлением Кабинета 
Министров Республики 

Татарстан от 12.05.2014 № 

314". 

11 Субсидии на 

финансовое 

обеспечение затрат 

юридических лиц, 

Постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 28.02.2019 № 142 

«Об утверждении порядка предоставления 

субсидий из бюджета Республики 

Участие могут принять юридические лица, 

не являющиеся государственными 

(муниципальными) учреждениями. 

Субсидии предоставляются 

юридическим лицам, 

отвечающим следующим 

условиям: 



связанных с 

предоставлением 

объектов спорта для 

организации и 
проведения 

физкультурно-

оздоровительных и 
спортивных 

мероприятий в 

Республике Татарстан 

Татарстан на финансовое обеспечение 

затрат юридических лиц, связанных с 

предоставлением объектов спорта для 

организации и проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивных 

мероприятий в Республике Татарстан». 

• наличие на балансе объекта 

спорта как имущественного 

комплекса, расположенного 

на территории Республики 
Татарстан; 

• эксплуатация и содержание 

объектов спорта не менее 
одного года. 

12 Субсидии на 
финансовое 

обеспечение 

(возмещение) затрат 
юридических лиц, 

связанных с 

организацией, 

проведением и 
участием в 

мероприятиях в 

области физической 
культуры и спорта, 

культурно-массовых 

мероприятиях, в том 
числе праздниках для 

жителей Республики 

Татарстан, и иных 

мероприятиях 
социальной 

направленности 

 Участие могут принять юридические лица 
(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), 

осуществляющие деятельность на 
территории Республики Татарстан. 

Субсидии предоставляются 
юридическим лицам, 

отвечающим следующим 

условиям: 

 осуществление 
организации, проведение и 

участие в мероприятиях; 

 отсутствие 

просроченной задолженности 

по возврату  в бюджет; 

 юридические лица не 
должны находиться в 

процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства; 

 получатели субсидий 
не должны являться 

иностранными юридическими 

лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в 

уставном (складочном) 

капитале которых доля 

участия иностранных 
юридических лиц в 

совокупности превышает 

50%. 

13 Выплата компенсации 

из бюджета 

Республики Татарстан 

поставщикам 
социальных услуг, 

которые включены в 

реестр поставщиков 

Постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 29.12.2016 № 

1046 «Об утверждении Порядка выплаты 

компенсации из бюджета Республики 
Татарстан поставщикам социальных услуг, 

которые включены в реестр поставщиков 

социальных услуг Республики Татарстан, 

Включение в реестр поставщиков 

социальных услуг в Республике Татарстан в 

соответствии с постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 
23.12.2014 № 1012 «О формировании и 

ведении реестра поставщиков и регистра 

получателей социальных услуг в 

Соответствие требованиям, 

установленным для 

организаций, 

осуществляющих 
деятельность в  сфере 

социального обслуживания, 

на основании постановлений 



социальных услуг 

Республики Татарстан, 

но не участвуют в 

выполнении 
государственного 

задания (заказа) 

но не участвуют в выполнении 

государственного задания (заказа), и 

признании утратившими силу отдельных 

постановлений Кабинета Министров 
Республики Татарстан». 

Республике Татарстан». Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 

29.12.2014 № 1053 «Об 

утверждении Порядка 
предоставления социальных 

услуг поставщиками 

социальных услуг в форме 
социального обслуживания на 

дому в Республике 

Татарстан»; от 31.12.2014 № 

1100 «Об утверждении 
Порядка предоставления 

социальных услуг 

поставщиками социальных 
услуг в стационарной форме 

социального обслуживания в 

Республике Татарстан»; от 
31.12.2014 № 1101 «Об 

утверждении Порядка 

предоставления социальных 

услуг поставщиками 
социальных услуг в 

полустационарной форме 

социального обслуживания в 
Республике Татарстан». 

14 Субсидии на 

возмещение части 

прямых понесенных 
затрат на создание 

и (или) модернизацию 

объектов 
агропромышленного 

комплекса 

 сельскохозяйственные 

товаропроизводители (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) и российские организации 

В соответствии с Порядком 

предоставления из бюджета 

Республики Татарстан 
субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 
возмещение части прямых 

понесенных затрат на 

создание и модернизацию 

объектов АПК, утвержденным 
постановлением КМ РТ № 17 

от 17.01.2018 "О мерах 

государственной поддержки 
АПК" 

15 Субсидии на 

проектирование и 

госэкспертизу 

 сельскохозяйственные 

товаропроизводители (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное 

В соответствии с Порядком 

предоставления из бюджета 

РТ субсидий 



проектно-сметной 

документации на 

строительство 

животноводческих 
комплексов молочного 

направления 

(молочных ферм) 

хозяйство) и российские организации. сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 

возмещение части затрат, 

связанных с проектированием 
и государственной 

экспертизой проектно-

сметной документации на 
строительство молочных 

комплексов, утвержденных 

Постановлением Кабинета 

Министров РТ от 26.01.2018 г. 
N 42 "О мерах 

государственной поддержки 

агропромышленного 
комплекса за счет средств 

бюджета Республики 

Татарстан". 

16 Субсидии на 
возмещение части 

затрат, связанных с 

приобретением 
модульных теплиц 

 сельскохозяйственные 
товаропроизводители (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) и российские организации. 

В соответствии с Порядком 
предоставления из бюджета 

Республики Татарстан 

субсидий 
сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 

возмещение части затрат, 
связанных с приобретением 

модульных теплиц, 

утвержденных 

Постановлением Кабинета 
Министров РТ от 26.01.2018 г. 

N 42 "О мерах 

государственной поддержки 
агропромышленного 

комплекса за счет средств 

бюджета Республики 

Татарстан". 

17 Пониженная ставка 

УСН (10%) для 

налогоплательщиков, 
применяющих УСН и 

определивших в 

качестве объекта 

налогообложения 

Закон Республики Татарстан от 17.06.2009 

№ 19-ЗРТ «Об установлении 

дифференцированных налоговых ставок 
для налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения» 

Для налогоплательщиков, не указанных в 

п.2 статьи 1 Закона Республики Татарстан 

от 17.06.2009 № 19-ЗРТ 

Налогоплательщики, 

применяющие упрощенную 

систему налогообложения и 
определившие в качестве 

объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на 

величину расходов (за искл. 



доходы, уменьшенные 

на величину расходов 

следующих видов 

деятельности: 

обрабатывающее 

производство; производство и 
распределение 

электроэнергии, газа и воды; 

строительство; услуги 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 машиномест 

согласно технической 

документации не менее 150 
единиц). 

18 Пониженная ставка 

УСН (5%) для 

налогоплательщиков, 
применяющих УСН и 

определивших в 

качестве объекта 
налогообложения 

доходы, уменьшенные 

на величину расходов, 

осуществляющих виды 
экономической 

деятельности: 

обрабатывающее 
производство; 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 
воды; строительство 

Закон Республики Татарстан от 17.06.2009 

№19-ЗРТ "Об установлении 

дифференцированных налоговых ставок 
для налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения" 

Налогоплательщики, осуществляющие 

следующие видов экономической 

деятельности: обрабатывающее 
производство; производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды; 

строительство. 

Объект налогообложения - 

доходы, уменьшенные на 

величину расходов. 
Не менее 70 % дохода 

составил доход от 

осуществления следующих 
видов экономической 

деятельности: 

обрабатывающее 

производство; производство и 
распределение 

электроэнергии, газа и воды; 

строительство. 

19 Пониженная ставка 

налога на прибыль (до 
13,5%) для субъектов 

инвестиционной 

деятельности 

Закон Республики Татарстан от 02.08.2008 

№ 53-ЗРТ «Об установлении налоговой 
ставки по налогу на прибыль организаций 

для отдельных категорий 

налогоплательщиков». 

Субъекты инвестиционной деятельности, 

имеющие прибыль по инвестиционным 
проектам, реализуемым в соответствии с 

Законом Республики Татарстан «Об 

инвестиционной деятельности в Республике 

Татарстан» 

 



20 Пониженная ставка 

налога на прибыль 

организаций для 

резидентов ТОСЭР 

Закон Республики Татарстан от 13.02.2016 

№ 5-ЗРТ «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». 

Резиденты территорий опережающего 

социально-экономического развития 

(ТОСЭР), имеющие прибыль, полученную 

от деятельности, осуществляемой при 
исполнении соглашений об осуществлении 

деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития. 

 

21 Пониженная ставка 

налога на прибыль 
организаций-

резидентов ОЭС РТ 

Закон Республики Татарстан «Об 

установлении налоговой ставки по налогу 
на прибыль организаций для организаций - 

резидентов особой экономической зона 

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» от 10.02.2006 № 5-ЗРТ 

Резиденты особых экономических зон, 

имеющие прибыль, полученную от 
деятельности, осуществляемой на 

территории особой экономической зоны в 

рамках соглашения о деятельности 

 

22 Освобождение от 

налогообложения по 

транспортному налогу 
- организаций - 

резидентов ОЭЗ РТ 

Закон Республики Татарстан «О 

транспортном налоге» от 29.11.2002 № 24-

ЗРТ 

Резиденты ОЭЗ РТ  

23 Пониженная ставка 
налога на имущество 

организаций 

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 

 

24 Пониженная налоговая 

ставка на имущество 
организаций (0,1%) 

Закон Республики Татарстан от 28.11.2003 

№ 49-ЗРТ «О налоге на имущество 
организаций» 

Мера поддержки действует в отношении 

имущества организации, вновь созданного, 
приобретенного для осуществления 

инвестиционных проектов, заключенных 

согласно Закону Республики Татарстан «Об 

инвестиционной деятельности в Республике 
Татарстан», при выполнении организацией 

условий, предусмотренных бизнес-планом. 

 

25 Освобождение от Закон Республики Татарстан от 28.11.2003 Мера поддержки распространяется на  



налогообложения по 

налогу на имущество 

организаций - 

резидентов ТОСЭР, 
созданной на 

территории 

моногорода 

№ 49-ЗРТ «О налоге на имущество 

организаций». 

резидентов территорий опережающего 

социально-экономического развития 

(ТОСЭР), чье имущество, учитываемое на 

балансе организаций, вновь созданное или 
приобретенное не ранее 1 января 2014 года, 

используется в целях осуществления 

деятельности в соответствии с соглашением 
об осуществлении деятельности на 

территории опережающего социально-

экономического развития. 

26 Освобождение от 
уплаты налога на 

имущество 

организаций 

Закон Республики Татарстан от 28.11.2003 
№ 49-ЗРТ «О налоге на имущество 

организаций». 

Мера поддержки распространяется на 
организации-налогоплательщиков, 

реализующие инвестиционные проекты на 

территории промышленной площадки 
Елабужского автомобильного завода 

«Алабуга» в части имущества по 

инвестиционным проектам, реализуемым в 

соответствии с Законом Республики 
Татарстан "Об инвестиционной 

деятельности в Республике Татарстан" на 

территории промышленной площадки 
Елабужского автомобильного завода 

«Алабуга» 

 

27 Освобождение от 

налогообложения: 
организации - в 

отношении объектов 

жилищного фонда 

Закон Республики Татарстан «О налоге на 

имущество организаций» от 28.11.2003 № 
49-ЗРТ, ст.3/п.1/пп.5. 

мера поддержки действует для юр. лиц, 

занятых в области объектов жилищного 
фонда. 

 

28 Освобождение от 

налогообложения: 

товарищества 

собственников жилья, 
жилищные и 

жилищно-

строительные 
кооперативы 

Закон Республики Татарстан «О налоге на 

имущество организаций» от 28.11.2003 № 

49-ЗРТ, ст.3/п.1/пп.6. 

Мера поддержки действует для 

товариществ собственников жилья, 

жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов. 

 

29 Освобождение от 

налогообложения: 

организации - в 
отношении 

имущества, 

предназначенного для 

Закон Республики Татарстан «О налоге на 

имущество организаций» от 28.11.2003 № 

49-ЗРТ, ст.3/п.1/пп.7 

Мера поддержки действует в отношении 

имущества организаций, предназначенного 

для водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, сбора и переработки 

мусора. 

 



водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения, сбора 

и переработки мусора 
в части услуг, 

оказываемых 

населению 

30 Пониженная ставка 
(0,1%): 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" 

Закон Республики Татарстан «О налоге на 
имущество организаций» от 28.11.2003 № 

49-ЗРТ, ст.3/п.2/пп.11 

Мера поддержки действует для 
организаций, осуществляющих 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». 

 



31 Пониженная ставка 

(0,1%): организации, 

осуществляющие за 

счет собственных и 
(или) заемных средств 

строительство и 

последующую 
эксплуатацию 

создаваемых после 1 

января 2017 года 

гидротехнических 
сооружений на 

земельных участках 

Закон Республики Татарстан «О налоге на 

имущество организаций» от 28.11.2003 № 

49-ЗРТ, ст.3/п.2/пп13. 

Мера поддержки организаций, 

осуществляющих 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 соответствии с подпунктом 25 

пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

 

32 Освобождение от 

уплаты налога на 

имущество 
организаций: 

имущество 

метрополитенов, 

непосредственно 
предназначенное для 

перевозок пассажиров 

Закон Республики Татарстан «О налоге на 

имущество организаций» от 28.11.2003 № 

49-ЗРТ, ст.3/п.2/пп13. 

Мера поддержки для организаций 

городского электротранспорта. 

 

33 Освобождение от 
налогообложения по 

налогу на имущество: 

организации - в 

отношении объектов, 
признаваемых 

памятниками истории 

и культуры 

Закон Республики Татарстан «О налоге на 
имущество организаций» от 28.11.2003 № 

49-ЗРТ, ст.3/п.2/пп13 

Мера поддержки для организаций 
действующих в отношении памятников 

истории и культуры регионального и 

местного значения 

 

34 Пониженная ставка 
налога на имущество 

организаций (0,01%): 

имущество, 
предназначенное для 

оказания услуг 

стоянок (парковок) 

Закон Республики Татарстан «О налоге на 
имущество организаций» от 28.11.2003 № 

49-ЗРТ, ст.3/п.2/пп13. 

