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Таблица о федеральных/региональных/муниципальных мерах поддержки  

для предпринимателей (инвесторов) в Республике Татарстан,  

действующие на 2017 год 
 

Федеральные программы: 

 

№

 

п/

п 

Наименование 

программы 

Категория участников Краткие условия 

участия 

Описание программы и направления 

деятельности 

Фонд развития промышленности РТ 

1.  Программа 

импортозамещени

я 

Компании, 

осуществляющие 

инновационно-

технологическую 

деятельность 

Предоставление 

заемных 

государственных 

средств на срок от 5 до 7 

лет, от 50 до 300 млн. 

руб., но не более 70% от 

общей суммы под 5% 

годовых 

Снижение стоимости долгового 

финансирования для производственно-

технологических проектов 

Расширение спектра целевого 

финансирования 

Переход от конкурсных процедур в пользу 

кредитно-инвестиционного отбора и 

доработки проектов 

2.  Добанковские 

проекты 

Производственные 

организации средней 

капитализации 

Предоставление 

заменых 

государственных 

средств на срок от 5 до 7 

лет, от 50 до 500 млн. 

руб., но не более 30% от 

общей суммы под 5% 

годовых 

Финансирование проектов консорциумов 

предприятий в целях разработки базовых 

технологий с дальнейшим их 

лицензированием и инжиниринговой 

адаптацией под специфику компаний 

Реализация системных инициатив 

технологических платформ 

3.  Прединвестиционн

ые проекты 

Крупные компании, 

реализующие 

стратегические проекты 

Предоставление 

заменых 

государственных 

средств на срок от 5 до 7 

лет, от 200 до 700 млн. 

руб., но не более 30% от 

общей суммы под 5% 

годовых 

Финансирование проектов с учетом 

последующего их кредитования на 

рыночных условиях. 

Экспертно-техническая и методическая 

поддержка (банкам и компаниям) 

разработки новых продуктов 

производственных компаний, реализуемых с 

привлечением банковского финансирования 

4.  Проекты 

консорциумов 

Отрасли стимулируемые 

государством к 

переходу на новые 

технологии 

Проекты от 2 млрд. руб. 

Обязательство по 

включению результатов 

разработок в проект 

Финансирование расходов на 

прединвестиционной стадии с учетом 

последующего их финансирования со 

стороны ВЭБ, других институтов развития 

или крупного частного инвестора 

Взаимодействие с институтами развития с 

целью совместной экспертизы и поддержки 

проектов, носящих стратегический характер 

для развития промышленности России. 

5.  Программа 

«Умник» 

Молодые ученые от 18 

до 28 лет 

финансирование в 

размере 400 тыс.рублей 

на 2 года, без 

налогового обложения, 

перевод на расчетный 

счет. 

Отрасли: Информационные технологии, 

Медицина будущего, Современные 

материалы и технологии их создания, новые 

приборы и аппаратные комплексы, 

биотехнологии.  

6.  Программа 

«Старт» 

Малые инновационные 

компании, с оборотом 

до 1 млн. руб. в год 

Финансирование  на 3 

года. 

Отрасли: Информационные технологии, 

Медицина будущего, Современные 

материалы и технологии их создания, новые 

приборы и аппаратные комплексы, 

биотехнологии. 

7.  Программа 

«Развитие» 

Предприятия, занятые 

инновационно-

технологическим 

производством 

Максимальный объем 

финансирования 15 

млн.рублей 

Отрасли : Информационные технологии,  

фармацевтика, энергосбережение, 

наукоёмкая продукция. 

8.  Программа 

«Кооперация» 

Крупные компании  До 20 млн. руб. Предназначена для развития продуктовых 

линеек крупных компаний,создания новых и 

обновления существующих производств. 

Направления: безопасность и 

противодействие терроризму, индустрия 

наносистем, информационные и 

телекоммуникационные системы,  наука о 

жизни, рациональное природопользование, 

транспортные и космические системы, 

энергоэффективность,ядерная энергетика 
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9.  Программа 

«Интернационализ

ация» 

Малый инновационный 

бизнес, 

экспортирующий 

несырьевую продукцию 

В рамках 

международных 

программ Фонд 

содействия 

поддерживает 

совместные проекты 

российских компаний с 

зарубежными. 

