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Информация о мерах поддержки для предпринимателей (инвесторов) в Республике Татарстан,  

действующих на 2019 год 

 

Министерство экономики Республики Татарстан 

Наименование 

меры 

поддержки 

(финансовая, 

имущественная 

и др.) 

Содержание меры 

поддержки 

Нормативно-правовой акт, регламентирующий 

предоставление меры поддержки 

Критерии отбора 

предпринимателей 

(инвесторов) для 

получения меры 

поддержки 

Механизм предоставления 

меры поддержки 

 

1 2 3 4 5 

Финансовая Предприятиям, 

реализующим 

инвестиционные 

проекты, 

предусмотрено 

снижение ставки 

налога на прибыль, 

зачисляемого в 

бюджет Республики 

Татарстан до 13,5%, и 

снижение налоговой 

ставки до 0,1% на 

имущество, вновь 

созданное или 

приобретенное 

организацией для 

реализации проекта. 

При этом льготный 

период с момента 

начала инвестиций не 

может превышать 7 

лет.  

1. Закон Республики Татарстан от 25.11.1998 № 1872  

«Об инвестиционной деятельности в Республике 

Татарстан»; 

2. Закон Республики Татарстан от 28.11.2003 №49-ЗРТ 

 «О налоге на имущество организаций»; 

3. Закон Республики Татарстан от 02.08.2008 №53-ЗРТ 

«Об установлении налоговой ставки по налогу на 

прибыль организаций для отдельных категорий 

налогоплательщиков»; 

4. Постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 07.05.1999 № 284 «Об утверждении 

положения о порядке предоставления государственной 

поддержки предприятиям и организациям, реализующим 

инвестиционные проекты в Республике Татарстан»; 

5. Постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 24 июля 2006 № 377 «Об утверждении 

положения о порядке и условиях заключения договора 

о реализации инвестиционного проекта между 

субъектом инвестиционной деятельности и 

Министерством экономики Республики Татарстан и 

формы договора о реализации инвестиционного 

проекта» 
 

Предприятия и 

организации, 

реализующие 

инвестиционные проекты 

в Республике Татарстан 

Льготы предоставляются 

юридическим лицам всех форм 

собственности, реализующим 

инвестиционные проекты по 

созданию новых 

производственных мощностей в 

соответствии  

с приоритетными направлениями 

инвестиционной политики 

Республики Татарстан, 

определяемыми ежегодным 

инвестиционным меморандумом 

Республики Татарстан. По 

проектам, реализуемым на 

действующих предприятиях, 

предоставление налоговых льгот 

возможно только по налогу на 

имущество. 
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Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

Финансовые меры поддержки 

1 2 3 4 5 

№ 

п/п 

Вид государственной 

поддержки 

Основные условия Краткая информация Оператор (сайт) 

1 Микрозаймы 

 

Предоставляется на любые 

обоснованные субъектами МСП и 

организациями инфраструктуры 

затраты, за исключением: 

– погашения просроченных 

налоговых платежей; 

– просроченной кредиторской 

задолженности; 

– просроченной задолженности 

перед работниками по заработной 

плате; 

– погашения задолженности 

участникам (учредителям) по выплате 

доходов; 

– выкупа долей участников 

(учредителей) в уставном капитале. 

Сумма – от 100 тыс. рублей до 5 млн рублей; 

Процентная ставка – до 7,5% годовых; 

Срок займа – до 3-х лет; 

Залоговое обеспечение – недвижимость, автотранспорт и иное 

ликвидное имущество. 

При сумме займа до 300 тыс. рулей. может быть предоставлен 

только под один вид обеспечения. 

Возможно досрочное погашение займа, а также отсрочка 

возврата основной суммы займа до 12 месяцев. 

НО «Фонд поддержки 

предпринимательства 

Республики Татарстан» 

http://fpprt.ru/ 

2 Факторинг 

 

 

 

 

Покрытие кассового разрыва, 

возникающего у 

товаропроизводителей – МСП при 

работе с торговыми сетями и 

крупными предприятиями. 

 

Сумма – без максимальных ограничений; 

С регрессом – 15% годовых; 

Без регресса – 20% годовых; 

Максимальный срок отсрочки платежа – до 180 дней; 

Льготный период – 21 день. 

НО «Фонд поддержки 

предпринимательства 

Республики Татарстан» 

http://fpprt.ru/ 

 

 

 

http://fpprt.ru/
http://fpprt.ru/
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3 Поручительство Предоставление поручительства 

субъектам МСП, не располагающим 

достаточным залоговым 

обеспечением для получения 

финансовых средств по кредитам, 

займам и лизингу. 

 

Сумма поручительства: 

 до 30 млн рублей; 

 до 1 млрд рублей (в рамках Национальной гарантийной 

системы (НГС) по продукту «Согарантия»). 

Лимит суммы поручительства – не более 50%  

от суммы кредита, банковской гарантии (до 70% в рамках НГС); 

Вознаграждение – от 0,75% до 1,5% годовых от суммы 

поручительства. 