Действует для организации при условии, 
что для оказания услуг стоянок (парковок) 

автомототранспортных средств 

используется не менее 70 % от общей 
площади указанных стоянок (парковок), а 

также при условии введения в 

эксплуатациюмногоуровневых и подземных 

 



автомототранспортных 

средств 

стоянках с 1 января 2011 года до 1 января 

2014 года. 

35 Пониженная ставка 

налога на имущество 
организаций (0,1%): 

организации - в 

отношении объектов 

социально-культурной 
сферы 

Закон Республики Татарстан «О налоге на 

имущество организаций» от 28.11.2003 № 
49-ЗРТ, ст.3/п.2/пп13. 

Мера поддержки организаций, 

действующих в отношении объектов 
социально-культурной сферы, 

используемых для нужд здравоохранения, 

физической культуры и спорта. 

 

36 Пониженная ставка 

налога на имущество 
организаций (0,1%): 

организации, 

производящие 

полиальфаолефины и 
на их основе 

синтетические, 

полусинтетические 
моторные масла 

Закон Республики Татарстан «О налоге на 

имущество организаций» от 28.11.2003 № 
49-ЗРТ, ст.3/п.2/пп13. 

Мера поддержки организаций-

производителей полиальфаолефинов. 

 

37 Пониженная ставка 

налога на имущество 

организаций (0,1%): 
организации -

участники СПИК 

являющихся 
производителями 

грузовых 

автотранспортных 
средств 

Закон Республики Татарстан «О налоге на 

имущество организаций» от 28.11.2003 № 

49-ЗРТ, ст.3/п.2/пп13. 

Мера поддержки организаций-участников 

СПИК. 

 

38 Пониженная ставка 

налога на имущество 

организаций-
производителей 

грузовых 

автотранспортных 
средств 

Закон Республики Татарстан «О налоге на 

имущество организаций» от 28.11.2003 № 

49-ЗРТ, ст.3/п.2/пп13. 

Мера поддержки организаций-

производителей грузовых 

автотранспортных средств. 

 

39 Пониженная ставка 

налога на имущество 

научно-
исследовательских, 

конструкторских 

учреждений, опытных 

Закон Республики Татарстан «О налоге на 

имущество организаций» от 28.11.2003 № 

49-ЗРТ, ст.3/п.2/пп13. 

Мера поддержки действует для 

организаций, где научно-

исследовательские, опытно-
конструкторские и экспериментальные 

работы составляют не менее 70 % в общей 

сумме доходов, полученных в налоговом 

 



и опытно-

экспериментальных 

предприятий 

(отчетном) периоде. 

40 Пониженная (до 
13,5%) ставка налога 

на прибыль для 

организаций, 

оказывающих услуги 
стоянок (парковок) 

автомототранспортных 

средств, введенных в 
эксплуатацию с 1 

января 2011 года до 1 

июля 2013 года 

Закон Республики Татарстан от 02.08.2008 
№ 53-ЗРТ «Об установлении налоговой 

ставки по налогу на прибыль организаций 

для отдельных категорий 

налогоплательщиков». 

Мера поддержки для организаций, 
оказывающих услуги 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. 

 

41 Пониженная (до 
13,5%) ставка налога 

на прибыль 

организаций для 
организаций - 

участников 

специальных 
инвестиционных 

контрактов 

Закон Республики Татарстан от 02.12.2017 
№87-ЗРТ «Об установлении налоговой 

ставки по налогу на прибыль организаций 

для организаций-участников специальных 
инвестиционных контрактов». 

Заключение СПИК в отраслях 
промышленности. Ограниченный срок- до 

окончания срока действия специального 

инвестиционного контракта, но не позднее 
2025 года включительно. 

 

42 Пониженнаяставка 

налога на прибыль 
организаций (до 0 

процентов) для 

организаций - 
участников 

специальных 

инвестиционных 

контрактов, 
являющихся 

производителями 

грузовых 
автотранспортных 

средств 

Закон РТ от 02.12.2017 №87-ЗРТ «Об 

установлении налоговой ставки по налогу 
на прибыль организаций для организаций-

участников специальных инвестиционных 

контрактов». 

Заключение СПИК в сфере производства 

грузовых автотранспортных средств. 
Ограниченный срок -  не позднее окончания 

срока действия специального 

инвестиционного контракта. 

 

43 Пониженная ставка 

УСН (5%) для 
налогоплательщиков, 

оказывающих услуги 

стоянок (парковок) 

Закон Республики Татарстан от 17.06.2009 

№ 19-ЗРТ «Об установлении 
дифференцированных налоговых ставок 

для налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения». 

Мера поддержки оказывается 

налогоплательщикам, оказывающим услуги 
стоянок (парковок) автомототранспортных 

средств на введенных в эксплуатацию с 1 

января 2011 года до 1 июля 2013 года 

 



автомототранспортных 

средств 

многоуровневых и подземных стоянках 

(парковках) с количеством машино-мест 

согласно технической документации не 

менее 150 единиц. 

44 Установить налоговые 

ставки для 

налогоплательщиков, 

применяющих 
упрощенную систему 

налогообложения, 

выбравших в качестве 
объекта 

налогообложения 

доходы, уменьшенные 
на величину расходов, 

в размере 7 процентов.                      

                                                                                                                      

Установить налоговые 
ставки для 

налогоплательщиков, 

применяющих 
упрощенную систему 

налогообложения, 

выбравших в качестве 
объекта 

налогообложения 

доходы, в размере 2 

процентов. 

Проект о внесении изменений в Закон 

Республики Татарстан от 17 июня 2009 

года № 19-ЗРТ «Об установлении 

дифференцированных налоговых ставок 
для налогоплательщиков, применяющих 

упрощённую систему налогообложения». 

Налогоплательщик является резидентом 

технопарков в сфере высоких технологий. 

По итогам налогового периода доля 

доходов от реализации товаров (работ, 
услуг) при осуществлении видов 

предпринимательской деятельности,  

соответствующей кодам 62 «Разработка 
компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области 

и другие сопутствующие услуги» и 63 
«Деятельность в области информационных 

технологий» в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности ОК 029-2014 
(КДЕС Ред.2), в общем объеме доходов от 

реализации товаров (работ, услуг) должна 

быть не менее 80 %. 

 

45 Организация оказания 

имущественной 

поддержки субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства 

федеральными законами от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 
Федерации»; постановления Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 

23.12.2016 № 976 «Об утверждении 

Порядка и условий предоставления в 
аренду государственного имущества, 

включенного в перечень имущества, 

находящегося в собственности Республики 
Татарстан, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства) и предназначенного 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, внесенные в Единый 

реестр субъектов МСП налоговой службой 
Российской Федерации, имеющие право на 

поддержку органами государственной 

власти и органами местного 

самоуправления в соответствии с частями 3 
и 5 статьи 14 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 
Федерации», или организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 



для предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства», 

постановление КМ РТ от 25.05.2016 N 353 

(ред. от 29.09.2018) "Об утверждении 
Порядка формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня 

имущества, находящегося в собственности 

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"; Федеральный закон 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», приказ Федеральной 

антимонопольной службы от 10.02.2010 № 

67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования имуществом 

в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне 

видов имущества, в отношении которого 

заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в 

виде конкурса»; Федеральный закон от 

22.07.2008 № 159-ФЗ (ред. от 03.07.2018) 

«Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в 

государственной или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и 



о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»; Постановление КМ РТ от 

13.04.2016 № 218 «Об утверждении 
Порядка определения размера арендной 

платы за имущество, находящееся в 

собственности Республики Татарстан, и 
установлении льгот по арендной плате за 

имущество, находящееся в собственности 

Республики Татарстан». 

46 Программа «Старт»  направлена на создание новых и поддержку 
существующих малых инновационных 

предприятий, стремящихся разработать и 

освоить производство нового товара, 
изделия, технологии или услуги с 

использованием результатов собственных 

научно-технических и технологических 

исследований, находящихся на начальной 
стадии развития и имеющих значительный 

потенциал коммерциализации.  

Направления программы (лоты): 
 Н1. Цифровые технологии; 

 Н2. Медицина и технологии 

здоровьесбережения; 
 Н3. Новые материалы и химические 

технологии; 

 Н4. Новые приборы и интеллектуальные 

производственные технологии; 
 Н5. Биотехнологии; 

 Н6. Ресурсосберегающая энергетика.                                                                                                                                                                                                                                                          

- В конкурсе "Старт" могут принимать 
участие физические лица – при условии, 

что они одновременно не принимают 

участие (выступать руководителем 

предприятия, научным руководителем 
проекта) в других проектах, 

финансируемых Фондом. В случае победы 

в конкурсе потребуется создание 
юридического лица.                                                                                                            

- юридические лица, относящиеся к 

категории субъектов малого 
предпринимательства в соответствии с 

«СТАРТ-1» - 1 этап 
(«посевной» этап) - грант до 2 

млн рублей.                               

«СТАРТ-2» 2 этап - до 3 млн 
рублей + привлечение средств 

на реализацию проекта из 

внебюджетных источников 

или собственных средств в 
объеме не менее 50% суммы 

гранта 

«СТАРТ-3» 3 этап - грант до 5 
млн рублей+ привлечение 

средств на реализацию 

проекта из внебюджетных 
источников или собственных 

средств в объеме не менее 

50% суммы гранта 

Заявки направляются 
физическими (Старт 1) или 

юридическими лицами 

самостоятельно.                                                                                                        
Оформление и подача заявок 

производится в сети Интернет 

по адресу http://online.fasie.ru 

путем заполнения всех форм и 
вложением электронных форм 

документов. 



федеральным законом № 209-ФЗ от 

24.07.2007 и отвечающие следующим 

условиям: 

-дата регистрации предприятия составляет 
не более 2-х лет с даты подачи заявки на 

конкурс; 

-ведущие сотрудники предприятия 
(руководитель предприятия, научный 

руководитель проекта) не должны 

участвовать в других проектах, 

финансируемых Фондом; 
-предприятие ранее не должно было 

получать финансовую поддержку Фонда 

47 Программа «Старт - 

Цифровые 

платформы» 

 Конкурс проводится в рамках 
национальной программы «цифровая 

экономика», направлен на отбор проектов 

по разработке цифровых платформ и 

технологий для них, направленных на 
развитие информационной 

инфраструктуры.  

Конкурс реализуется в 3 
этапа: 

1-й этап (конкурс «Старт-ЦП-

1») – грант до 3 млн рублей; 

2-й этап (конкурс «Старт-ЦП-
2») – в конкурсе могут 

участвовать предприятия, 

завершившие прошлый этап 
программы. Грант до 4 млн 

рублей; 

3-й этап (конкурс «Старт-ЦП-
3») - в конкурсе могут 

участвовать предприятия, 

завершившие прошлый этап 

программы. Грант до 5 млн 
рублей.                      

Оформление и подача заявок 

производится в сети Интернет 
по адресу http://online.fasie.ru 

путем заполнения всех форм и 

вложением электронных форм 

документов. 

48 Программа «Старт - 

Цифровые 

технологии» 

 конкурс ориентирован на создание новых и 

поддержку существующих малых 

инновационных предприятий, стремящихся 
разработать и освоить производство нового 

товара, изделия, технологии или услуги в 

целях создания/развития сквозных 

цифровых технологий.                                                                                                                                           

Срок реализации проекта 12 

мес., финансирование в два 

этапа                                                                       
Конкурс реализуется в 3 

этапа: 

1-й этап (конкурс "Старт-ЦТ-

1") - максимальный объем 



В конкурсе могут принимать участие 

физические лица ("СТАРТ-ЦТ- 1») и 

юридические лица-субъекты малого 

предпринимательства: 
 

 Заявители - физические лица не должны 

одновременно участвовать (выступать 
руководителем предприятия, научным 

руководителем проекта) в других проектах, 

финансируемых Фондом. 

 
 Заявитель – юридическое лицо должно 

соответствовать критериям отнесения к 

субъекту малого предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ, а также 

удовлетворять следующим требованиям: 
·         дата регистрации предприятия 

составляет не более 2-х лет с даты подачи 

заявки на конкурс; 

·         ведущие сотрудники предприятия 
(руководитель предприятия, научный 

руководитель проекта) не должны 

участвовать в других проектах, 
финансируемых Фондом; 

·         предприятие ранее не должно было 

получать финансовую поддержку Фонда. 

гранта 3 млн рублей; 

2-й этап (конкурс "Старт-ЦТ-

2") - в конкурсе могут 

участвовать предприятия, 
завершившие прошлый этап 

программы. Максимальный 

объем гранта 4 млн рублей; 
3-й этап (конкурс "Старт-ЦТ-

3") - в конкурсе могут 

участвовать предприятия, 

завершившие прошлый этап 
программы. Максимальный 

объем гранта 5 млн рублей. 

49 Программа «Развитие 

НТИ» 

 В рамках конкурса проводится отбор 
проектов, предполагающих выполнение 

НИОКР в целях реализации дорожных карт 

НТИ, одобренных Президиумом Совета при 
Президенте России по модернизации 

экономики и инновационному развитию 

России: 

Аэронет; Автонет; Маринет; Нейронет; 
Технет; Хелснет; Энерджинет; Кружковое 

движение. 

Объем гранта до 20 млн 
рублей при условии 30% 

софинансирования.                