Также программа 

включает в себя 

поддержку компаний с 

экспортно-

ориентированной 

продукцией с целью 

увеличения доли 

несырьевого экспорта из 

Российской Федерации. 

Повышение конкурентоспособности  малого 

инновационного бизнеса, участие 

отечественных компаний в европейских 

бизнес сетях, также поддержка экспортных 

компаний с целью увеличения доли  не 

сырьевого экспорта из РФ. 

10.  Автомобильная 

промышленность 

Субсидирование 

процентной ставки по 

инвестпроектам 

1. Субсидии по 

кредитам, полученным 

на реализацию 

инвестиционных 

проектов, 

предоставляются в 

размере 0,9 ставки 

рефинансирования ЦБ 

РФ. 

2. Субсидии по 

облигациям 

предоставляются в 

размере 0,9 суммы 

затрат организации на 

выплату купонного 

дохода по облигациям, 

размер субсидии не 

может превышать 

величину, рассчитанную 

исходя из 0,9 ставки 

рефинансирования ЦБ 

РФ. 

Субсидии российским организациям 

автомобилестроения, в том числе их 

дочерним организациям, на возмещение 

части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным на реализацию 

инвестиционных и инновационных проектов 

и (или) выплату купонного дохода по 

облигациям, выпущенным для 

осуществления расходов инвестиционного 

характера, а также на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в 2009-2010 годах и 

обеспеченным государственными 

гарантиями РФ                    

11.  

Субсидирование 

логистических затрат 

Субсидии 

предоставляются в 

размере общей суммы 

фактически понесенных 

расходов на перевозку, 

не превышающем 

размер провозной платы 

Субсидии организациям 

автомобилестроения на перевозку 

автомобилей, произведенных на территории 

Дальневосточного федерального округа, в 

другие регионы страны 

12.  

Субсидирование 

выпадающих доходов 

Субсидии 

предоставляются 

ежемесячно в размере 

2/3 ставки 

рефинансирования ЦБ 

РФ 

Субсидии российским кредитным 

организациям на возмещение выпадающих 

доходов по кредитам, выданным 

российскими кредитными организациями в 

2013-2014 годах физическим лицам на 

приобретение автомобилей 

13.  Субсидия 

предоставляется 

ежеквартально в 

размере до 90 процентов 

суммы затрат 

Субсидии российским производителям 

колесных транспортных средств на 

компенсацию части затрат на содержание 

рабочих мест 

14.  

Субсидия 

предоставляется 

ежеквартально в 

размере до 90 процентов 

суммы затрат 

Субсидии российским производителям 

колесных транспортных средств на 

компенсацию части затрат на 

осуществление научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ и 

проведение испытаний колесных 

транспортных средств  

15.  

Субсидия 

предоставляется 

ежеквартально в 

размере до 90 процентов 

суммы затрат 

Субсидии российским производителям 

колесных транспортных средств на 

компенсацию части затрат, связанных с 

выпуском и поддержкой гарантийных 

обязательств по колесным транспортным 

средствам, соответствующим нормам Евро-

4, Евро-5 

16.  Субсидия 

предоставляется 

Субсидии российским производителям 

колесных транспортных средств на 
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ежеквартально в 

размере до 90 процентов 

суммы затрат 

компенсацию части затрат на использование 

энергоресурсов энергоемкими 

предприятиями автомобильной 

промышленности 

17.  Традиционный 

 

Субсидия 

предоставляется в 

размере затрат, 

понесенных 

организацией в связи с 

утилизацией 

транспортных средств 

Субсидии на возмещение части затрат 

организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

деятельность по обращению с отходами, 

образовавшимися в результате утраты 

колесными транспортными средствами 

своих потребительских свойств                               

18.  Легкая 

промышленность и 

народные 

художественные 

промыслы Традиционный, закупка 

сырья 

Субсидии 

предоставляются 

ежеквартально в 

размере 2/3 ставки 

рефинансирования ЦБ 

РФ 

Субсидии организациям легкой и 

текстильной промышленности на 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях в 2011 

- 2014 годах, на осуществление сезонных 

закупок сырья и материалов для 

производства товаров народного 

потребления и продукции производственно-

технического назначения 

19.  