НО «Гарантийный фонд 

Республики Татарстан» 

http://garfondrt.ru/ 

4 

 
Программа льготного 

лизинга оборудования 

Предоставление льготного лизинга на 

приобретение нового 

промышленного, 

высокотехнологичного оборудования, 

а также оборудования в сфере 

переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции. 

 

Сумма – от 5 млн рублей до 200 млн рублей. 

Процентная ставка –   

6% годовых (для российского оборудования);  

8% годовых (для иностранного оборудования). 

Авансовый платеж - от 15% стоимости предмета лизинга. 

Срок договора лизинга – до 84 месяцев. 

АО «Региональная 

лизинговая компания 

Республики Татарстан» 

http://rlcrt.ru/ 

5 Субсидирование 

процентной ставки по 

кредитам 

 

Кредит под строительство 

(реконструкция) инженерной 

инфраструктуры, производственных 

зданий, строений, сооружений на 

территории промышленных площадок 

и промышленных парков, 

приобретение нового оборудования. 

Размер субсидии – не более 5 млн рублей в год на одного 

заемщика. 

Размер процентной ставки не должен превышать величину 

средневзвешенной процентной ставки, определенной Банком 

России. 

Субсидия предоставляется в размере уплаченных процентов по 

кредитному договору. 

ГКУ «Центр реализации 

программ поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

Республики Татарстан» 

http://mert.tatarstan.ru 

6 Грантовые программы 

Фонда содействия 

развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере 

(Фонд содействия 

инновациям) 

Финансовая поддержка малым 

инновационным предприятиям, 

внедряющим в производство 

результаты НИОКР, выполненных 

собственными силами, при условии 

победы в конкурсах, проводимых 

Фондом содействия инновациям. 

«СТАРТ»  

Размер гранта: 

1-й этап - до 2 млн рублей; 

2-й этап - до 3 млн рублей; 

3-й этап - до 4 млн рублей. 

«РАЗВИТИЕ»  

Размер гранта - до 20 млн рублей при условии до 100% 

софинансирования из собственных (внебюджетных) средств. 

«Коммерциализация»  
Размер гранта – до 15 млн рублей при условии 100% 

софинансирования из внебюджетных средств. 

«КООПЕРАЦИЯ»  

Фонд содействия 

развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере 

http://fasie.ru 
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Размер гранта – до 20 млн рублей при условии 100% 

софинансирования из внебюджетных средств. 

7 Программа 

стимулирования 

кредитования 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

Реализуется Федеральной 

корпорацией по развитию малого и 

среднего предпринимательства 

(Корпорация МСП) совместно с 

Банком России через уполномоченные 

банки. 

 

Размер кредита – от 3 млн рублей до 1 млрд рублей.  

Общий кредитный лимит на одного заемщика – до 4 млрд рублей. 

Процентная ставка: 

до 10,6% – для субъектов малого предпринимательства; 

до 9,6% – для субъектов среднего предпринимательства. 

Срок льготного фондирования банков – до 3 лет (срок кредита для 

МСП может превышать срок льготного фондирования). 

В уполномоченных банках по программе. 

АО «Корпорация 

«МСП» 

https://corpmsp.ru/, 

Банк России 

https://www.cbr.ru/, 

НО «Гарантийный фонд 

Республики Татарстан» 

http://garfondrt.ru/ 

 

8 Льготное 

кредитование МСП по 

Программе 

предоставления 

субсидий кредитным 

организациям на 

возмещение 

недополученных ими 

доходов по кредитам 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Реализуется Минэкономразвития 

России, Корпорацией МСП совместно 

с Банком России через 

уполномоченные банки. 

 

Размер кредита для МСП: 

Оборотное кредитование (до 3 лет) – от 3 млн рублей до 100 млн 

рублей. 

Инвестиционное кредитование (до 10 лет) – от 3 млн рублей до 1 

млрд рублей. 

Процентная ставка – 8,5%. 

 

Минэкономразвития 

России 

http://economy.gov.ru/ 

НО «Гарантийный фонд 

Республики Татарстан» 

http://garfondrt.ru/ 

Инфраструктурная поддержка 

9 Промышленные 

(индустриальные 

парки) и 

промышленные 

площадки 

муниципального 

уровня 

Совокупность объектов 

недвижимости и инфраструктуры, 

земельных участков, 

административных, 

производственных, складских и иных 

помещений, обеспечивающих 

деятельность парка, предназначенная 

для осуществления производства 

субъектами МСП и предоставления 

условий для их эффективной работы, 

Предоставление в аренду субъектам МСП земельных участков, 

помещений и объектов инфраструктуры; обеспечение 

инженерной, транспортной, логистической, 

телекоммуникационной инфраструктурой; оказание услуг по 

переработке сельскохозяйственной продукции и сервисных 

услуг, в том числе обеспечение энергоресурсами, 

водообеспечением, водоотведением. 