Срок выполнения НИОКР – 
12-24 месяца.                                                                                                                                                                                                                  

Принимать участие в 

конкурсе по данной 

программе могут 
юридические лица, 

относящиеся к категории 

субъектов малого 
предпринимательства в 

соответствии с федеральным 

законом № 209-ФЗ от 
24.07.2007: 



не имеющие незавершенных 

договоров гранта с Фондом; 

имеющие опыт проведения 

НИОКР и продаж 
собственной наукоемкой 

продукции. 

Оформление и подача заявок 
производится в сети Интернет 

по адресу http://online.fasie.ru 

путем заполнения всех форм и 

вложением электронных форм 
документов. 

50 Программа «Развитие 

- Цифровые 

платформы» 

 Конкурс направлен на отбор проектов по 

разработке цифровых платформ и 
технологий для них, направленных на 

развитие информационной 

инфраструктуры.                                                                

Заявки направляются юридическими 
лицами самостоятельно.                                                               

Принимать участие в конкурсе по данной 

программе могут юридические лица, 
относящиеся к категории субъектов малого 

предпринимательства в соответствии с 

федеральным законом № 209-ФЗ от 
24.07.2007: 

не имеющие незавершенных договоров 

гранта с Фондом; 

имеющие опыт проведения НИОКР и 
продаж собственной наукоемкой 

продукции. 

Объем гранта до 20 млн 

рублей. Софинансирование: 
не менее 30% суммы гранта.  

Срок выполнения НИОКР –

13/19/23 мес.                                                                  

Оформление и подача заявок 
производится в сети Интернет 

по адресу http://online.fasie.ru 

путем заполнения всех форм и 
вложением электронных форм 

документов. 

51 Программа «Развитие 

- Цифровые 

технологии» 

 Конкурс ориентирован на поддержку 
субъектов малого предпринимательства, 

выполняющих НИОКР в рамках реализации 

инновационных проектов по разработке и 

освоению новых видов наукоемкой 
продукции в целях обеспечения 

ускоренного внедрения цифровых 

технологий в экономике и социальной 
сфере.                                                                                                                  

Принимать участие в конкурсе по данной 

программе могут юридические лица, 

относящиеся к категории субъектов малого 

Объем гранта до 20 млн 
рублей. Софинансирование: 

не менее 30% суммы гранта.  

Срок выполнения НИОКР – 

13/19/23 мес.  
Оформление и подача заявок 

производится в сети Интернет 

по адресу http://online.fasie.ru 
путем заполнения всех форм и 

вложением электронных форм 

документов. 



предпринимательства в соответствии с 

федеральным законом № 209-ФЗ от 

24.07.2007: 

 не имеющие незавершенных 

договоров гранта с Фондом; 

 имеющие опыт проведения НИОКР 
и продаж собственной наукоемкой 

продукции. 

52 Программа «Развитие 

- СОПР» 

 Конкурс направлен на оказание финансовой 
поддержки малым инновационным 

предприятиям на финансовое обеспечение 

выполнения НИОКР в рамках реализации 

инновационных проектов в сфере спорта, 
городской среды, экологии, социального 

предпринимательства в целях разработки, 

создания и (или) расширения производства 
инновационной продукции.                                                                             

 конкурсе могут принимать участие 

предприятия, удовлетворяющие 

следующим требованиям: 
-иметь статус «Микропредприятие» или 

«Малое предприятие» в Едином реестре 

субъектов МСП; 
-руководитель предприятия не должен 

участвовать в других заявках в качестве 

заявителя (физическое лицо), а также в 
проектах, финансируемых Фондом в 

настоящее время, в качестве руководителя 

предприятия, научного руководителя 

проекта; 
-научный руководитель проекта не должен 

одновременно участвовать (выступать 

руководителем предприятия, научным 
руководителем проекта) в других заявках, а 

также проектах, финансируемых Фондом в 

настоящее время; 
-заявитель не должен иметь открытых 

договоров на получение государственных 

субсидий с Фондом (в соответствии со 

статьей 14 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в 

Объем грант до 15 млн.рублей 
Софинансирование: не менее 

30% суммы гранта. 

Срок выполнения НИОКР – 

12/18/24 месяцев(а).                                          
Оформление и подача заявок 

производится в сети Интернет 

по адресу http://online.fasie.ru 
путем заполнения всех форм и 

вложением электронных форм 

документов. 



Российской Федерации»). 

53 Программа 

«Коммерциализация

» 

 Программа направлена на предоставление 

грантов на финансовое обеспечение 

расходов, связанных с реализацией 
инновационных проектов, результаты 

которых имеют перспективу 

коммерциализации, за исключением 

расходов на выполнение научно-
исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ.                                                                                                             

Ориентация на предприятия, успешно 
выпускающие продукцию и планирующим 

расширение производства; имеющие 

положительную финансово-экономическую 
историю; имеющим подтвержденный 

спрос. Направление расходов – 

коммерциализация результатов НИОКР 

(приобретение оборудования, 
комплектующих, новых технологий и т.д.)                                           

Принимать участие в конкурсе по данной 

программе могут юридические лица и ИП, 
относящиеся к категории субъектов малого 

предпринимательства в соответствии с 

федеральным законом № 209-ФЗ от 
24.07.2007: 

не имеющие действующих договоров 

гранта с Фондом; 

завершившие стадию НИОКР;  
имеющие опыт продаж наукоемкой 

продукции. 

Объем гранта до 20 млн 

рублей                                                                                                

срок гранта – 12 месяцев (2 
этапа по 6 месяцев); 

внебюджетное 

софинансирование (из 

собственных средств или 
средств инвестора) – не менее 

100% суммы гранта; 

направление расходов – 
коммерциализация 

результатов НИОКР.  

Заявки направляются 
юридическими лицами 

самостоятельно. Оформление 

и подача заявок производится 

в сети Интернет по адресу 
http://online.fasie.ru путем 

заполнения всех форм и 

вложением электронных форм 
документов. 

54 Программа 

«Кооперация» 

 направлена на поддержку инновационной 
деятельности предприятий в рамках 

взаимодействия крупных компаний с 

малым бизнесом.                                                                                 

По данной программе принимать участие 
могут юридические лица, относящиеся к 

категории субъектов малого 

предпринимательства в соответствии с 
федеральным законом № 209-ФЗ от 

24.07.2007: 

-не имеющие действующих договоров 

гранта с Фондом; 

Объем гранта до 25 млн 
рублей                                                                                                       

срок реализации проекта – 18-

24 месяца; 

внебюджетное 
софинансирование (из 

собственных средств или 

средств инвестора) – не менее 
100% суммы гранта. 

Софинансирование может 

быть обеспечено 

грантополучателем (за счет 



-имеющие опыт проведения НИОКР и 

продаж собственной наукоемкой 

продукции; 

-обязательным условием участия в 
программе является наличие заключенного 

между малым предприятием и 

Индустриальным партнером Соглашения, в 
котором определяется порядок их 

взаимодействия в ходе выполнения 

НИОКР, порядок и условия 

софинансирования НИОКР, порядок и 
условия приобретения Индустриальным 

партнером у предприятия продукции/услуг, 

созданных в результате выполнения 
НИОКР, и другие условия. 

собственных и/или 

привлеченных средств) и/или 

Индустриальным партнером; 

направление расходов – 
проведение НИОКР по 

техническому заданию, 

согласованному и 
Индустриальным партнером. 

Заявки направляются 

юридическими лицами 

самостоятельно.                                                                 
Оформление и подача заявок 

производится в сети Интернет 

по адресу http://online.fasie.ru 
путем заполнения всех форм и 

вложением электронных форм 

документов. 

55 Программа 
«Корпорации» 

 направлена на поддержку малых 
инновационных предприятий в целях 

разработки и создания производства 

инновационной продукции под задачи 
крупнейших российских корпораций, 

входящих в ТОП-500 рейтинга крупнейших 

компаний России (рейтинг РБК-500), а 
также их дочерних и зависимых обществ.                                                                                                                    

В конкурсе могут принимать участие 

предприятия: 

-имеющие статус «Микропредприятие» или 
«Малое предприятие» в Едином реестре 

субъектов МСП; 

-имеющие подтверждение 
заинтересованности в создаваемом 

продукте от потенциального заказчика (с 

указанием технических параметров, 

стоимости и сроков выпуска продукта); 
-имеющие документально подтвержденный 

опыт реализации проектов по схожей 

тематике и/или в смежных областях; 
-у которых нет открытых контрактов с 

Фондом. 

Объем гранта до 50 млн. 
рублей  

при условии 100% 

софинансирования                                                                         
Срок реализации проекта – 

12/18/24 месяцев(а).                                                                            

Заявки направляются 
юридическими лицами 

самостоятельно.Оформление 

и подача заявок производится 

в сети Интернет по адресу 
http://online.fasie.ru путем 

заполнения всех форм и 

вложением электронных форм 
документов. 

Министерство образования и науки Республики Татарстан 

1 Предоставление Постановление Кабинета Министров Субсидии предоставляются частным Порядок предоставления 



субсидий из бюджета 

Республики Татарстан 

частным 

общеобразовательным 
организациям, 

частным дошкольным 

образовательным 
организациям, 

индивидуальным 

предпринимателям на 

возмещение затрат по 
предоставлению 

дошкольного 

образования частными 
дошкольными 

образовательными 

организациями, 
дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 
образования частными 

общеобразовательным

и организациями и 
индивидуальными 

предпринимателями, 

осуществляющими 
образовательную 

деятельность по 

имеющим 

государственную 
аккредитацию 

основным 

общеобразовательным 
программам 

(финансовая 

поддержка). 

 

Республики Татарстан от 09.03.2017 № 132 

«Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Республики 

Татарстан на возмещение затрат по 
предоставлению дошкольного образования 

частными дошкольными образовательными 

организациями, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 

общего образования частными 

общеобразовательными организациями и 

индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам». 

образовательным организациям, 

индивидуальным предпринимателям, 

которые отвечают следующим условиям: 

- зарегистрированы в установленном 
законодательством порядке и 

осуществляют свою деятельность на 

территории Республики Татарстан; 
- имеют лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по 

программам дошкольного образования, 

начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 

соответственно; 

- получили государственную аккредитацию 
по программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования соответственно; 
- на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения о 

предоставлении субсидии (далее - 
соглашение): 

- не имеют неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 
- не имеют просроченной задолженности по 

возврату в бюджет Республики Татарстан 

субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и 

иной просроченной задолженности перед 

бюджетом Республики Татарстан; 
- не находятся в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а получатели 

субсидий - индивидуальные 

предприниматели не прекратили 
деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- не являются иностранными 
юридическими лицами, а также 

субсидий из бюджета 

Республики Татарстан на 

возмещение затрат по 

предоставлению дошкольного 
образования частными 

дошкольными 

образовательными 
организациями, дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования частными 
общеобразовательными 

организациями и 

индивидуальными 
предпринимателями, 

осуществляющими 

образовательную 
деятельность по имеющим 

государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 
программам, утвержден 

постановления 

постановлением Кабинета 
Министров Республики 

Татарстан от 09.03.2017 № 

132. 



российскими юридическими лицами, в 

уставном (складочном) 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 

(офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов; 

- не получают средства из бюджета 

Республики Татарстан в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами 

на цели, указанные в пункте 2 Порядка; 

- внесены в реестр образовательных 

организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу 

дошкольного образования, в 

автоматизированной информационной 
системе «Электронный детский сад» (для 

частных образовательных организаций, 

индивидуальных предпринимателей, 
реализующих основные 

общеобразовательные программы 

дошкольного образования). 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 

1 имущественная Постановление КМ РТ от 23.12.2016 № 976 

«Об утверждении Порядка и условий 

предоставления в аренду государственного 

имущества, включенного в перечень 
имущества, находящегося в собственности 

Республики Татарстан, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства) и 

предназначенного для предоставления 

субъектам малого и среднего 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, включенные в 

единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Первые два года аренды 

государственного имущества 

предоставляются каникулы по 

оплате арендных платежей, 
третий год – 25 процентов, 

четвертый год – 50 процентов, 

пятый год – 75 процентов от 
100-процентной оплаты 

соответственно. 



предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

2 имущественная Постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 30.12.2015 № 

1034 «Об утверждении Порядка 

рассмотрения документов, 
обосновывающих соответствие объекта 

социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабного 
инвестиционного проекта критериям, 

установленным Земельным кодексом 

Республики Татарстан, для предоставления 
земельных участков в аренду без 

проведения торгов в соответствии с 

распоряжениями Президента Республики 

Татарстан» 

Передача в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства земельных 

участков для ведения деятельности, 

отвечающей следующим критериям: 
- Критерий «Инвестиционный проект 

предполагает общий объем инвестиций 

более 350 миллионов рублей или объем 
капитальных вложений более 50 миллионов 

рублей на территории опережающего 

социально-экономического развития»; 
- Критерий «Создание или увеличение 

количества рабочих мест»; 

- Критерий «Строительство объекта 

социально-культурного или коммунально-
бытового назначения»; 

- Критерий «Реализация инвестиционного 

проекта, предусматривающего 
строительство индивидуальных жилых 

домов и (или) многоквартирных домов для 

предоставления мер по защите прав 
граждан - участников долевого 

строительства многоквартирных домов, 

пострадавших от действий (бездействия) 

недобросовестных застройщиков». 

 

Министерство культуры Республики Татарстан 

Меры поддержки предпринимателей на 2020 г. не предусмотрены 

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

1 финансовая Постановление Правительства Российской 
Федерации от 03.05.2019 г. № 554 «Об 

утверждении Правил предоставления 

субсидии из федерального бюджета 

некоммерческой организации на 
предоставление грантов юридическим 

лицам на финансовое обеспечение 

проектов в целях реализации национальной 
программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

Субсидия для проектов малого 
предпринимательства.  