Традиционный, новые 

технологии 

Субсидии 

предоставляются 

ежеквартально в 

размере 2/3 ставки 

рефинансирования ЦБ 

РФ 

Субсидии организациям легкой и 

текстильной промышленности на 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях в 2006-

2012 годах на осуществление технического 

перевооружения 

20.  

Традиционный, новые 

технологии 

Субсидии 

предоставляются 

ежеквартально в 

размере 2/3 суммы 

затрат организации на 

уплату процентов по 

кредиту в расчетном 

периоде, размер 

субсидии не может 

превышать величину, 

рассчитанную исходя из 

2/3 установленной 

ставки 

рефинансирования ЦБ 

РФ 

Субсидии организациям легкой и 

текстильной промышленности на 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях в 2013-

2015 годах, на осуществление технического 

перевооружения 

21.  

Субсидирование 

процентной ставки по 

инвестпроектам 

Субсидии 

предоставляются 

ежеквартально в 

размере 0,9 ставки 

рефинансирования ЦБ 

РФ 

Субсидии организациям легкой и 

текстильной промышленности на 

компенсацию части затрат на реализацию 

инвестиционных проектов по модернизации 

и созданию производств в сфере 

текстильной и легкой промышленности, в 

том числе льняного комплекса 

22.  

Традиционный, 

поддержка отрасли 

Субсидии 

предоставляются 

ежемесячно в размере 

не более 90% 

произведенных затрат 

на организацию работ 

по продвижению 

товаров 

Субсидии организациям народных 

художественных промыслов на поддержку 

производства и реализации изделий 

народных художественных промыслов 

23.  Ускоренное 

развитие 

оборонно-

промышленного 

комплекса 

(открытая часть) 

Традиционный, 

поддержка отрасли 

Субсидии 

предоставляются 

однократно; размер 

субсидии не должен 

превышать размера 

просроченных 

обязательств 

организации 

Субсидии стратегическим организациям 

оборонно-промышленного комплекса с 

целью предупреждения банкротства 

24.  

Традиционный, 

поддержка отрасли 

Субсидии 

предоставляются 

предприятиям в 

пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов 

бюджетных 

обязательств, 

Субсидии казенным предприятиям 

оборонно-промышленного комплекса 
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предусмотренных в 

установленном порядке 

Министерству 

промышленности и 

торговли РФ 

25.  

Традиционный, новые 

технологии 

Субсидии 

предоставляются 

ежеквартально в 

размере 3/4 ставки 

рефинансирования ЦБ 

РФ 

Субсидии организациям оборонно-

промышленного комплекса на возмещение 

части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях и государственной 

корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" на осуществление 

инновационных и инвестиционных проектов 

по выпуску высокотехнологичной 

продукции 

26.  

Традиционный, 

поддержка отрасли 

Субсидии 

предоставляются в 

размере 2/3 суммы 

произведенных ею 

затрат на уплату 

процентов по кредиту 

при условии, что 

процентная ставка по 

кредиту будет меньше 

ставки 

рефинансирования ЦБ 

РФ 

Субсидии российским организациям-

экспортерам промышленной продукции 

военного назначения на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных 

организациях и в государственной 

корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" 

27.  

Традиционный, 

поддержка отрасли 

Для определения 

размера субсидий и 

направлений их 

расходования приказом 

Роскосмоса образуется 

Комиссия по подготовке 

предложений по 

размерам и 

направлениям 

расходования субсидий, 

предоставляемых 

федеральному 

казенному 

предприятию, 

находящемуся в 

ведении Федерального 

космического агентства 

Субсидии казенным предприятиям 

оборонно-промышленного комплекса 

(Роскосмос) 

28.  

Стимулирование и 

развитие кадрового 

потенциала 

Стипендии 

присуждаются каждому 

члену коллектива в 

размере, определенном 

Указом Президента РФ 

от 14.10.2012 №1380 

Ежемесячная стипендия работникам 

организаций оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации за 

выдающиеся заслуги в области создания 

вооружения, военной и специальной 

техники 

29.  

Стимулирование и 

развитие кадрового 

потенциала 

Стипендии 

выплачиваются 

ежемесячно, общий 

размер стипендии 500 

тыс. рублей 

Стипендии для ученых, конструкторов, 

технологов и других инженерно-

технических работников организаций – 

исполнителей государственного оборонного 

заказа за выдающиеся достижения в 

создании прорывных технологий и 

разработке современных образцов 

вооружения, военной и специальной 

техники в интересах обеспечения обороны 

страны и безопасности государства 

30.  