 

Перечни муниципального имущества муниципальных районов 

Республики Татарстан размещены на сайте: 

http://mert.tatarstan.ru/rus/perechni-federalnogo-regionalnogo-i.htm 

Исполнительные 

комитеты 

муниципальных 

образований Республики 

Татарстан, 

управляющие компании 

промышленных парков 

и промышленных 

площадок. 

https://corpmsp.ru/
http://economy.gov.ru/
http://mert.tatarstan.ru/rus/perechni-federalnogo-regionalnogo-i.htm
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управляемая единым оператором 

(управляющей компанией). 

 

10 Центры бизнес-

инкубирования 

Республики Татарстан 

Предоставление в аренду помещений 

субъектам малого 

предпринимательства на льготных 

условиях оплаты арендных платежей. 

Предприниматель оплачивает 40% от 

стоимости арендных платежей в 

первый год размещения, 60% на 

второй год размещения и 100% на 

третий год размещения. 

Кроме того, бизнес-инкубаторы 

оказывают дополнительные услуги, 

необходимые для ведения 

предпринимательской деятельности, в 

том числе консультационные, 

бухгалтерские и юридические услуги, 

а также организуют и проводят 

образовательные тренинги и 

семинары. 

1. Бизнес-инкубатор г.Казани предоставляет в аренду 

производственные площади по следующим условиям: 

1-й год – 157,83 рублей за кв.м. 

2-й год – 236,75 рублей за кв.м. 

3-й год – 394,58 рублей за кв.м. 

 

2. Бизнес-инкубатор г.Набережные Челны предоставляет в 

аренду производственные площади по следующим условиям: 

1-й год – 163,2 рублей за кв.м. 

2-й год – 244,8 рублей за кв.м. 

3-й год – 408 рублей за кв.м. 

 

3. Бизнес-инкубатор г Елабуги предоставляет в аренду 

производственные площади по следующим условиям: 

1-й год – 120 рублей за кв.м. 

2-й год – 180 рублей за кв.м. 

3-й год – 300 рублей за кв.м. 

 

4. Бизнес-инкубатор г.Чистополя предоставляет в аренду 

производственные площади по следующим условиям: 

1-й год – 120 рублей за кв.м. 

2-й год – 180 рублей за кв.м. 

3-й год – 300 рублей за кв.м.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НО «Фонд поддержки 

предпринимательства 

Республики Татарстан» 

http://fpprt.ru/ 

http://fpprt.ru/
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Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан 

Наименование меры 

поддержки 

(финансовая, 

имущественная и др.) 

Содержание меры поддержки 

Нормативно-правовой акт, 

регламентирующий 

предоставление меры 

поддержки 

Критерии отбора 

предпринимателей 

(инвесторов) для получения 

меры поддержки 

Механизм предоставления 

меры поддержки 

 

Региональный фонд развития промышленности (НО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан») 

Программа «Проекты 

развития» 
Программа предназначена для 

проектов, направленных на 

производство 

станкоинструментальной продукции 

гражданского назначения, 

соответствующей принципам 

наилучших доступных технологий, с 

импортозамещающим или 

экспортным потенциалом 

(предоставляется в соотношении 70% 

– федеральные средства и 30% – 

средства Республики Татарстан). 

Сумма займа: 20-100 млн. руб. 

Процентная ставка: 

 1% годовых при условии экспорта 

новой продукции на сумму ≥ 50% от 

суммы займа в год; 

 3% годовых (в первые 3 года займа 

при предоставлении банковской 

гарантии); 

 5% годовых (при других видах 

обеспечения) 

*при этом ставки могут быть снижены 

на 2% годовых при условии закупки 

отечественного оборудования на 

сумму ≥ 50% от суммы займа. 

Срок займа: не более 5 лет 

Целевое использование: 

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_registration) 

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. 

http://frprf.ru/before_registration
http://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya
http://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya
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 разработка нового 

продукта/технологии, 

 приобретение или использование 

спец. оборудования для проведения 

необходимых ОКР и отработки 

технологии, включая создание 

опытно-промышленных установок, 

 разработка ТЭО инвестиционной 

стадии проекта, предынвестиционный 

анализ и оптимизация проекта, 

 сертификация и внедрение новых 

методов эффективной организации 

производства (ISO 9000, LEAN и пр.). 

 приобретение прав на результаты 

интеллектуальной деятельности,  

 инжиниринг, 

 приобретение оборудования, 

 общехозяйственные расходы – 

затраты на выполнение функций 

управления и обслуживания 

подразделений, реализующих проект, 

- в объеме не более 10% от суммы 

займа. 

Программа 

«Комплектующие 

изделия» 

Программа предназначена для 

проектов, направленных на 

организацию и/или модернизацию 

производства комплектующих 

изделий, применяемых в составе 

промышленной продукции, 

перечисленной в приложении к ППРФ 

от 17.07.2015 №719 

(предоставляется в соотношении 70% 

– федеральные средства и 30% 

средства Республики Татарстан).  