Финансируются: проекты субъектов 

предпринимательства; 

Проекты по разработке и внедрению 
цифровых платформ, направленных на 

развитие информационной 

инфраструктуры; 
Проекты по разработке, применению и 

коммерциализации сквозных цифровых 

технологий. 

Получатель: субъект МСП; 
Сумма: 3/4/5 млн. руб. (старт), 

20 млн. руб. (развитие); 

Условия: софинансирование 

не требуется (старт), 
софинансирование 30% 

(развитие); 

Оператор: Фонд содействия 
инновациям. 



2 финансовая Постановление Правительства Российской 

Федерации от 03.05.2019 г. № 551 «О 

государственной поддержке программ 

деятельности лидирующих 
исследовательских центров, реализуемых 

российскими организациями в целях 

обеспечения разработки и реализации 
дорожных карт развития перспективных 

"сквозных" цифровых технологий». 

Финансирование программ научно-

исследовательской и научно-технической 

деятельности по разработке и развитию 

сквозных цифровых технологий. 

Получатель: Консорциум 

(объединение организаций 

для достижения общих 

целей); 
Сумма: до 300 млн. руб.; 

Условия: 

софинансирование50%; 
Оператор: РВК. 

3 финансовая Постановление Правительства Российской 

Федерации от 03.05.2019 г. № 549 «О 
государственной поддержке компаний - 

лидеров по разработке продуктов, сервисов 

и платформенных решений на базе 
«сквозных» цифровых технологий». 

Финансирование проектов, направленных 

на реализацию дорожных карт по сквозным 
цифровым технологиям. 

Получатель: Российская 

организация; 
Сумма: до 225 млн. руб.; 

Условия: софинансирование 

50%; 
Оператор: РВК 

4 финансовая Постановление Правительства Российской 

Федерации от 03.05.2019 г. № 529 «Об 

утверждении Правил предоставления 
субсидий российским организациям на 

возмещение части затрат на разработку 

цифровых платформ и программных 
продуктов в целях создания и (или) 

развития производства 

высокотехнологичной промышленной 

продукции». 

Финансирование проектов по разработке 

цифровых платформ и программных 

продуктов в целях развития производства 
высокотехнологичной промышленной 

продукции. 

Получатель: российская 

компания; 

Сумма: не ограничена; 
Условия: софинансирование 

50% 

Оператор: Министерство 
промышленности и торговли 

Российской Федерации. 

5 финансовая Постановление Правительства Российской 

Федерации от 03.05.2019 г. № 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» 

Финансирование проектов по 

преобразованию приоритетных отраслей 

экономики и социальной сферы в регионе 

Получатель: Российская 

компания (внедряющая 

сторона); 
Сумма: будет установлена 

Министерством цифрового 

развития, связи и массовых 

телекоммуникаций 
Российской Федерации; 

Условия: софинансирование 

50%; 
Оператор: РФРИТ. 

6 финансовая Постановление Правительства Российской 

Федерации от 03.05.2019 г. № 555 «Об 

утверждении Правил предоставления 
субсидии в рамках поддержки проектов по 

преобразованию приоритетных отраслей 

экономики и социальной сферы на основе 

Финансирование проектов по 

преобразованию приоритетных отраслей 

экономики и социальной сферы высоким 
уровнем технологической готовности 

Получатель: Российская 

компания (внедряющая 

сторона); 
Сумма: будет установлена 

Министерством цифрового 

развития, связи и массовых 



внедрения отечественных продуктов, 

сервисов и платформенных решений, 

созданных на базе «сквозных» цифровых 

технологий» 

телекоммуникаций 

Российской Федерации; 

Условия: софинансирование 

50%; 
Оператор: Фонд Сколково 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

1 Субсидии 

юридическим лицам 
(за исключением 

субсидий 

государственным 
(муниципальным) 

учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям на 
реализацию 

мероприятий по 

профессиональному 
обучению и 

дополнительному 

профессиональному 
образованию 

работников в возрасте 

50 лет и старше, а 

также работников 
предпенсионного 

возраста в рамках 

федерального проекта 
«Старшее поколение» 

национального 

проекта «Демография» 

Постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 03.02.2020 № 67 
«О мерах по реализации мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 
образованию лиц в возрасте 50 лет и 

старше, а также лиц предпенсионного 

возраста в рамках федерального проекта 

«Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» в Республике 

Татарстан в 2020 – 2022 годах». 

Субсидии предоставляются юридическим 

лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям для 

обучения их работников в возрасте 50 лет и 
старше, а также работников 

предпенсионного возраста. 

Финансовое обеспечение 

затрат работодателей на 
реализацию мероприятий по 

обучению лиц в возрасте 50 

лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста. 

2 Субсидии 
юридическим лицам 

(за исключением 

субсидий 
государственным 

(муниципальным) 

учреждениям), 
индивидуальным 

предпринимателям на 

реализацию 

мероприятий по 

Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 14.02.2020 № 110 

«О мерах по реализации мероприятий по 

переобучению и повышению 
квалификации женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет, а также женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, не состоящих в 

трудовых отношениях и обратившихся в 

органы службы занятости, в рамках 

федерального проекта «Содействие 

Субсидии предоставляются юридическим 
лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям для 
обучения их работников из числа женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет. 

Финансовое обеспечение 
затрат работодателей на 

реализацию мероприятий по 

переобучению и повышению 
квалификации женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет. 



переобучению и 

повышению 

квалификации 

работников из числа 
женщин, находящихся 

в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до 
трех лет, в рамках 

федерального проекта 

«Содействие занятости 

женщин – создание 
условий дошкольного 

образования для детей 

в возрасте до трех лет» 
национального 

проекта «Демография» 

занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» национального 

проекта «Демография» в Республике 
Татарстан в 2020 – 2022 годах». 

3 Предоставление 

субсидий 
юридическим лицам 

на реализацию 

мероприятий по 
переобучению, 

повышению 

квалификации 
работников 

предприятий в целях 

поддержки занятости и 

повышения 
эффективности рынка 

труда в рамках 

федерального проекта 
«Поддержка занятости 

и повышение 

эффективности рынка 

труда для обеспечения 
роста 

производительности 

труда» национального 
проекта 

«Производительность 

труда и поддержка 
занятости» 

Постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 06.02.2020 № 78 
«О внесении изменений в постановление 

Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 30.04.2019 № 364 «О мерах по 
реализации мероприятий по 

опережающему профессиональному 

обучению и дополнительному 
профессиональному образованию 

работников предприятий в целях 

повышения производительности труда в 

рамках федерального проекта «Поддержка 
занятости и повышение эффективности 

рынка труда для обеспечения роста 

производительности труда» национального 
проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости» в Республике 

Татарстан в 2019 году». 

Субсидии предоставляются юридическим 

лицам- участникам регионального проекта 
"Поддержка занятости и повышение 

эффективности рынка труда для 

обеспечения роста производительности 
труда" в соответствии с перечнем, 

утвержденным приказом Министерства 

промышленности и торговли Республики 
Татарстан. 

Финансовое обеспечение 

затрат работодателей на 
реализацию мероприятий по 

переобучению, повышению 

квалификации работников. 



Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

1 Мероприятия по 

уничтожению 

карантинных и особо 
опасных сорняков 

Федеральный Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Критерии отбора на основании 

технического задания и обоснования цены. 

Финансирование мероприятий 

по уничтожению карантинных 

и особо опасных сорняков. (на 
основе контракта в 

соответствии с ФЗ от 

05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд"). 

Получателями средств 

являются организации, 
победившие в тендере. 

2 Субсидии по 

приобретению зерна, 

используемого для 
производства 

пивоваренного солода 

Постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 11.06.2019 № 484 

«Об утверждении Порядка предоставления 
из бюджета РТ на возмещение части затрат 

юридических лиц по приобретению 

ячменя, а также по его транспортировке 
для переработки в целях производства 

пищевых продуктов». 

Критерии отбора - объем переработанного 

предприятием на территории Республики 

Татарстан ячменя, в целях производства 
пищевых продуктов, составил не менее 80 

тыс. тонн за отчетный год. 

Субсидии на возмещение 

части затрат юридических лиц 

по приобретению ячменя, а 
также по его транспортировке 

для переработки в целях 

производства пищевых 
продуктов. Целью 

предоставления субсидий 

является создание 

экономически благоприятных 
условия для развития на 

территории Республики 

Татарстан деятельности по 
переработке ячменя для 

производства пищевых 

продуктов, в том числе по 
переработке пивоваренного 

ячменя, выращенного на 

территории Татарстан в 

рамках, реализуемых на 
территории республики 

мероприятий, направленных 

на развитие 
агропромышленного 

комплекса. 

3 Субсидии 

садоводческим и 

Постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 20.12.2018 № 

Критериями отбора на получение субсидий 

являются: 

Субсидии садоводческим и 

огородническим 



огородническим 

некоммерческим 

товариществам на 

возмещение части 
затрат, связанных с 

ремонтом объектов 

внутренней 
инженерной 

инфраструктуры на их 

территории 

1185 «Об утверждении Порядка оказания 

государственной поддержки 

садоводческим и огородническим 

некоммерческим товариществам путем 
предоставления из бюджета Республики 

Татарстан субсидий на возмещение части 

затрат, связанных с ремонтом объектов 
внутренней инженерной инфраструктуры 

на их территории» 

наличие решения общего собрания членов 

Объединения о проведении ремонта 

объектов внутренней инженерной 

инфраструктуры на их территории; 
наличие у Объединения собственных 

средств на оплату указанных работ (услуг) 

в размере не менее 1/3 сметной стоимости 
работ (услуг); 

наличие заключенного в текущем году 

договора подряда на ремонт объектов 

внутренней инженерной инфраструктуры 
на территории Объединения. 

некоммерческим 

товариществам на 

возмещение части затрат, 

связанных с ремонтом 
следующих объектов 

внутренней инженерной 

инфраструктуры на их 
территории: 

линий электропередач, 

комплектных 

трансформаторных 
подстанций, системы 

автоматизированного 

контроля и учета 
электроэнергии; 

системы водоснабжения; 

внутренних дорог. 
Размер субсидии определяется 

в размере 2/3 сметной 

стоимости работ(услуг) 

проверенный ГАУ"УГЭЦ", но 
не более объема фактически 

произведенных затрат и не 

более предельной стоимости 
работ(услуг). 

4 Финансирование 

мероприятий по 

известкованию кислых 
почв за счет средств 

бюджета Республики 

Татарстан; 

Постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 26.01.2018 № 42 

«О мерах государственной поддержки 
агропромышленного комплекса». 

Условием включения заявок 

производителей сельхозтоваров в сводную 

заявку является обязательство 
производителей сельхозтоваров по оплате 

за счет собственных средств работ по 

известкованию в размере 20 процентов 
сметной стоимости работ - для 

сильнокислых почв, 25 процентов - для 

среднекислых почв, 30 процентов - для 

слабокислых почв. 

Финансирование мероприятий 

по известкованию кислых 

почв. В заключаемый 
Министерством с 

исполнителем мероприятий 

по известкованию 
государственный контракт 

включаются условия о 

поэтапном финансировании 

работ: 
I этап - выделение средств на 

добычу, приобретение и вывоз 

известкового удобрения на 
края полей; 

II этап - выделение средств на 

внесение известкового 
удобрения. 



Получателями средств 

являются организации, 

победившие в тендере. 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 

1 финансовая Федеральная целевая программа «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах», 

утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 

19.04.2012 № 350 (далее – ФЦП).  С более 

подробной информацией можно 
ознакомиться на сайте http://fcpvhk.ru/. 

Приложение № 12 ФЦП. Механизм субсидирования 

предполагает покрытие части 

платежей по процентам за 

пользование заемными 
средствами за счет 

бюджетных средств в размере 

60 процентов ключевой 
ставки Центрального банка 

Российской Федерации, 

установленной Банком 

России. 

Государственный комитет Республики Татарстан по туризму 

Меры государственной поддержки предпринимателей на 2020 год не предусмотрены 

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. 

Положение о Республиканском конкурсе 
«Пятьдесят лучших инновационных идей 

для Республики Татарстан». Утверждено 

Наблюдательным советом некоммерческой 
организации «Инвестиционно-венчурный 

фонд Республики Татарстан». Протокол № 

19 от 17 сентября 2019 года. 

Номинации победителей: 

 Перспектива (10 проектов по 50 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.). 

 
Критерии отбора:  

 наличие научнотехнической части 

проекта; 

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 160 

победивших проектов в 
размере 12,8 млн. руб. 

http://fcpvhk.ru/


 Коммерциализуемость проекта. 

 Наличие плана действий по 
реализации проекта. 

 Наличие ожидаемых результатов. 

 Наличие оценки совокупности 

прочих параметров (квалификация команды 

заявителей, риски в реализации проекта, 

качество представленных материалов и 
другие, важные с точки зрения эксперта, 

характеристики проекта). 

2 Программа 
финансирования 

инновационных 

проектов 

«ИДЕЯ1000» 
(ежегодно) 1-й этап 

Программы (Конкурс 

«Старт-1»). Посевное 
финансирование. 

Софинансирование. 

Финансовая, 

информационно-
консультационная, 

образовательная и 

иная поддержка. 

Программа поддержки инновационных 
проектов «Идея1000». 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. №209ФЗ 

«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. 

До 10 проектов х ₽2 млн. 
Заключение договоров 

целевого финансирования, 

трекинг и сопровождение. 

3 Программа 

финансирования 

инновационных 
проектов 

«ИДЕЯ1000» 
(ежегодно) 2-й этап 
Программы (Конкурс 

«Старт-2»). Посевное 

финансирование. 

Софинансирование. 
Финансовая, 

информационно-

консультационная, 

Программа поддержки инновационных 

проектов «Идея1000». 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 
деятельности должны иметься код ОКВЭД 

До 6 проектов х ₽3 млн. 