Стимулирование и 

развитие кадрового 

потенциала 

Стипендии 

выплачиваются 

ежемесячно, общий 

размер стипендии 350 

тыс. рублей 

Стипендии для специалистов и молодых (до 

35 лет включительно) работников 

организаций – исполнителей 

государственного оборонного заказа за 

значительный вклад в создание прорывных 

технологий и разработку современных 

образцов вооружения, военной и 

специальной техники в интересах 

обеспечения обороны страны и 

безопасности государства 

31.  Транспортное 

машиностроение 

Традиционный, 

поддержка отрасли 

Субсидии 

предоставляются 

Субсидии российским организациям 

транспортного машиностроения на 
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ежеквартально в 

размере 2/3 суммы 

затрат организации на 

уплату процентов по 

кредиту в расчетном 

периоде, размер 

субсидии не может 

превышать величину, 

рассчитанную исходя из 

2/3 установленной 

ставки 

рефинансирования ЦБ 

РФ 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и в 

государственной корпорации "Банк развития 

и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)", а также в 

международных финансовых организациях, 

созданных в соответствии с 

международными договорами, в которых 

участвует Российская Федерация, в 2008 - 

2011 годах на технологическое 

перевооружение 

32.  

Субсидирование 

выпадающих доходов 

Субсидии 

предоставляются 

ежеквартально в 

размере 90 % суммы 

затрат российской 

лизинговой организации 

на уплату процентов по 

кредитам, размер 

субсидии не может 

превышать величину, 

рассчитанную исходя из 

9/10 ставки 

рефинансирования ЦБ 

РФ 

Субсидии на возмещение потерь в доходах 

российских лизинговых организаций при 

предоставлении скидки по уплате 

авансового платежа, при условии 

приобретения инновационных вагонов, с 

повышенной осевой нагрузкой 

33.  Станкоинструмент

альная 

промышленность 

Субсидирование затрат 

на НИОКР 

Размер субсидии не 

может превышать 100 

процентов затрат 

Субсидирование затрат на проведение 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок в рамках 

реализации комплексных проектов по 

организации серийных производств 

станкоинструментальной продукции 

34.  Лесопромышленн

ый комплекс 

Традиционный, 

поддержка отрасли 

Субсидия 

предоставляется 

ежеквартально в 

размере 2/3 ставки 

рефинансирования ЦБ 

РФ 

Субсидии организациям 

лесопромышленного комплекса на 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях в 2011 

- 2014 годах на создание межсезонных 

запасов древесины, сырья и топлива 

35.  

Субсидирование 

процентной ставки по 

инвестпроектам 

Субсидия 

предоставляется 

ежеквартально в 

размере 2/3 суммы 

затрат на уплату 

процентов по кредиту в 

расчетном периоде. При 

этом размер субсидии 

не может превышать 

величину, рассчитанную 

исходя из 2/3 

установленной ставки 

рефинансирования ЦБ 

РФ 

Субсидии организациям 

лесопромышленного комплекса на 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и в 

государственной корпорации "Банк развития 

и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" в 2012 - 2013 годах на 

цели реализации инвестиционных проектов 

создания новых высокотехнологичных 

обрабатывающих производств 

36.  Развитие системы 

технического 

регулирования, 

стандартизации и 

обеспечение 

единства 

измерений 

Традиционный 

 

Предоставление 

субсидий 

осуществляется на 

основании договора, в 

котором 

предусматриваются 

размеры и сроки 

предоставления 

субсидий 

Субсидии организациям на осуществление 

расходов в области обеспечения единства 

измерений (Росстандарт) 

37.  
Субсидии организациям на создание и 

ведение Федерального информационного 

фонда технических регламентов и 

стандартов (Росстандарт) 

38.  Химический 

комплекс 

Субсидирование 

процентной ставки по 

инвестпроектам 

 

Субсидия 

предоставляется 

ежеквартально в 

размере 2/3 суммы 

затрат на уплату 

процентов по кредиту в 

расчетном периоде, 

размер субсидии не 

может превышать 

величину, рассчитанную 

Субсидии российским предприятиям 

(организациям) химического комплекса на 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и в 