Сумма займа: 20-100 млн. руб. 

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, 

Для получения льготного 

финансирования по программам 

ФРП необходимо заполнить 

заявку на сайте фонда 

(http://frprf.ru/before_registration) 

с приложением необходимых 

документов. 

Перечень документов, а также 

Стандарты, в соответствии с 

которыми осуществляется 

рассмотрение заявок, проверка 

документов и заключение 

http://frprf.ru/before_registration
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Процентная ставка: 

 1% первые 3 года; 

 5% на оставшийся срок 

Срок займа: не более 5 лет 

Целевое использование: 

 разработка нового 

продукта/технологии, 

 приобретение или использование 

спец. оборудования для проведения 

необходимых ОКР и отработки 

технологии, включая создание 

опытно-промышленных установок, 

 разработка ТЭО инвестиционной 

стадии проекта, предынвестиционный 

анализ и оптимизация проекта, 

 сертификация и внедрение новых 

методов эффективной организации 

производства (ISO 9000, LEAN и пр.), 

 приобретение прав на результаты 

интеллектуальной деятельности,  

 инжиниринг, 

 приобретение оборудования, 

 общехозяйственные расходы – 

затраты на выполнение функций 

управления и обслуживания 

подразделений, реализующих проект, 

- в объеме не более 10% от суммы 

займа, 

 расходы, связанные с производством 

и выводом на рынок пилотных партий 

продукции (в объеме до 50% от суммы 

займа) 

начиная со 2 года серийного 

производства 

договоров займа, размещены по 

адресу 

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

razvitiya для каждой из 

имеющихся программ.  

 

Фонд развития промышленности 

Программа «Проекты 

развития» 
В рамках этой программы льготное 

заёмное софинансирование 

Стандарт Фонда «Условия и 

порядок отбора проектов для 

Общий бюджет проекта: от 

100 млн. рублей 

Для получения льготного 

финансирования по программам 

http://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya
http://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya
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предоставляется на проекты, 

направленные на импортозамещение, 

экспорт и производство 

конкурентоспособной продукции 

гражданского назначения. 

Сумма займа: 50-500 млн. руб. 

Процентная ставка: 

 3% базовая ставка в первые 3 года 

при банковской гарантии; 

 5% базовая ставка при других видах 

обеспечения; 

 1% при условии экспорта новой 

продукции на сумму не менее 50% от 

суммы займа в год. 

 

*при этом ставки могут быть снижены 

на 2% годовых при условии закупки 

отечественного оборудования на 

сумму ≥ 50% от суммы займа. 

Срок займа: не более 5 лет 

Целевое использование: 

 разработка нового 

продукта/технологии, 

 приобретение или использование 

спец. оборудования для проведения 

необходимых ОКР и отработки 

технологии, включая создание опытно-

промышленных установок, 

 разработка ТЭО инвестиционной 

стадии проекта, предынвестиционный 

анализ и оптимизация проекта, не 

включая расходы на аналитические 

исследования рынка 

финансирования по 

программе «Проекты 

развития» №СФ-И-51, 

утвержденный 

Наблюдательным советом 

Фонда от 21.09.2018. 

Необходимость 

софинансирования: не менее 

50% от бюджета проекта, в том 

числе за счет собственных 

средств/средств акционеров не 

менее 15% суммы займа. 

Целевой объем продаж новой 

продукции: не менее 50% от 

суммы займа в год, начиная со 

2 года серийного производства 

ФРП необходимо заполнить 

заявку на сайте фонда 

(http://frprf.ru/before_registration) 

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. 

http://frprf.ru/before_registration
http://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya
http://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya
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 сертификация и внедрение новых 

методов эффективной организации 

производства (ISO 9000, LEAN и пр.), 

 приобретение прав на результаты 

интеллектуальной деятельности,  

 инжиниринг, 

 приобретение оборудования, 

 общехозяйственные расходы – 

затраты на выполнение функций 

управления и обслуживания 

подразделений, реализующих проект, - 

в объеме не более 10% от суммы займа 

Программа 

«Станкостроение» 
Программа предназначена для 

проектов по выпуску 

высокотехнологичной продукции 

гражданского и/или двойного 

назначения предприятиями оборонно-

промышленного комплекса. 

Сумма займа: 80-750 млн. руб. 

Процентная ставка:  

 1% базовая ставка в первые 3 года; 

 5% на оставшийся срок. 