Заключение договоров 

целевого финансирования, 
трекинг и сопровождение. 



образовательная и 

иная поддержка. 

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 «ИДЕЯ1000» 

(ежегодно) 3-й этап 
Программы (Конкурс 

«Старт-3»). Посевное 

финансирование. 
Софинансирование. 

Финансовая, 

информационно-

консультационная, 
образовательная и 

иная поддержка. 

Программа поддержки инновационных 
проектов «Идея1000». Утверждена 

Наблюдательным советом некоммерческой 

организации «Инвестиционно-венчурный 

фонд Республики Татарстан». Протокол № 
12 от 14 сентября 2017 года. 

Заявители – только юридические лица -
победители «Старт-2», 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 

До 3 проектов х ₽4 млн. 
Заключение договоров 

целевого финансирования, 

трекинг и сопровождение. 



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». 

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. 

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 (ноу-хау) и патентоспособные 

решения. 

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. 

6 Некоммерческая 

организация 

«Инвестиционно-

венчурный фонд 

Постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 26 апреля 2016г. 

№ 248 наделило некоммерческую 

организацию «Инвестиционно-венчурный 

Программы ФРП предполагают совместно с 

региональными фондами осуществление 

софинансирования проектов, реализуемых 

по приоритетным направлениям 

Общая сумма займа от двух 

Фондов в один проект 

составляет от 20 до 100 млн. 

рублей по ставке 1-5% 



Республики 

Татарстан» является 

региональным фондом 

развития 
промышленности 

Республики Татарстан 

(совместно с Фондом 
развития 

промышленности 

Российской Федерации 

(ФРП, Москва)). ФРП 
софинансируетсовмест

но с НКО ИВФ РТ 

инвестиционные 
проекты по двум 

программам «Проекты 

развития» и 
«Комплектующие 

изделия». 

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. 

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. 

годовых сроком на 5 лет. 

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан 

1 финансовая Закон Республики Татарстан «Об 
установлении налоговой ставки по налогу 

на прибыль организаций для организаций - 

резидентов 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» от 10.02.2006 № 5-ЗРТ. 

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 отношении прибыли, 

полученной от деятельности, 
осуществляемой на территории особой 

экономической зоны. 

Налоговые льготы 
(пониженная ставка). 

 

2 финансовая 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 

Налоговые льготы 

(пониженная ставка). 



деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития. 

3 финансовая 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 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 документации не менее 150 

единиц. 

Налоговые льготы 

(пониженная ставка). 

5 финансовая 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 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 Закон Республики Татарстан «Об 

установлении налоговой ставки по налогу 

для организаций - участников специальных 

инвестиционных контрактов, являющихся 

Налоговые льготы 

(пониженная ставка). 



на прибыль организаций для организаций - 

участников специальных инвестиционных 

контрактов» от 02.12.2017 № 87-ЗРТ 

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, произведенных в 

рамках реализации инвестиционного 
проекта, в отношении которого заключен 

специальный инвестиционный контракт, но 

не позднее окончания срока действия 
специального инвестиционного контрактаи 

не позднее 1 января 2023 года. 

8 финансовая 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 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 не менее 70 процентов дохода 

составил доход от осуществления 

Налоговые льготы 
(пониженная ставка). 
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следующих видов экономической 

деятельности: обрабатывающее 

производство; производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды; 

строительство 

10 финансовая 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 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). 

11 финансовая 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 (за исключением, 

налогоплательщиков, указанных в пунктах 
8,9,10 настоящей таблицы). 

Налоговые льготы 

(пониженная ставка). 

12 финансовая Закон Республики Татарстан «Об 

установлении дифференцированных 

для налогоплательщиков, местом 

нахождения (местом жительства) которых 

Налоговые льготы 

(пониженная ставка). 
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налоговых ставок для налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную систему 

налогообложения» от 17.06.2009 № 19-ЗРТ. 

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 62 

«Разработка компьютерного программного 

обеспечения, консультационные услуги в 
данной области и другие сопутствующие 

услуги» и 63 «Деятельность в области 

информационных технологий». 

13 финансовая 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 

(освобождение от уплаты). 

14 финансовая 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 

Налоговые льготы 
(освобождение от уплаты). 

consultantplus://offline/ref=1B61C4D14A0225E4B9F06DCDD85147DA460EA4F83B4D249D79FAE07B0C0075D41D7E382B8AF9D7341A0E5E89B9CFB7AA0792D0F4D932126At0g6H
consultantplus://offline/ref=1B61C4D14A0225E4B9F06DCDD85147DA460EA4F83B4D249D79FAE07B0C0075D41D7E382B8AF9D63F1F0E5E89B9CFB7AA0792D0F4D932126At0g6H


площадки Елабужского автомобильного 

завода «Алабуга», расположенной в 

Елабужском районе Республики Татарстан. 

15 финансовая Закон Республики Татарстан от 28.11.2003 
№ 49-ЗРТ «О налоге на имущество 

организаций». 

вновь созданное, приобретенное 
организацией для осуществления 

инвестиционной деятельности в 

соответствии с договором о реализации 

инвестиционного проекта, заключенным 
согласно Закону Республики Татарстан "Об 

инвестиционной деятельности в Республике 

Татарстан" при выполнении организацией 
условий, предусмотренных бизнес-планом. 

Налоговые льготы 
(пониженная ставка). 

16 финансовая 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). 

17 финансовая Закон Республики Татарстан от 28.11.2003 
№ 49-ЗРТ «О налоге на имущество 

организаций». 

Организации-участники специальных 
инвестиционных контрактов, стороной 

которых наряду с Российской Федерацией в 

лице определенного Правительством 

Российской Федерации федерального 
органа исполнительной власти в сфере 

промышленной политики или иного 

федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного Правительством 

Российской Федерации на заключение 

специальных инвестиционных контрактов в 
отраслях промышленности в соответствии с 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 

года N 488-ФЗ «О промышленной политике 

в Российской Федерации» и иными 
нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, является 

Республика Татарстан в лице Кабинета 
Министров Республики Татарстан или 

уполномоченного им органа 

исполнительной власти Республики 
Татарстан в соответствии с Законом 

Республики Татарстан от 21 апреля 2016 

года N 24-ЗРТ «О промышленной политике 

в Республике Татарстан», являющихся 

Налоговые льготы 
(пониженная ставка). 



производителями грузовых 

автотранспортных средств. 

18 финансовая Закон Республики Татарстан от 29.11.2002 

№ 24-ЗРТ «О транспортном налоге». 

налогоплательщики, реализующие 

инвестиционные проекты по договорам, 
заключенным до 1 января 2005 года, в 

соответствии с Законом Республики 

Татарстан «Об инвестиционной 

деятельности в Республике Татарстан». 

Налоговые льготы 

(освобождение от уплаты). 

19 финансовая 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». 

20 финансовая 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 Решение Совета Агрызского 

муниципального района от 14.11.2017 № 21 

- 5 «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и опубликования 

перечня муниципального имущества (за 

исключением земельных участков), 

находящегося в собственности Агрызского 
муниципального района, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства) 

предназначенного для передачи во 

владение и (или) в пользование субъектам 

Арендаторами имущества могут являться 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства, занимающиеся 
социально значимыми видами 

деятельности, за исключением субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

которым в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 
Федерации» не может оказываться 

поддержка. 

Заключение договоров аренды 

имущества осуществляется по 

результатам открытых торгов 
в форме аукциона на право 

заключения договоров аренды 

имущества. 



малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства», 
внесены изменения Решениями Совета 

Агрызского муниципального района от 

20.08.2018 № 29-8, от 03.04.2019 № 36-8 

2 имущественная Постановление Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан от 30.09.2019 № 376 

«Об утверждении рабочей группы и 
положения о рабочей группе по вопросам 

оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Агрызском 

муниципальном районе Республики 

Татарстан». 

  

Азнакаевский муниципальный район Республики Татарстан 

1 финансовая Решение Совета города Азнакаево 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан №98-26 от 

28.05.2018 «О внесении изменений в 
Решение Совета города Азнакаево 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан от 25.10.2016        
№34-9 «О земельном налоге», резиденты и 

управляющие компании промышленных 

площадок Азнакаевского муниципального 
района, прошедшие аккредитацию в 

Министерстве экономики Республики 

Татарстан освобождены от уплаты 

земельного налога и арендных платежей на 
землю. 

Промышленные площадки Азнакаевского 

муниципального района, прошедшие 

аккредитацию в Министерстве экономики 

Республики Татарстан. 
 

  

Освобождение от земельного 

налога и арендной платы за 

землю. 

2 имущественная 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, 

Порядок и условия предоставления в 

аренду муниципального имущества, 
включенного в перечень имущества, 

находящегося в собственности 

Азнакаевского муниципального района РТ, 

свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства) и предназначенного 

Предоставление имущества в 

пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства. 



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. 

для предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.  

Аксубаевский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Решение Совета Аксубаевского 

муниципального района республики 

Татарстан № 140 от 26.04.2018 года «О 
перечне имущества, находящегося в 

собственности Аксубаевского 

муниципального района Республики 

Татарстан, свободного от прав третьих лиц 
и предназначенного для предоставления 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 
http://aksubayevo.tatarstan.ru/rus/3/dokuments

/dokuments.sov1.htm?pub_id=1369273. 

Имущественная поддержка предоставляется 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Заявительный характер. 

2 имущественная Решение Совета муниципального 

образования «Поселок городского типа 
Аксубаево» Аксубаевского 

муниципального района Республики 

Татарстан № 81 от 19 декабря 2018 года «О 
перечне имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

муниципального образования «Поселок 
городского типа Аксубаево» 

Аксубаевского муниципального района 

Республики Татарстан, свободного от прав 

третьих лиц и предназначенного для 
предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства» 

http://aksubayevo.tatarstan.ru/rus/pgt_aksubae
vo.dok.htm?pub_id=1703245. 

Имущественная поддержка предоставляется 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

Заявительный характер. 

Актанышский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Постановление Исполнительного комитета 

Актанышского муниципального района от 
23.09.2019г № ПР-193 «О создании 

рабочей группы по вопросам оказания 

имущественной поддержки субъектам 

Имущественная поддержка предоставляется 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

Предоставляется во владение 

и (или) в пользование на 
долгосрочной основе. 

http://aksubayevo.tatarstan.ru/rus/3/dokuments/dokuments.sov1.htm?pub_id=1369273
http://aksubayevo.tatarstan.ru/rus/3/dokuments/dokuments.sov1.htm?pub_id=1369273
http://aksubayevo.tatarstan.ru/rus/pgt_aksubaevo.dok.htm?pub_id=1703245
http://aksubayevo.tatarstan.ru/rus/pgt_aksubaevo.dok.htm?pub_id=1703245


малого и среднего предпринимательства». 

Алексеевский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная  Постановление Руководителя 

Исполнительного комитета Ерыклинского 
сельского поселения Алексеевского 

муниципального района Республики 

Татарстан «Об утверждении Перечня 

имущества, находящегося в собственности 
Ерыклинского сельского поселения 

Алексеевского муниципального района  

Республики Татарстан свободного от прав 
третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства) и 

предназначенного для предоставления во 
владение и (или)  пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства от 

18.11.2019 № 30. 
Постановление Руководителя 

Исполнительного комитета Алексеевского 

городского поселения Алексеевского 

муниципального района Республики 
Татарстан «О внесении изменений в 

Постановление №12 от 30 ноября 2017 года 

«Об утверждении Перечня имущества, 
свободного от прав третьих лиц и 

предназначенного для предоставления 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства» от 12.02.2019. 

Постановление Руководителя 

Исполнительного комитета Курналинского 

сельского поселения Алексеевского 
муниципального района Республики 

Татарстан «Об утверждении Перечня 

имущества, находящегося в собственности 
Курналинского сельского поселения 

Алексеевского муниципального района  

Республики Татарстан свободного от прав 

третьих лиц (за исключением 

Порядок и условия предоставления в 

аренду муниципального имущества, 
включенного в перечень имущества, 

находящегося в собственности 

Ерыклинского сельского поселения. 

Заключение договоров аренды 

имущества, включенного в 
перечень, осуществляется по 

результатам  открытых торгов 

в форме аукциона. 



имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства) и 

предназначенного для предоставления во 

владение и (или)  пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства от 

18.11.2019 № 30. 

Постановление Руководителя 

Исполнительного комитета Билярского 
сельского поселения Алексеевского 

муниципального района Республики 

Татарстан «Об утверждении Перечня 
имущества, находящегося в собственности 

Билярского сельского поселения 

Алексеевского муниципального района  
Республики Татарстан свободного от прав 

третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства) и 
предназначенного для предоставления во 

владение и (или)  пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства от 
18.11.2019 № 115. 

Постановление Руководителя 

Исполнительного комитета Ялкынского 

сельского поселения Алексеевского 
муниципального района Республики 

Татарстан «Об утверждении Перечня 

имущества, находящегося в собственности 
Ялкынского сельского поселения 

Алексеевского муниципального района  

Республики Татарстан свободного от прав 

третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства) и 

предназначенного для предоставления во 
владение и (или)  пользование субъектам 



малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства от 
16.03.2020 № 5. 

Алькеевский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Решение Совета Алькеевского 

муниципального района РТ №134 от 
15.11.2017 г. “Об утверждении порядка 

формирования, ведения, ежегодного 

дополнения и опубликования перечня 
муниципального имущества Алькеевского 

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»; 

 
Решение Совета Алькеевского 

муниципального района Республики 

Татарстан № 204 от 17.12.2018 г. «О 

внесении изменений в решение Совета 
Алькеевского муниципального района от 

15.11.2017 г. №134 “Об утверждении 

порядка формирования, ведения, 
ежегодного дополнения и опубликования 

перечня муниципального имущества 

Алькеевского 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»; 
 

Решение Совета Алькеевского 

муниципального района № 94 от 16.03.2017 

г. « Об утверждении Порядка 

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%. 