государственной корпорации "Банк развития 

и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" в 2014 - 2016 годах, на 

реализацию инвестиционных проектов  
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исходя из 2/3 

установленной ставки 

рефинансирования ЦБ 

РФ 

 

39.  Развитие 

производства 

композиционных 

материалов 

(композитов) и 

изделий из них 

Субсидирование 

процентной ставки по 

инвестпроектам 

 

Размер субсидии не 

может превышать 100 

процентов затрат 

 

Субсидии на поддержку развития 

производства композиционных материалов 

(композитов) и изделий из них в рамках 

реализации российскими организациями 

комплексных инновационных проектов по 

созданию высокотехнологичной продукции  

 

40.  Развитие 

промышленности 

редких и 

редкоземельных 

металлов 

Субсидирование 

процентной ставки по 

инвестпроектам 

Субсидии 

предоставляются 

ежеквартально в 

размере 2/3 суммы 

затрат организации на 

уплату процентов по 

кредиту в расчетном 

периоде, размер 

субсидии не может 

превышать величину, 

рассчитанную исходя из 

2/3 установленной 

ставки 

рефинансирования ЦБ 

РФ 

Субсидии российским организациям на 

компенсацию процентных ставок по 

инвестиционным кредитам в сфере 

производства редких и редкоземельных 

металлов                                           

41.  

Традиционный, 

поддержка отрасли 

Размер субсидии 

рассчитывается исходя 

из расходов на единицу 

работ (услуг), а также 

исходя из планируемых 

объемов работ (услуг) и 

определяется в 

соответствии с 

методическими 

указаниями, 

утверждаемыми 

Государственной 

корпорацией по 

атомной энергии 

"Росатом". 

Субсидирование расходов по захоронению 

радиоактивных отходов (обращению с 

радиоактивными отходами) (Росатом) 

42.  Обеспечение 

реализации 

государственной 

программы 

Традиционный, новые 

технологии 

Субсидии 

предоставляются 

ежеквартально в 

размере 2/3 суммы 

затрат организации на 

уплату процентов по 

кредиту в расчетном 

периоде, размер 

субсидии не может 

превышать величину, 

рассчитанную исходя из 

2/3 установленной 

ставки 

рефинансирования ЦБ 

РФ 

Субсидии российским организациям 

сельскохозяйственного и тракторного 

машиностроения, лесопромышленного 

комплекса, машиностроения для 

нефтегазового комплекса и 

станкоинструментальной промышленности 

и предприятиям спецметаллургии на 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и в 

государственной корпорации "Банк развития 

и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" в 2008 - 2011 годах на 

техническое перевооружение  

43.  

Субсидирование затрат 

на НИОКР 

Размер субсидии не 

может превышать 100 

процентов затрат 

Субсидии российским организациям на 

компенсацию части затрат на проведение 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по приоритетным 

направлениям гражданской 

промышленности в рамках реализации 

такими организациями комплексных 

инвестиционных проектов     

44.  

Субсидирование 

процентной ставки по 

инвестпроектам 

Субсидия 

предоставляется во II и 

IV кварталах 

финансового года в 

размере 0,9 ставки 

рефинансирования ЦБ 

РФ   

Субсидии российским организациям на 

компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях в 2014 

- 2016 годах на реализацию новых 

комплексных инвестиционных проектов по 

приоритетным направлениям гражданской 

промышленности 
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45.  Промышленные 

биотехнологии 

Субсидирование 

процентной ставки по 

инвестпроектам 

 

Субсидия 

предоставляется 

ежеквартально в 

размере 0,9 ставки 

рефинансирования ЦБ 

РФ 

 

Субсидии из федерального бюджета 

российским организациям хим. комплекса 

на компенсацию части затрат, понесенных в 

2014 - 2016 годах, на реализацию 

комплексных инвестиционных проектов по 

созданию новых производств 

с применением промышленных 

биотехнологий 

 

46.  Развитие 

инжиниринговой 

деятельности и 

промышленного 

дизайна Субсидирование 

процентной ставки по 

инвестпроектам 

Субсидия 

предоставляется 

ежеквартально в 

размере 90 процентов 

суммы затрат, размер 

субсидии не может 

превышать величину, 

рассчитанную исходя из 

90 процентов ставки 

рефинансирования ЦБ 

РФ 

Субсидии российским организациям на 

компенсацию части затрат на реализацию 

пилотных проектов в области инжиниринга 

и промышленного дизайна 

47.  