Срок займа: не более 5 лет 

Целевое использование: 

 разработка нового 

продукта/технологии, 

 Приобретение или использование 

специального оборудования для 

проведения необходимых опытно-

конструкторских работ и отработки 

технологии, включая создание опытно-

промышленных установок и 

испытательных стендов, 

 разработка ТЭО инвестиционной 

стадии проекта, инвестиционной 

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_registration) 

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. 

http://frprf.ru/before_registration
http://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya
http://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya
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стадии проекта, предынвестиционный 

анализ и оптимизация проекта, не 

включая расходы на аналитические 

исследования рынка, 

 сертификация и внедрение новых 

методов эффективной организации 

производства (ISO 9000, LEAN и пр.), 

 приобретение прав на результаты 

интеллектуальной деятельности,  

 инжиниринг, 

 приобретение оборудования, 

 расходы, связанные с производством 

и выводом на рынок пилотных партий 

продукции (в объеме до 50% от суммы 

займа), 

 общехозяйственные расходы по 

проекту – затраты на выполнение 

функций управления и обслуживания 

подразделений, реализующих проект - 

в объеме не более 10% от суммы займа 

Программа 

«Лизинговые 

проекты» 

Программа предназначена для 

финансирования лизинговых проектов, 

направленных на технологическое 

перевооружение и/или модернизацию 

основных производственных фондов 

российских промышленных компаний. 

Сумма займа: 50-500 млн. руб. 

*размер займа ФРП может составлять 

от 10 до 90% аванса по договору 

лизинга, составляющего от 10% до 50% 

от стоимости приобретаемого в рамках 

договора промышленного 

оборудования, но не более 27% от 

общей стоимости оборудования. 

Стандарт Фонда «Условия и 

порядок отбора проектов для 

финансирования по 

программе «Лизинговые 

проекты», №СФ-И-53 

утвержденный 

Наблюдательным советом 

Фонда от 21.09.2018. 

Общий бюджет проекта: 
лизинговая сделка не менее 20 

млн. руб. 

 

Приобретаемое оборудование 

должно соответствовать хотя 

бы одному из следующих 

критериев: 

 оборудование соответствует 

технологиям, определенным в 

качестве наилучшей доступной 

технологии/технологический 

процесс, для выполнения 

которого закупается 

оборудование, соответствует 

Для получения льготного 

финансирования по программам 

ФРП необходимо заполнить 

заявку на сайте фонда 

(http://frprf.ru/before_registration) 

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-

http://frprf.ru/before_registration
http://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya
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Процентная ставка: 1% базовая 

ставка 

Целевое использование: средства, 

полученные для финансового 

обеспечения проекта со стороны 

Фонда, могут быть направлены 

исключительно на внесение аванса за 

приобретаемое в рамках проекта 

Промышленное оборудование 

Поставщику, указанному в лизинговом 

договоре между лизингодателем и 

Заявителем. 

 

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 

razvitiya для каждой из 

имеющихся программ. 

Программа 

«Конверсия» 

Программа предназначена для 

проектов по выпуску 

высокотехнологичной продукции 

гражданского и/или двойного 

назначения предприятиями оборонно-

промышленного комплекса. 

Сумма займа: 80-750 млн. руб. 

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 

Для получения льготного 

финансирования по программам 

ФРП необходимо заполнить 

заявку на сайте фонда 

(http://frprf.ru/before_registration) 

с приложением необходимых 

документов. 

http://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya
http://frprf.ru/before_registration
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Процентная ставка: 

 1% базовая ставка в первые 3 года; 

 5% на оставшийся срок. 

Срок займа: не более 5 лет 

Целевое использование: 

 разработка нового 

продукта/технологии, 

 Приобретение или использование 

специального оборудования для 

проведения необходимых опытно-

конструкторских работ и отработки 

технологии, включая создание опытно-

промышленных установок и 

испытательных стендов, 

 разработка ТЭО инвестиционной 

стадии проекта, инвестиционной 

стадии проекта, предынвестиционный 

анализ и оптимизация проекта, не 

включая расходы на аналитические 

исследования рынка, 

 сертификация и внедрение новых 

методов эффективной организации 

производства (ISO 9000, LEAN и пр.), 

 приобретение прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, 

 инжиниринг, 

 приобретение оборудования, 

 расходы, связанные с производством 

и выводом на рынок пилотных партий 

продукции (в объеме до 50% от суммы 

займа), 

 общехозяйственные расходы по 

проекту – затраты на выполнение 

функций управления и обслуживания 

средств/средств частных 

инвесторов, банков. 

Целевой объем продаж новой 

продукции: не менее 50% от 

суммы займа в год, начиная со 

2 года серийного производства 

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. 

 

http://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya
http://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya
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подразделений, реализующих проект - 

в объеме не более 10% от суммы займа 

Программа 

«Маркировка 

лекарств» 

Программа предназначена для 

финансирования проектов по 

приобретению оборудования в целях 

маркировки лекарственных средств на 

предприятиях фармацевтической 

промышленности. 

Сумма займа: 5-50 млн. руб. 