предоставления в аренду муниципального 

имущества Алькеевского 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) для предоставления 

в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; 
 

Решение Совета Алькеевского 

муниципального района Республики 
Татарстан № 235 от 12.04.2019 г. « О 

внесении изменений в решение Совета 

Алькеевского муниципального района от 

16.03.2017 № 94 «Об утверждении Порядка 
предоставления в аренду муниципального 

имущества Алькеевского 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) для предоставления 

в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства». 

Апастовский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц, 
предназначенного для предоставления в 

пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства утвержден в новой 

редакции постановлениями 

Имущественная поддержка предоставляется 

резидентам промышленной площадки. 

Предоставление арендной 

платы на льготных условиях: 
1 год - 0%; 

2 год - 40%; 

3 год - 60%; 

4 год - 80%; 



Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района от 20.02.2019 № 

54, от 21.11.2018 №250, постановлением 

Среднебалтаевского сельского поселения 
Апастовского муниципального района от 

24.10.2019 №60, постановлением 

Большекокузского сельского поселения 
Апастовского муниципального района от 

23.10.2019 №17, постановлением  

Староюмралинского сельского поселения 

Апастовского муниципального района от 
24.10.2019 №10,  постановлением 

Ишеевского сельского поселения 

Апастовского муниципального района от 
25.10.2019 №13, размещен на официальном 

сайте  Апастовского муниципального 

района   
http://apastovo.tatarstan.ru/rus/pred_mun_imu

s.htm. 

5 год – 100%. 

 

Арский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная  Решение №285 от 13.11.2019г. «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 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». 

Наличие в реестре субъектов МСП. При заключении договора 
аренды имущества, 

включенного в перечень, на 

срок пять лет предоставляется 

льготная арендная плата: 
1 год аренды - 0%; 

2 год аренды – 0%; 

3 год аренды – 25%; 
4 год аренды – 50%; 

5 год аренды и далее – 75%. 

http://apastovo.tatarstan.ru/rus/pred_mun_imus.htm
http://apastovo.tatarstan.ru/rus/pred_mun_imus.htm


Атнинский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная 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». 

Имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства.  

Предоставляется во 

владение и (или) в 

пользование на 

долгосрочной основе. 

Бавлинский муниципальный район Республики Татарстан 

1 финансовая Постановление от № 31 от 12.02.2019 г. 

«Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий перевозчикам в целях 
возмещения части затрат на выполнение 

работ, связанных с осуществлением 

транспортного обслуживания населения на 
муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам на 

территории Бавлинского муниципального 
района 

приоритетные направления выделение денежных средств 

по муниципальной программе 

развития малого и среднего 
предпринимательства в 

Бавлинском муниципальном 

районе на 2019-2023 годы 

Балтасинский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Решение Балтасинского районного Совета 

от 20.12.2017 № 107 «Об утверждении 
перечня имущества, находящегося в 

собственности Балтасинского 

муниципального района, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого 

предпринимательства) и предназначенного 

для предоставления субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства». 

 

Имущественная поддержка предоставляется 

субъектам МСП. 

Предоставление арендной 

платы на льготных условиях: 
1 год – 0%; 

2 год – 0%; 

3 год – 25%; 

4 год – 50%; 
5 год – 75%; 

и далее 100%. 

Бугульминский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Распоряжение Руководителя 

Исполнительного Комитета БМР РТ «Об 

Порядок и условия предоставления в 
аренду муниципального имущества, 

включенного в перечень имущества, 

Предоставление имущества в 
пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и 



утверждении перечня имущества, 

находящегося в собственности города 

Бугульмы и Бугульминского 

муниципального района Республики 

Татарстан, свободного от прав третьих лиц 

и предназначенного для предоставления 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» № 1257 от 06 

сентября 2018г.  

 

находящегося в собственности БМР РТ, 

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. 

среднего 

предпринимательства. 

Буинский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная 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; 
№ 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. 

Утверждены перечни муниципального 

недвижимого имущества муниципальных 

образований Буинского муниципального 
района Республики Татарстан, свободных 

от прав третьих лиц для субъектов МСП. 

Проведение торгов (открытый 

аукцион).  

Верхнеуслонский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Решение Совета Верхнеуслонского 
муниципального района Республики 

Татарстан от 28.11.2019 № 51-591 «Об 

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства. 

Предоставление 
муниципального имущества. 



утверждении перечня имущества, 

находящегося в собственности 

Верхнеуслонского муниципального района, 

свободного от прав третьих лиц в целях 
предоставления его во владение и (или) 

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 
предпринимательства, а также в целях 

отчуждения на возмездной основе в 

собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 2020 год. 

Высокогорский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная  «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Высокогорском 

муниципальном районе на 2019-2024 годы»    

утверждённую постановлением 
исполнительного комитета 

Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан от 13.01.2020 № 10. 

Имущественная поддержка  

предоставляется субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 

1) Разработка и внедрение 

механизмов поддержки 
инновационного 

предпринимательства; 2) 

Разработка и реализация мер 
государственной поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 3) 

Развитие инфраструктуры для 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 4) 

Формирование эффективной 
системы информационных 

услуг для субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства; 5) 

Содействие технологическому 

перевооружению 

производства; 6) Сокращение 
административных барьеров в 

развитии малого и среднего 

предпринимательства; 7) 
Развитие кадрового 

потенциала; 8) Популяризация 

предпринимательской 

деятельности, развитие 



предпринимательства среди 

молодежи; 9) Поддержка 

деятельности социально 

ориентированных 
некоммерческих организаций 

(СОНКО). 

2 имущественная Решение Совета ВМР от 17.04.2019 

№284 «О внесении изменений в 
Положение о порядке формирования, 

ведения, опубликования перечня 

муниципального имущества 
Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан свободного от права 

третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

организациям образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Решение Совета ВМР от 27.12.2017 
№182 «Об утверждении Положения о 

порядке формирования, ведения, 

опубликования перечня муниципального 

имущества Высокогорского 
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) 

пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Имущественная поддержка предоставляется 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

Заявительный характер 

3 имущественная Постановление ИК ВМР от 01.11.2018 

№2348 «Об утверждении 

Имущественная поддержка предоставляется 

субъектам малого и среднего 

Заявительный характер 



административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по 

передаче во владение и (или) пользование 

муниципального имущества субъектам 
малого и среднего предпринимательства».   

Постановление ИК ВМР от 27.06.2019 № 

979 «О внесении изменений в 
административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по 

передаче во владение и (или) в пользование 

муниципального имущества субъектам 
малого и среднего предпринимательства». 

предпринимательства. 

Дрожжановский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Постановление Исполнительного комитета 

Дрожжановского муниципального района 
от 23.09.2019г № 142 «О внесение 

изменений в перечень имущества 

находящийся в собственности 
Дрожжановского муниципального района 

РТ, свободного от третьих лиц и для 

предоставления субъектам малого и 
среднего предприниматьельства» 

http://drogganoye.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub

_2270247.pdf 

Имущественная поддержка предоставляется 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

Предоставляется во владение 

и (или) в пользование на 
долгосрочной основе. 

Елабужский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Решение Совета Елабужского 

муниципального района РТ №109 от 

17.11.2016 г. “О внесении изменений в 

решение Совета Елабужского 
муниципального района от 07.02.2013 

№287 “Об утверждении Положения о 

порядке предоставления в аренду 
имущества, находящегося в собственности 

Елабужского муниципального района РТ”. 

Распоряжение МКУ “Земельно-
имущественной палаты Елабужского 

муниципального района РТ №723 от 

25.11.2016 “Об утверждении Перечня 

имущества, находящегося в собственности 
Елабужского муниципального района, 

свободного от прав третьих лиц, 

предназначенного для предоставления в 

Имущественная поддержка предоставляется 

субъектам МСП 

Предоставление арендной 

платы на льготных условиях:  

1 год - 0%;  

2 год - 0%;  
3 год - 15%;  

4 год - 50%;  

5 год и далее – 75%; 
При заключении договора 

имущества на новый срок, 

арендная плата вносится в 
размере 100%. 

http://drogganoye.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2270247.pdf
http://drogganoye.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2270247.pdf


пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, Распоряжение МКУ 

“Земельно-имущественной палаты 

Елабужского муниципального района РТ 
№228 от 27.03.2017 г. “О внесении 

измненеий в перечень имущества”; 

Распоряжение МКУ “Земельно-
имущественной палаты Елабужского 

муниципального района РТ №02-152 от 

16.03.2020 «О внесении изменений в 

перечень имущества» 

Заинский муниципальный район Республики Татарстан 

1 финансовая Решение Совета города Заинска Заинского 

муниципального района №34 от 14.01.2016, 

№137 от 19.12.2018 «О внесении 
изменений в Решение Совета города 

Заинска Заинского муниципального района 

от 14.11.2014 №183 «О земельном налоге» 
земельные участки, занятые 

промышленными площадками 

муниципального уровня Заинского 
муниципального уровня освобождаются от 

уплаты земельного налога (в том числе 

промышленный парк «Заман»)». 

Промышленные площадки, прошедшие 

аккредитацию в Министерстве экономики 

Республики Татарстан. 

Освобождение 

промышленных площадок от 

земельного налога и арендной 
платы за землю 

2 имущественная  Решение Совета города Заинска Заинского 
муниципального района Республики 

Татарстан  «Об утверждении Порядка 

предоставления в аренду муниципального 
имущества города Заинска Заинского 

муниципального района Республики 

Татарстан, 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 и 
организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 

от 13.04.2018г. № 107 (в ред. Решения 

Субъекты 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%. 



Совета города Заинска Заинского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 26.06.2019 № 156). 

3 имущественная  Решение Совета Заинского 
муниципального района Республики 

Татарстан  «О  Порядке предоставления в 

аренду муниципального имущества 

Заинского 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) для предоставления 

в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» от 05.07.2017г. № 
215 (в ред. Решения Совета Заинского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 17.06.2019 № 404) 

Субъекты 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%. 

Зеленодольский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

от 4 февраля 2016 г. N 61 
«Об утверждении порядка заключения 

соглашения об 

осуществлении деятельности на 
территории опережающего 

социально-экономического развития, 

создаваемой на  

территории монопрофильного 
муниципального 

образования (моногорода) Республики 

Татарстан». 
 

Постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

от 7 мая 1999 г. N 284 
Об утверждении положения о порядке 

предоставления 

государственной поддержки предприятиям 
и организациям, 

реализующим инвестиционные проекты в 

Республике Татарстан. 

 

Предоставление льгот, 

предусмотренных 

Постановлением Кабинета 
Министров Республики 

Татарстан 

от 4 февраля 2016 г. N 61 
«Об утверждении порядка 

заключения соглашения об 

осуществлении деятельности 

на территории опережающего 
социально-экономического 

развития, создаваемой на  

территории монопрофильного 
муниципального 

образования (моногорода) 

Республики Татарстан»,  
Решение Совета 

Зеленодольского 

муниципального района №93 

от 14.11.2016. 



Кайбицкий муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Решение  Совета Кайбицкого 

муниципального района               от 

25.07.2016г. №47 «Об утверждении 
Порядка предоставления в аренду 

муниципального имущества Кайбицкого 

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) для 

предоставления в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства». 

      Постановление Исполнительного 

комитета Кайбицкого муниципального 
района Республики Татарстан от 04.07.2019 

№ 309 «Об утверждении перечня 

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 пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства». 

     Постановление Исполнительного 
комитета Кайбицкого муниципального 

района Республики Татарстан от 29.10.2019 

№ 457 «О внесении дополнений 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 

пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства».  

Имущественная поддержка предоставляется 

субъектам МСП. 

Предоставление арендной 

платы на льготных условиях: 

1 год – 0%; 
2 год – 0%; 

3 год – 25%; 

4 год – 50%; 

5 год и далее – 75%. 
 

Камско-Устьинский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Решение Совета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики 

1) регистрация и осуществление 

деятельности в установленном 

Перечень муниципального 

имущества Камско-



Татарстан от 25 марта 2020 года № 253 «О 

порядке и условиях распоряжения 

имуществом, включенным в Перечень 

муниципального имущества Камско-
Устьинского 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» 

Постановление Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального 
района от 27.03.2020 № 342 «О внесении 

изменений в постановление 

Исполнительного комитета Камско-
Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 05.04.2019 № 292 

«Об утверждении муниципальной 

программы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Камско-

Устьинском муниципальном районе на 

2019-2023 годы» (дополнена разделом 3.4. 
«Оказание имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства». 
Постановление Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального 

района от 13.06.2019 № 493 «Об 

утверждении порядка формирования, 
ведения, ежегодного дополнения и 

опубликования перечня муниципального 

имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства».  

 

законодательством Российской Федерации 

порядке; 

2) отсутствие просроченной задолженности 

по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня и (или) государственные 

внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год; 

3) отсутствие нарушений условий ранее 

заключенных договоров аренды 

муниципального имущества; 
4) отсутствие факта нахождения в процессе 

ликвидации, а также отсутствие решения 

арбитражного суда о признании его 
банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

5) использование муниципального 
имущества, предоставляемого на праве 

аренды без проведения торгов, 

исключительно по целевому назначению. 

Устьинского 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 
размещен на официальном 

сайте района: http://kamskoye-

ustye.tatarstan.ru/rus/perechni-
munitsipalnogo-nedvizhimogo-

imushchestva.htm 

 

Виды поддержки: 

Предоставление в аренду 

имущества, включенного в 

Перечень, осуществляется без 
проведения торгов на 

основании предоставления 

муниципальной преференции 
для следующих видов 

деятельности: 

1) производство продукции 
растениеводства; 

2) производство продукции 

животноводства; 

3) производство 
сельскохозяйственной 

продукции; 

4) сбор и утилизация твердых 
коммунальных отходов; 

5) производство пищевых 

продуктов. 