Поддержка конечных 

пользователей  

Субсидии 

предоставляются при 

условии предоставления 

операторам скидки 

организациям 

индустрии инжиниринга 

и промышленного 

дизайна при 

приобретении ими по 

сублицензионным 

договорам 

специализированного 

инжинирингового 

программного 

обеспечения 

Субсидии операторам услуг на возмещение 

части затрат на приобретение 

специализированного инжинирингового 

программного обеспечения с целью 

повышения доступности 

специализированного инжинирингового 

программного обеспечения для конечных 

пользователей индустрии инжиниринга и 

промышленного дизайна 

48.  Индустриальные 

парки 

Субсидирование 

процентной ставки по 

инвестпроектам 

Субсидия 

предоставляется 

ежеквартально в 

размере 2/3 суммы 

затрат на уплату 

процентов по кредиту в 

расчетном периоде. При 

этом размер субсидии 

не может превышать 

величину, рассчитанную 

исходя из 0,9 

установленной ставки 

рефинансирования ЦБ 

РФ 

 

Субсидии российским организациям на 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и в 

государственной корпорации "Банк развития 

и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" в 2013 - 2018 годах на 

капитальное строительство объектов 

инфраструктуры и промышленности 

индустриальных парков 

49.  

Субсидирование 

субъектов РФ  

 Субсидии субъектам РФ на 

софинансирование обязательств бюджетов 

субъектов РФ по предоставлению субсидий 

российским организациям на компенсацию 

части затрат на реализацию 

инвестиционных проектов по созданию 

инфраструктуры индустриальных парков, 

понесенных в 2014 - 2020 годах, и на 

осуществление бюджетных инвестиций 

субъектов Российской Федерации в объекты 

государственной собственности, 

относящиеся к инфраструктуре 

индустриальных парков 

50.  Индустрия детских 

товаров 

Субсидирование 

процентной ставки по 

инвестпроектам 

 Субсидия из федерального бюджета на 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях в 2013-

2016 годах и направленным на реализацию 

приоритетных инвестиционных проектов 

индустрии детских товаров, а также на 

компенсацию части затрат на уплату 

лизинговых платежей по договору 

финансовой аренды (лизинга) в рамках 
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реализации приоритетных инвестиционных 

проектов индустрии детских товаров 

51.   

Субсидирование 

процентной ставки по 

инвестпроектам  

 Субсидия из федерального бюджета 

управляющим организациям 

индустриальных парков индустрии детских 

товаров на возмещение части затрат на 

создание и/или развитие имущественного 

комплекса, в том числе инфраструктуры 

индустриальных парков индустрии детских 

товаров 

52.   

Субсидирование затрат 

на  НИОКР  

 Субсидия из федерального бюджета 

российским организациям на  компенсацию 

части затрат на проведение НИОКР в 

рамках реализации комплексных 

инвестиционных проектов индустрии 

детских товаров 

 

Республиканские программы: 

 

№

 

п/

п 

Наименование 

программы 

Категория участников Краткие условия участия Описание программы и 

направления деятельности 

1.  Субсидии субъекту 

малого и среднего 

предпринимательства 

Республики Татарстан 

на частичное 

финансирование 

затрат, связанных с 

уплатой платежей по 

договору финансовой 

аренды (лизинга) 

оборудования (для 

начинающих СМСП) 

ЛИЗИНГ-ГРАНТ 

(работают менее года) 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства, 

производственные 

компании 

(производственные 

компании) 

Субсидии предоставляются 

на возмещение части затрат 

субъектов пред-

принимательства по договору 

лизинга, связанных с 

приобретением 

оборудования, в размере не 

более 45 процентов от суммы 

договора и не более 1 млн. 

рублей на одного заявителя. 

Министерство экономики 

предоставляет субсидию на 

частичное финансирование 

затрат, связанных с уплатой 

платежей по договору 

финансовой аренды (лизинга) 

оборудования заключенному 

между Получателем субсидии, а 

Получатель субсидии обязуется 

реализовать бизнес-проект на 

территории Республики 

Татарстан согласно документам, 

представленным для участия в 

конкурсном отборе, и 

использовать предоставленную 

субсидию по целевому 

назначению. 