Процентная ставка: 

 1% базовая ставка 

Срок займа: не более 2 лет 

Целевое использование: 

 перевооружение производства 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения, включая 

приобретение оборудования и 

инженерного программного 

обеспечения, для реализации проекта 

(в размере не менее 70% стоимости 

проекта в целом), 

 проведение опытно-

конструкторских работ (в размере не 

более 10% стоимости Проекта в 

целом), 

 приобретение нематериальных 

активов, определяемых в соответствии 

с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и 

используемых в проекте (не более 10% 

стоимости проекта в целом), 

 инженерные изыскания и разработка 

проектной документации в рамках 

реализации проектов (не более 5% 

стоимости проекта в целом), 

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 

банковская гарантия. 

Для получения льготного 

финансирования по программам 

ФРП необходимо заполнить 

заявку на сайте фонда 

(http://frprf.ru/before_registration) 

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. 

http://frprf.ru/before_registration
http://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya
http://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya
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 технологический и ценовой аудит 

(не более 0,3% стоимости проекта в 

целом) 

Программа 

«Комплектующие 

изделия» 

Программа предназначена для 

проектов, направленных на 

организацию и/или модернизацию 

производства комплектующих 

изделий, применяемых в составе 

промышленной продукции, 

перечисленной в приложении к 

постановлению Правительства РФ от 

17.07.2015 №719 

Сумма займа: 50-500 млн. руб. 

Процентная ставка:  

 1% базовая ставка в первые 3 года, 

 5% на оставшийся срок.  

Срок займа: не более 2 лет 

Целевое использование: 

 перевооружение производства 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения, включая 

приобретение оборудования и 

инженерного программного 

обеспечения, для реализации проекта 

(в размере не менее 70% стоимости 

проекта в целом), 

 проведение опытно-

конструкторских работ (в размере не 

более 10% стоимости Проекта в 

целом), 

 приобретение нематериальных 

активов, определяемых в соответствии 

с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и 

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_registration) 

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. 

http://frprf.ru/before_registration
http://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya
http://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya
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используемых в проекте (не более 10% 

стоимости проекта в целом), 

 инженерные изыскания и разработка 

проектной документации в рамках 

реализации проектов (не более 5% 

стоимости проекта в целом),  

 технологический и ценовой аудит 

(не более 0,3% стоимости проекта в 

целом) 

Программа 

«Повышение 

производительности 

труда» 

Программа предназначена для 

финансирования проектов, 

направленных на повышение 

производительности труда на 

промышленных предприятиях (в 

рамках приоритетной программы 

«Повышение производительности 

труда и поддержка занятости») 

Сумма займа: 50-300 млн. руб. 

Процентная ставка: 1% базовая 

ставка 

Срок займа: не более 5 лет 

Целевое использование: 

 разработка/трансфер технологии; 

 приобретение или использование 

специального оборудования для 

проведения необходимых опытно-

конструкторских работ и отработки 

технологии, включая создание опытно-

промышленных установок; 

 разработка ТЭО инвестиционной 

стадии проекта, предынвестиционный 

анализ и оптимизация проекта, не 

включая расходы на аналитические 

исследования рынка; 

Стандарт Фонда «Условия и 

порядок отбора проектов для 

финансирования по 

программе «Повышение 

производительности труда» 

№СФ-И-117, утвержденный 

Наблюдательным советом 

Фонда от 21.09.2018. 

Общий бюджет проекта: от 

62,5 млн. рублей 

Необходимость 

софинансирования: не менее 

20% бюджета проекта, в том 

числе за счет собственных 

средств/средств 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 

Для получения льготного 

финансирования по программам 

ФРП необходимо заполнить 

заявку на сайте фонда 

(http://frprf.ru/before_registration) 

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. 

http://frprf.ru/before_registration
http://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya
http://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya
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 приобретение прав на результаты 

интеллектуальной деятельности 

(лицензий и патентов) у российских 

или иностранных правообладателей. 

Приобретение специализированного 

программного обеспечения и обучение 

работы с данным программным 

обеспечением по направлениям (в 

объеме не более 15% от суммы займа): 

информационные системы управления 

предприятием, системы цифрового 

моделирования и проектирования, 

системы производственной логистики 

и маркетинга; 

 инжиниринг; 

 приобретение оборудования; 

 общехозяйственные расходы по 

проекту – затраты на выполнение 

функций управления и обслуживания 

подразделений, реализующих проект – 

в объеме не более 10% от суммы займа 
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Программа 

«Цифровизация 

промышленности» 

Программа предназначена для 

финансирования проектов, 

направленных на внедрение цифровых 

и технологических решений, 

призванных оптимизировать 

производственные процессы на 

предприятии. 

Сумма займа: 20-500 млн. руб. 