При предоставлении в аренду 
имущества, включенного в 

Перечень, устанавливаются 

следующие льготы по 
арендной плате за имущество: 

http://kamskoye-ustye.tatarstan.ru/rus/perechni-munitsipalnogo-nedvizhimogo-imushchestva.htm
http://kamskoye-ustye.tatarstan.ru/rus/perechni-munitsipalnogo-nedvizhimogo-imushchestva.htm
http://kamskoye-ustye.tatarstan.ru/rus/perechni-munitsipalnogo-nedvizhimogo-imushchestva.htm
http://kamskoye-ustye.tatarstan.ru/rus/perechni-munitsipalnogo-nedvizhimogo-imushchestva.htm


- в первый год аренды - 0 

процентов размера арендной 

платы; 

- во второй год аренды - 25 
процентов размера арендной 

платы; 

- в третий год аренды - 50 
процентов размера арендной 

платы; 

- в четвертый год аренды - 75 

процентов размера арендной 
платы; 

- в пятый год аренды: - 100 

процентов размера арендной 
платы. 

Кукморский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Постановление Исполнительного комитета 

Кукморского муниципального района от 
30.07.2019г № 412 «Об утверждении

 Перечень недвижимого 

муниципального имущества Кукморского 
муниципального района (за исключением 

земельных участков), свободного от прав 

третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), для 

предоставления во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Имущественная поддержка предоставляется 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

Предоставляется во владение 

и (или) в пользование на 
долгосрочной основе. 

Лаишевский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная 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». 

2 имущественная Решение Совета Столбищенского 

сельского поселения Лаишевского 

муниципального района Республики 

Индустриальные парки. Документы, подтверждающие 

статус индустриального 

парка. 



Татарстан от 15.10.2015 № 3/5 «О 

земельном налоге». 

3 финансовая 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 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 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». 

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства. 

Предоставление имущества 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Лениногорский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная 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 

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 

Предоставление имущества в 

пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства. 



субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

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 передачи во 
владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

2 финансовая Программа Развития малого и среднего 

предпринимательства на территории 
муниципального образования 

«Лениногорский муниципальный район» 

Республики Татарстан на 2019 – 2024 
годы". Постановление Исполнительного 

комитета муниципального образования 

«Лениногорский муниципальный район» 

от 05.12.2019 № 2146. 

Предприятия МСП-агропромышленного 

комплекса, осуществляющие деятельность 
по перевозки пассажиров на городском 

автотранспорте и предоставляющие банно-

прачечные услуги. 

Возмещение части расходов 

понесенных при оказании 
услуг. 

Мамадышский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная 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 Решение совета города Мамадыш 

Мамадышского муниципального района РТ 
№2-11 от 03.10.2016года «О земельном 

налоге». 

Имущественная поддержка предоставляется 

субъектам МСП и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Ставка земельного налога – 

0,005% в отношении 
зем.участков, занятых 

промышленным парков, 

созданным для реализации 

инновационных и 
инвестиционных проектов. 

Менделеевский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Решение Совета Менделеевского Субъекты малого и среднего Заключение договоров 



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 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 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». 

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. 

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 %. 

2 финансовая 

Предоставление 

льгот резидентам 

ТОСЭР 

«Менделеевск». 

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 

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%) 



№123 «О создании ТОСЭР 

Менделеевск» 

 

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 %.  

Мензелинский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Решение Совета Мензелинского 

муниципального района от 27.10.2017 года 
№ 4 «Об утверждении Порядка 

формирования, ведения и опубликования 

перечня муниципального имущества 
Мензелинского муниципального района 

Республики Татарстан в целях 

предоставления его во владение, 
пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

Имущественная поддержка предоставляется 

субъектам МСП 

Заявительный характер 

Муслюмовский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная - Решение Совета Муслюмовского 
муниципального района Республики 

Татарстан № 94 от 14.12.2016г. «Об 

утверждении Порядка формирования, 

ведения, опубликования перечня 
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 и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; 
-  Решение Совета Муслюмовского 

Наличие в реестре субъектов МСП. При заключении договора 
аренды имущества, 

включенного в перечень, на 

срок пять лет предоставляется 

льготная арендная плата: 
1 год аренды – 0%; 

2 год аренды – 0%; 

3 год аренды – 25%; 
4 год аренды – 50%; 

5 год аренды и далее – 75%. 



муниципального района Республики 

Татарстан № 95 от 14.12.2016г. «Об 

утверждении Порядка предоставления в 

аренду муниципального имущества 
Муслюмовского муниципального района 

Республики Татарстан, включенного в 

Перечень 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 и 

организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства»; 

-  Решение Совета Муслюмовского 
муниципального района Республики 

Татарстан № 96 от 14.12.2016г. «Об 

утверждении Положения 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) и предназначенного 
для предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»; 

-  Решение Совета Муслюмовского 

муниицпального района Республики 
Татарстан от 26.09.2019г. № 50 “Об 

утверждении перечня муниицпального 

имущества, находящегося в собственности 

Муслюмовского муниципального района 
Республики Татарстан, предназначенного 

для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства”; 



-  Решение Совета Муслюмовского 

муниицпального района Республики 

Татарстан от 20.02.2020г. № 133 “О 

внесении изменений в решение Совета 
Муслюмовского муниципального района 

от 26.09.2016 г. №50 “Об утверждении 

перечня муниицпального имущества, 
находящегося в собственности 

Муслюмовского муниципального района 

Республики Татарстан, предназначенного 

для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства”. 

Нижнекамский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная № 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 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». 

Согласно перечня социально значимых 
видов деятельности, осуществляемых 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства 
(Приложение к решению). 

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%. 

Новошешминский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная - Решение Совета Новошешминского 

муниципального района Республики 
Татарстан № 21-110 от 30.12.2016г. «Об 

утверждении Порядка и условий 

предоставления в аренду муниципального 
имущества, включенного в перечень 

имущества, находящегося в собственности 

Новошешминского муниципального 

района Республики Татарстан, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства) и 

Наличие в реестре субъектов МСП. При заключении договора 

аренды имущества, 
включенного в перечень, на 

срок пять лет предоставляется 

льготная арендная плата: 
1 год аренды – 0%; 

2 год аренды – 0%; 

3 год аренды – 25%; 

4 год аренды – 50%; 
5 год аренды и далее – 75%. 



предназначенного для предоставления 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; 

- Решение Совета Новошешминского 
муниципального района Республики 

Татарстан № 47-271 от 05.03.2019г. «О 

внесении изменений в решение Совета 

Новошешминского муниципального 
района Республики Татарстан от 

30.12.2016г. № 21-110 «Об утверждении 

Порядка и условий предоставления в 
аренду муниципального имущества, 

включенного в перечень имущества, 

находящегося в собственности 
Новошешминского 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»; 

-  Решение Совета Новошешминского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 05.03.2019г. № 47-273 “Об 
утверждении перечня муниципального 

имущества, находящегося в собственности 

Новошешминского муниципального 
района Республики Татарстан, 

предназначенного для передачи во 

владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства”; 
- Решение Совета Новошешминского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 18.04.2019г. № 48-280 «О 
внесении дополнений в перечень 



муниципального имущества, находящегося 

в собственности Новошешминского 

муниципального района Республики 

Татарстан, предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, утвержденного 
решением Совета Новошешминского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 05.03.2019г. № 47-273»; 

-  Решение Совета Новошешминского 
муниципального района Республики 

Татарстан от 05.07.2019г. № 50-302 “О 

внесении дополнений в перечень 
муниципального имущества, находящегося 

в собственности Новошешминского 

муниципального района Республики 
Татарстан, предназначенного для передачи 

во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, утвержденного 
решением Совета Новошешминского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 05.03.2019г. № 47-273”; 
-  Решение Совета Новошешминского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 24.10.2019г. № 53-329 “О 
внесении дополнений в перечень 

муниципального имущества, находящегося 

в собственности Новошешминского 

муниципального района Республики 
Татарстан, предназначенного для передачи 

во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства, утвержденного 

решением Совета Новошешминского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 05.03.2019г. № 47-273”; 
- Решение Совета Новошешминского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 13.11.2019г. № 54-339 “О 
внесении дополнений в перечень 



муниципального имущества, находящегося 

в собственности Новошешминского 

муниципального района Республики 

Татарстан, предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, утвержденного 
решением Совета Новошешминского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 05.03.2019г. № 47-273”. 

Нурлатский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Решение Совета Нурлатского 

муниципального района от 31.10.2016 №67 

(с изменениями от 26.03.2020г.№276) «Об 

утверждении перечня муниципального 
имущества, свободного от 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 

резидентам промышленной площадки. 

Предоставление арендной 

платы на льготных условиях: 

1 год - 0%; 

2 год - 0%; 
3 год - 25%; 

4 год - 50%; 

5 год – 75%; 
и далее 100%. 

Пестречинский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Решение Совета Пестречинского 
муниципального района Республики 

Татарстан от 23 ноября 2017 года № 117 

«Об утверждении перечня имущества, 

находящегося в собственности 
Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан, свободного от прав 

третьих лиц и предназначенного для 
предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства». 

Наличие предпринимателя в реестре 
субъектов МСП. 

При заключении договора 
аренды имущества, 

включенного в перечень, на 

срок пять лет предоставляется 

льготная арендная плата: 
1 год аренды – 0%; 

2 год аренды – 0%; 

3 год аренды – 25%; 
4 год аренды – 50%; 

5 год аренды – 75%. 

Рыбно-Слободский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Внесение изменений в муниципальную 
программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики 
Татарстан на 2016-2020 годы», 

утверждённую постановлением 

Исполнительного комитета Рыбно-

Имущественная поддержка  
предоставляется субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

занимающиеся приоритетными видами 
деятельности в одной из областей: 

промышленное (обрабатывающее) 

производство; 

Установление величины 
годовой арендной платы за 

земельный участок 

промышленного назначения 
по договору аренды, 

заключенному на срок не 

менее пяти лет, в следующих 



Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 11.08.2016 

№123пи (в нов. ред. от 22.08.2018 №208пи)  

 

производство резиновых и пластмассовых 

изделий; 

производство оборудования для 

экологических целей; 
развитие народных художественных 

промыслов (художественная ковка); 

производство, переработка 
сельскохозяйственной продукции, товаров 

народного потребления и продуктов 

питания в товары с длительным сроком 

хранения и реализация; 
обработка древесины и производство 

изделий из дерева; 

выращивание рыбы, переработка и 
реализация рыбной продукции; 

логистические центры (складская 

инфраструктура) 
 

размерах: 

в первый год аренды - 20 

процентов от размера 

арендной платы в год, 
установленного в договоре 

аренды; 

во второй год аренды - 40 
процентов от размера 

арендной платы в год, 

установленного в договоре 

аренды; 
в третий год аренды – 60 

процентов от размера 

арендной платы в год, 
установленного в договоре 

аренды; 

в четвертый год аренды - 80 
процентов от размера 

арендной платы в год, 

установленного в договоре 

аренды; 
в пятый год аренды и далее - 

100 процентов от размера 

арендной платы в год, 
установленного в договоре 

аренды. 

Сабинский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная 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 жилищного 

строительства), находящегося в 

собственности Сабинского 
муниципального района, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также 

Имущественная поддержка предоставляется 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Заявительный характер. 



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» 

http://saby.tatarstan.ru/file/saby/File/%D0%A

1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%20

%D0%9C%D0%A1%D0%9F%20418-
%D0%BF.pdf 

 

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 среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

http://saby.tatarstan.ru/file/saby/File/161%20

%D0%BE%D1%82%2014.12.2018.pdf 
 

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 

http://saby.tatarstan.ru/file/saby/File/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%20%D0%9C%D0%A1%D0%9F%20418-%D0%BF.pdf
http://saby.tatarstan.ru/file/saby/File/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%20%D0%9C%D0%A1%D0%9F%20418-%D0%BF.pdf
http://saby.tatarstan.ru/file/saby/File/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%20%D0%9C%D0%A1%D0%9F%20418-%D0%BF.pdf
http://saby.tatarstan.ru/file/saby/File/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%20%D0%9C%D0%A1%D0%9F%20418-%D0%BF.pdf
http://saby.tatarstan.ru/file/saby/File/161%20%D0%BE%D1%82%2014.12.2018.pdf
http://saby.tatarstan.ru/file/saby/File/161%20%D0%BE%D1%82%2014.12.2018.pdf


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 субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 
http://saby.tatarstan.ru/file/saby/File/%D0%9F

%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0

%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5

%D0%BD%D0%B8%D0%B5.PDF 

Сармановский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Решение Совета Сармановского 

муниципального района от 06.02.2020 года 

№ 227 «О внесении изменений в решение 
Совета Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан от 10 ноября 

2016 года № 51 «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. 

Предоставление арендной 

платы на льготных условиях: 

1 год – 0%; 
2 год – 0%; 

3 год – 25%; 

4 год – 50%; 
5 год и далее – 75%. 

Спасский муниципальный район Республики Татарстан 

1 финансовая Постановление Исполнительного комитета 

Спасского муниципального района № 374 
от 18.05.2012г. «Об утверждении «Порядка 

предоставления из бюджета Спасского 

муниципального района Республики 

Наличие построенной 

(реконструированной) или находящейся в 
стадии не менее 50-процентной готовности 

фермы (завершен каркас (фундамент, 

стены), выполнены полы) с началом 

Перечисление субсидий 

осуществляется 
Исполнительным комитетом 

Спасского муниципального 

района РТ согласно договора 

http://saby.tatarstan.ru/file/saby/File/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.PDF
http://saby.tatarstan.ru/file/saby/File/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.PDF
http://saby.tatarstan.ru/file/saby/File/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.PDF
http://saby.tatarstan.ru/file/saby/File/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.PDF


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. 