2.  Субсидии субъекту 

малого и среднего 

предпринимательства 

Республики Татарстан 

на частичное 

финансирование 

затрат, связанных с 

уплатой платежей по 

договору финансовой 

аренды (лизинга) 

оборудования (для 

действующих СМСП) 

ЛИЗИНГ-ГРАНТ 

(работают более года) 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства, 

производственные 

компании 

(производственные 

компании) 

Субсидии предоставляются 

на возмещение части затрат 

субъектов пред-

принимательства по договору 

лизинга, связанных с 

приобретением 

оборудования, в размере не 

более 30 процентов от суммы 

договора и не более 7 млн. 

рублей на одного заявителя. 

Министерство экономики 

предоставляет субсидию на 

частичное финансирование 

затрат, связанных с уплатой 

платежей по договору 

финансовой аренды (лизинга) 

оборудования заключенному 

между Получателем субсидии, а 

Получатель субсидии обязуется 

реализовать бизнес-проект на 

территории Республики 

Татарстан согласно документам, 

представленным для участия в 

конкурсном отборе, и 

использовать предоставленную 

субсидию по целевому 

назначению. 

3.  Субсидирование 

затрат субъектов 

предпринимательства 

– резидентов 

промышленных 

площадок 

муниципального 

уровня, связанных с 

приобретением 

оборудования 

Производственные 

компании – резиденты 

промышленных площадок 

Субсидии предоставляются 

на возмещение части затрат 

субъектов пред-

принимательства, связанных 

с приобретением 

оборудования, в размере не 

более 50 процентов 

фактически понесённых 

затрат и не более 7 000 000 

рублей на одного заявителя. 

• Предметом договора на 

приобретение в собственность 

оборудования могут быть 

устройства, механизмы, станки, 

приборы, аппараты, агрегаты, 

установки, средства и технологии 

(далее - оборудование). 

• Поставщиком 

(продавцом) оборудования 

должно быть юридическое лицо 

(или индивидуальный 

предприниматель) - резидент 

Российской Федерации, который 

является либо производителем 

оборудования, либо 
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официальным дистрибьютором, 

дилером или официальным 

партнёром (представителем) 

производителя оборудования, 

реализующим продукцию 

данного производителя. 

4.  Микрофинансировани

е от Фонда 

финансовой 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Республики Татарстан 

Правом на получение 

микрозаймов обладают 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства и 

организации 

инфраструктуры 

Фонд предоставляет 

предпринимателям 

микрозаймы в сумме от 100 

тыс. до 1 млн. руб. на срок от 

3-х месяцев до 3 лет по ставке 

до 10 процентов годовых. 

НО «Фонд финансовой 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(далее - МСП) Республики 

Татарстан» предоставляет 

микрозаймы на любые 

обоснованные субъектами малого 

и среднего предпринимательства 

и организациями 

инфраструктуры цели, за 

исключением погашения 

просроченных налоговых 

платежей, просроченной 

кредиторской задолженности, 

просроченной задолженности 

перед работниками по 

заработной плате, погашения 

задолженности участникам 

(учредителям) по выплате 

доходов, выкупа долей 

участников (учредителей) в 

уставном капитале. 

Микрофинансирование 

осуществляется по договорам 

микрозайма на возвратно-

платной основе, по процентной 

ставке не более 10% годовых. 

 

Городские программы: 

 

№

 

п/

п 

Наименование 

программы 

Категория участников Краткие условия участия Описание программы и 

направления деятельности 

1.  Специальный 

кредитный продукт от 

ОАО «Сбербанк» 

«Бизнес-Инвест» 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

От 3 до 10 лет 

От 300 тыс. руб. до 5 млн. 

руб. 

Уменьшенная процентная 

ставка 

Вложение во внеоборотные 

активы, которые 

используются/будут 

использоваться в текущей 

хозяйственной деятельности 

Заемщика; 

Погашение текущей 

задолженности Заемщика (Для 

Заемщиков 1,2 класса/до 16 

рейтинга) перед другими 

Банками/лизинговыми 

компаниями по кредитам, 

предоставленным на цели 

вложения во внеоборотные 

активы (для КК – по 

внеоборотным кредитам, 

бесцелевым и предоставленным 

на смешанные цели); 

Покупка нетелей. 

 

 

 
 