Процентная ставка:  

 1% с софтом РФ/системным 

интегратором РФ; 

 5% в ост. случаях 

Срок займа: не более 5 лет 

Целевое использование: 

 приобретение прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, 

программного обеспечения. В рамках 

данного направления целевого 

использования могут также 

финансироваться расходы на 

сервисное сопровождение и обучение 

персонала, если они включены в 

договор на поставку программного 

обеспечения; 

 приобретение программно-

аппаратных комплексов. В рамках 

данного направления целевого 

использования могут также 

финансироваться расходы на 

сервисное сопровождение, обучение 

персонала и консультирование, если 

они включены в договор на поставку 

программно-аппаратных комплексов; 

 инжиниринг: обеспечение 

необходимой адаптации 

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 
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технологического оборудования и 

инженерных коммуникаций, включая 

разработку технической 

документации, для обеспечения 

внедрения в производство 

приобретаемых в рамках проекта 

цифровых и технологических 

решений; 

 приобретение новых 

производственных технологий. В 

рамках данного направления целевого 

использования могут также 

финансироваться расходы на 

сервисное сопровождение, обучение 

персонала и консультирование, если 

они включены в договор на поставку 

производственных технологий; 

 приобретение компьютерного, 

серверного и сетевого оборудования в 

целях внедрения приобретаемых в 

рамках проекта цифровых и 

технологических решений, его монтаж, 

наладка, а также иные мероприятия по 

его подготовке для ввода в 

эксплуатацию – в объеме не более 40% 

от суммы займа; 

 финансирование договоров с 

системными интеграторами цифровых 

и технологических решений. В рамках 

данного направления целевого 

использования могут также 

финансироваться расходы на 

сервисное сопровождение, обучение 

персонала и консультирование, если 
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они включены в договор с Системным 

интегратором. 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

Предоставление 

субсидий из 

федерального бюджета 

российским 

организациям на 

возмещение части 

затрат на уплату 

процентов по 

кредитам, 

полученным в 2014 - 

2019 годах в 

российских кредитных 

организациях и 

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, на 

реализацию 

комплексных 

инвестиционных 

Субсидии по кредитам, полученным в 

2014-2016 годах в рублях, 

предоставляются в размере 70% суммы 

затрат организации на уплату 

процентов по кредиту (но не более 0,7 

ключевой ставки ЦБ России, 

действующей на дату уплаты 

процентов по кредиту). 

Субсидии по кредитам, полученным в 

2017-2019 годах в рублях, 

предоставляются в размере 0,7 

базового индикатора, рассчитанного в 

соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 20.07.2016 №702, в случае, если 

процентная ставка по кредиту больше 

или равна базовому индикатору. В 

случае если процентная ставка меньше 

базового индикатора, рассчитанного на 

день последней уплаты процентов по 

кредиту, возмещение осуществляется 

из расчета 70% размера затрат на 

уплату процентов по кредиту. 

 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 03.01.2014 №3 

«Об утверждении правил 

предоставления субсидий из 

федерального бюджета 

российским организациям на 

возмещение части затрат на 

уплату процентов по 

кредитам, полученным в 

2014-2019 годах в российских 

кредитных организациях и 

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, на реализацию 

комплексных 

инвестиционных проектов по 

приоритетным направлениям 

гражданской 

промышленности и (или) 

выплату купонного дохода по 

облигациям, выпущенным в 

2014 - 2019 годах в рамках 

Общая стоимость 

инвестиционного проекта 

должна составлять от 

150 млн. рублей до 5 млрд. 

рублей (субсидии по кредитам, 

полученным в 2014-2016 

годах), от 150 млн. рублей до 

7,5 млрд. рублей (субсидии по 

кредитам, полученным в 2017-

2019 годах). При этом, размер 

кредитных средств, 

привлекаемых организацией на 

реализацию проекта, 

составляет не более 80% от 

общей стоимости. 

Для кредитов, полученных в 

2014-2016 (2017-2019) годах, 

ввод производственных 

мощностей по 

инвестиционному проекту 

должен быть запланирован или 

осуществлен после 1 января 

2014 года (1 января 2017 года). 

Субсидии предоставляются 

при условии внесения 

инвестиционного проекта в 

перечень комплексных 

инвестиционных проектов по 

приоритетным направлениям 

гражданской промышленности 

Минпромторга России.  

Механизм предоставления меры 

государственной поддержки 

осуществляется согласно 

Правилам постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 03.01.2014 №3. 
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проектов по 

приоритетным 

направлениям 

гражданской 

промышленности и 

(или) выплату 

купонного дохода по 

облигациям, 

выпущенным в 2014 - 

2019 годах в рамках 

реализации 

комплексных 

инвестиционных 

проектов по 

приоритетным 

направлениям 

гражданской 

промышленности. 

реализации комплексных 

инвестиционных проектов по 

приоритетным направлениям 

гражданской 

промышленности. 

Заявки на участие в отборе 

принимаются на постоянной 

основе в электронном виде на 

сайте Государственной 

информационной системы 

промышленности 

(https://gisp.gov.ru). 

Предоставление 

субсидий из 

федерального бюджета 

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 

Постановлением предусмотрено 

предоставление субсидий российским 

организациям на компенсацию части 

затрат на проведение НИОКР по 

приоритетным направлениям 

гражданской промышленности в 

рамках реализации такими 

организациями комплексных 

инвестиционных проектов. 