строительства (реконструкции) с 

поголовьем КРС не менее 24 голов, в том 

числе 12 голов коров. 

о предоставлении субсидии. 

2 имущественная Решение № 11-5 от 10.10.2016 г. "Об 

утверждении перечня имущества, 

находящегося в муниципальной 
собственности Спасского муниципального 

района, свободного от прав третьих лиц и 

предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства" 

Решение № 39-9 от 24.06.2019 г. «О 

внесении изменений в решение Совета 
Спасского муниципального района 

Республики Татарстан № 11-5 от 

10.10.2016 г. 
Решение № 43-8 от 11.11.2019 г. «О 

внесении изменений в решение Совета 

Спасского муниципального района 

Республики Татарстан №11-5 от 10.10.2016 
г.  

Решение №46-8 от 30.01.2020 г. «О 

внесении изменений в решение Совета 
Спасского муниципального района 

Республики Татарстан №11-5 от 10.10.2016 

г. 

- Торги (открытый аукцион). 

Тетюшский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная 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 

резиденты промышленной площадки 

муниципального уровня «Тетюши». 

освобождение от арендной 

платы, земельного налога 

резидентов промышленных 
площадок муниципального 

уровня. 



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 освобождении от арендной платы 
резидентов промышленной площадки 

муниципального уровня «Тетюши». 

2 имущественная 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 городского 
Исполнительного комитета Тетюшского 

муниципального района 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 

инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства; 

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 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 

предоставление 

муниципального имущества. 



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 

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 (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства; 
Постановление Исполнительного комитета 

Нармонского сельского поселения 

Тетюшского 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 

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 имущественная Решение Совета ТМР № 13/11 от 

27.03.2017 "Об утверждении Порядка 
предоставления в аренду муниципального 

имущества, включенного в перечень 

имущества, находящегося в собственности 

Тукаевского 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, 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, занимающиеся 
социально значимыми видами 

деятельности. 

Предоставление арендной 

платы на льготных условиях: 
1год- 0%; 

2 год-0%; 

3 год-25%; 

4 год-50%; 
5 год-75%; 

6 год-100%. 



образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства". 

Тюлячинский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Распоряжение Руководителя 

Исполнительного комитета № 9 от 23 

января 2020 г. «О внесении изменений в 

приложение распоряжения 
Исполнительного комитета Тюлячинского 

муниципального района от 11.04.2019 года 

№ 111 «О перечне муниципального 
имущества, свободного от прав третьих 

лиц, находящихся на территории 

Тюлячинского муниципального района»». 

Имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Предоставляется во владение 

и (или) в пользование на 

долгосрочной основе. 

Черемшанский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная Решение № 240 от 18.07.2019г Об 

утверждении Порядка и условий 

предоставления в аренду муниципального 
имущества, включенного в перечень 

муниципального имущества, находящегося 

в собственности муниципального 

образования «Черемшанский 
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. 

 Предоставление  арендной 

платы на льготных 

условиях: 

1 год - 0%; 

2 год - 0%; 

3 год - 25%; 

4 год - 50%; 

5 год – 75%; 

и далее  100% 

2  Решение № 260 от 13.12.2019 года «О 

внесении дополнений в решение Совета 

Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан от 13 

декабря 2017 № 130 «Об утверждении 

перечня муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

  



Черемшанского 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»». 

Чистопольский муниципальный район Республики Татарстан 

1 финансовая Постановление Чистопольского городского 
Исполнительного комитета от 28.09.2017 
№200 «О внесении 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». 

Критерии отбора для получения субсидий 
указаны в пункте 2 Постановления 
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». 

Механизм предоставления 
субсидий указаны в пункте 6 
Постановления 
Чистопольского городского 
Исполнительного комитета от 
18.05.2017 №100 «О порядке 
отбора субъектовмалого и 
среднего 
предпринимательства 
муниципального 
Образования «город 
Чистополь» 
Чистопольского 
муниципального района 

Республики Татарстан для 

предоставления поддержки 

в форме субсидий». 

2 финансовая Решение Чистопольского городского 

Совета Чистопольского муниципального 

района Республики Татарстан от 
2 7 . 11 .2 0 1 9  №41/2 «Об освобождение 

от налогообложения по 

земельномуналогу и налогу на 

имущество физических лиц». 

Промышленные площадки, прошедшие 

аккредитацию в Министерстве экономики 

РеспубликиТатарстан. 

Освобождение от земельного 

налога и арендной платы за 

землю. 

3 имущественная Решение Чистопольского городского 

Совета от 30.04.2019 № 34/4 «Овнесении 

изменений и дополнений в решение 
Чистопольского городского Совета от 

12.04.2016 № 5/4 «О порядке сдачи в 

аренду имущества, находящегося в 

собственности муниципального 
образования «Город Чистополь» 

Арендаторами муниципального имущества 

могут являться субъекты малого и 

среднего предпринимательства, 
занимающиеся социально значимыми 

видами деятельности, за исключением 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым в 
соответствии с Федеральным 

Заключение договоров аренды 
муниципального имущества 
осуществляется по 
результатам открытых торгов 
в форме аукциона. 



Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан». 

закономот24.07.2007№209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» не может оказываться 
поддержка. 

4 финансовая 1. Федеральный закон от 29.12.2014 № 
473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в 
Российской Федерации»;  
2. Постановление Правительства 

Российской Федерации от22.12.2017 

№1610 «О создании ТОСЭР г. 

Чистополь». 
 

Объем капитальных вложений: 
- не менее 2,5 млн.руб. в первый год 
реализации проекта;  
- не менее 2,5 млн.руб. в период реализации 
проекта. 
Создание рабочих мест:  
- не менее 10 ед. в первый год реализации 
проекта 
- не менее 10 ед. в период реализации 
проекта. 

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 %.  
Предоставление путем 
заключения соглашения. 

5 финансовая 1. Постановление Кабинета Министров 
РТ от 30 декабря 2015 года № 1034 «Об 

утверждении Порядка рассмотрения 

документов, обосновывающих 

соответствие объекта социально-
культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабного 

инвестиционного проекта критериям, 
установленным Республики Татарстан, 

для предоставления земельных участков в 

аренду без проведения торгов в 
соответствии с распоряжениями 

Президента Республики Татарстан»; 

2. Указ Президента РТ от 07 декабря 

2015 года № УП-1170 «Об установлении 
качественных и количественных 

показателей критериев, которым должны 

соответствовать масштабные 
инвестиционные проектов, для реализации 

которых допускается предоставление 

земельных участков в аренду без 
проведения торгов»; 
3. Решение № 12/6 от 9 февраля 2017г. 

Объем инвестиций: 
- более 350 млн. руб. в период реализации 
проекта. 
Создание рабочих мест:  
- не менее 50 ед. в период реализации 
проекта. 

Освобождение от арендной 
платы за предоставленные им 
в аренду земельные участки. 
Предоставление путем 
заключения договора. 



«Об освобождении организаций, 
осуществляющих промышленно-
производственную деятельность на 
территории Индустриального парка 
«Чистополь» от арендной платы за 
предоставленные им в аренду земельные 
участки». 

6 финансовая 1. Федеральный закон от 29.12.2014 № 
473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в 
Российской Федерации»;  
2. Постановление Правительства 

Российской Федерации от22.12.2017 

№1610 «О создании ТОСЭР г. 

Чистополь». 

3. Постановление Кабинета Министров 
РТ от 30 декабря 2015 года № 1034 «Об 

утверждении Порядка рассмотрения 

документов, обосновывающих 

соответствие объекта социально-
культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабного 

инвестиционного проекта критериям, 
установленным Республики Татарстан, 

для предоставления земельных участков в 

аренду без проведения торгов в 
соответствии с распоряжениями 

Президента Республики Татарстан»  

4. Указ Президента РТ от 07 декабря 2015 

года № УП-1170 «Об установлении 
качественных и количественных 

показателей критериев, которым должны 

соответствовать масштабные 
инвестиционные проектов, для реализации 

которых допускается предоставление 

земельных участков в аренду без 

проведения торгов» 

5. Решение № 12/6 от 9 февраля 2017г. 

«Об освобождении организаций, 

осуществляющих промышленно-

производственную деятельность на 

территории Индустриального парка 

«Чистополь» от арендной платы за 

- Количество создаваемых новых рабочих 
мест – не менее 10 ед. в первый год 
реализации проекта и в целом за весь 
период реализации проекта. 
- Объем капитальных вложений – не менее 
2,5 млн. руб. в первый год реализации 
проекта и в целом за весь период 
реализации проекта. 

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 %.  
Предоставление путем 
заключения соглашения. 
Освобождение от арендной 
платы за предоставленные им 
в аренду земельные участки. 
Предоставление путем 
заключения договора. 



предоставленные им в аренду земельные 

участки». 

Ютазинский муниципальный район Республики Татарстан 

1 имущественная 
 

 

 
 

1. Решение Ютазинского Районного Совета 
Республики Татарстан  от 04.12.2017 № 35 

«О порядке предоставления в аренду 

муниципального имущества Ютазинского 
муниципального района Республики 

Татарстан, включенного в Перечень 

муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц  (за исключением права 
хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, имущественных 

прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), для предоставления 

в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и Порядке 
формирования, ведения и опубликования 

муниципального имущества, включенного 

в Перечень»  (в ред. № 25 от 11.09.2019) 
2. Постановление Исполнительного 

комитета Ютазинского муниципального 

района Республики Татарстан от 31.03.2020 
№ 220 «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». 

Субъект малого и среднего 
предпринимательства, занимающиеся 

социально значимыми видами 

деятельности, за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 

которым в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 

Федерации» не может оказываться 

поддержка. 

Заключение договоров аренды 
муниципального имущества 

осуществляется по 

результатам открытых торгов 
в форме аукциона. 

Льготная ставка арендной 

платы. 

 
 

 

 
 

 

 

2 финансовая Решение Ютазинского Районного Совета 

Республики Татарстан от 24.12.2018 № 47 

«О предоставлении муниципальной 
поддержки предприятиям и организациям, 

реализующим инвестиционные проекты в 

Ютазинском районе на территории 
промышленного парка». 

Промышленные площадки, прошедшие 

аккредитацию в Министерстве экономики 

Республики Татарстан. 

Освобождение от арендной 

платы за землю. 

Муниципальное образование г. Казань 

1 имущественная Решение Казанской городской Думы от 

26.02.2016 №10-5 «О внесении изменений в 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства – по результатам 

Договоры аренды 

заключаются сроком на пять 



решение Казанской городской Думы «О 

порядке представления в аренду 

муниципального имущества города 

Казани»» 

аукционных торгов по продаже размера 

арендной платы. 

лет. В первые два года 

устанавливается нулевая 

процентная ставка ежегодной 

арендной платы, то есть 
предприниматель в течение 

двух лет не оплачивает аренду 

помещения. В третий год 
аренды предприниматель 

оплачивает 25 процентов от 

размера ежегодной арендной 

платы, в четвертый год 
аренды – 50 процентов, в 

пятый год аренды – 75 

процентов от размера 
ежегодной арендной платы, 

сложившейся в ходе торгов. 

2 имущественная Решение Казанской городской Думы от 

29.10.2018 №3-29 «О внесении изменений в 
решение Казанской городской Думы «О 

земельном налоге» (от 11.11.2013 №5-26). 

Организации – индустриальные 

(промышленные) парки, аккредитованные в 
соответствии с постановлениями Кабинета 

Министров Республики Татарстан, 

площадью свыше 12 га. 

Предоставление льготы в виде 

применения пониженной 
ставки земельного налога в 

размере 0,33% от кадастровой 

стоимости земли. 

3 финансовая Постановление Исполнительного комитета 

г. Казани (на согласовании). 

Все участники рынка наружной рекламы. Отсрочка платежа за 2 квартал 

2020 года по договорам на 

размещение средств наружной 

рекламы и информации на 
муниципальной 

собственности г. Казани 

сроком на 1 год. 

4 финансовая Постановление Исполнительного комитета 

г. Казани (на согласовании). 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющие 

деятельность в приоритетных и особо 

приоритетных отраслях. 

Субсидирование части 

процентной ставки по 

кредиту. 

Муниципальное образование г. Набережные Челны 

1 финансовая 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 Решение Городского Совета 

муниципальногообразования город 
Набережные Челны от 21.02.2018 № 23/10, 

от 23.05.2019 № 31/7 

Постановление Исполнительного комитета 
от 07.11.2019 № 5742. 

Согласно регламенту, утвержденному 

Решением Городского Совета 
муниципального образования город 

Набережные Челны от 21.02.2018 № 23/10, 

от 23.05.2019 № 31/7. 

Через открытый аукцион на 

право заключения договора 
аренды, проводимый на 

электронной площадке 

Sale.zakazRF.ru и на 
официальном сайте торов 

torgi.gov.ru. 

3 финансовая Постановление Кабинета Министров РТ от 

04.02.2016 № 61 «Об утверждении Порядка 

заключения соглашения об осуществлении 
деятельности ТОСЭР, создаваемой на 

территории монопрофильного 

муниципального образования (моногорода) 
РТ». 

Согласно регламенту, утвержденному 

Постановления Кабинета Министров РТ от 
28.01.2016 № 44, Постановление 

Правительства РФ от 27.12.2019 № 1881. 

Решением комиссии 

утвержденной 
постановлением Кабинета 

Министров РТ от 21.04.2018 

№ 271 «О создании комиссии 
по рассмотрению заявок на 

заключение соглашения об 

осуществлении деятельности 

ТОСЭР». 

 