Проведенные НИОКР должны быть 

связаны с последующим созданием 

продукции в рамках реализации 

комплексных инвестиционных 

проектов. 

 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2013 

№1312 «Об утверждении 

правил предоставления 

субсидий из федерального 

бюджета 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». 

Для получения субсидии по 

комплексному 

инвестиционному проекту 

необходимо соответствовать 

следующим основным 

критериям: 

в части организации-

заявителя 

– наличие 

квалифицированного 

персонала в штате не менее 50 

человек, в т.ч. 

высококвалифицированного - 

не менее 10 человек; 

– балансовая стоимость 

используемого 

технологического и 

испытательного оборудования 

Механизм предоставления меры 

государственной поддержки 

осуществляется согласно 

Правилам постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2013 №1312. 

https://gisp.gov.ru/
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инвестиционных 

проектов. 

 

 (не менее 75 млн руб. для 

инвестиционного проекта 

общей стоимостью до 500 млн 

руб., не менее 100 млн руб. для 

инвестиционного проекта 

общей стоимостью до 1 млрд. 

руб., не менее 150 млн руб. для 

инвестиционного проекта 

общей стоимостью до 2 млрд 

руб.); 

– наличие необходимых для 

реализации инвестиционного 

проекта зданий, строений и 

сооружений общей площадью 

не менее 500 м2; 

– наличие копий договоров и 

(или) соглашений о 

намерениях с потенциальными 

потребителями инновационной 

продукции, подтверждающие 

суммарный спрос в течение 

времени реализации 

инвестиционного проекта, - не 

менее 50% объема 

инновационной продукции, на 

производство которой 

направлен инвестиционный 

проект. 

в части комплексного проекта 

– соответствие одному из 

технологических направлений, 

заявленных в конкурсном 

отборе; 

– осуществление организацией 

комплекса мероприятий, 

направленных на решение 
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задач и достижение целевых 

показателей и индикаторов 

госпрограммы «Развитие 

промышленности и повышение 

ее конкурентоспособности»; 

– предусматривает не менее 

одного из следующих видов 

расходов инвестиционного 

характера:  

– приобретение или 

долгосрочная аренда 

земельных участков под 

создание новых 

производственных мощностей;  

– строительство, 

реконструкция и (или) ремонт 

производственных зданий и 

сооружений; 

– приобретение, сооружение, 

изготовление, доставка 

основных средств, 

строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы, 

приобретение и (или) аренда 

(лизинг) оборудования; 

в части финансирования: 

– общая стоимость проекта 

составляет от 100 млн. рублей 

до 2 млрд. рублей; 

– размер кредитных средств 

составляет не более 80% общей 

стоимости проекта. 

Предоставление 
субсидий из 

федерального бюджета 

российским 

Субсидии предоставляются в размере 

не более 50% общего объема 

следующих затрат (всех или отдельных 

видов): 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 25.05.2017 

№634 «О предоставлении 

Под пилотной признается 

партия, состоящая из средств 

производства в количестве не 

более 15 шт. при стоимости за 

Механизм предоставления меры 

государственной поддержки 

осуществляется согласно 

Правилам постановления 
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организациям на 

компенсацию части 

затрат на 

производство и 

реализацию пилотных 

партий средств 

производства 
потребителям. 

 

а) затраты на оплату сырья, материалов 

и комплектующих, необходимых для 

производства пилотной партии; 

б) затраты на оплату изготовления и 

(или) приобретения оснастки, средств 

тестирования, измерения и контроля, 

используемых для производства 

пилотной партии (не более 20% 

предоставляемой субсидии); 

в) затраты на оплату труда работников, 

занятых в производстве пилотной 

партии, в размере, не превышающем 

уровень средней заработной платы в 

регионе, в котором производится 

пилотная партия; 

г) затраты на инженерную разработку и 

проектирование пилотной партии (не 

более 10% предоставляемой субсидии); 

д) затраты на приобретение расходного 

инструмента для производства 

пилотной партии (не более 10% 

предоставляемой субсидии); 

е) логистические затраты на поставку 

пилотной партии (не более 10% 

предоставляемой субсидии). 

субсидий из федерального 

бюджета российским 

организациям на 

компенсацию части затрат на 

производство и реализацию 

пилотных партий средств 

производства потребителям». 

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 приложения 

к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 25.05.2017 

№634. 

Правительства Российской 

Федерации от 25.05.2017 №634. 

Компенсация части 

затрат на 

транспортировку 

продукции 

Правилами предусматривается 

компенсация: 

- 80% понесённых затрат на 

транспортировку в случае наличия у 

организации подтверждения 

производства промышленной 

продукции на территории России либо 

специального инвестиционного 

контракта, а до 31 декабря 2017 года – 

при наличии сертификата о 

происхождении товара на партию, за 

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, 

Субсидии предоставляются 

при соблюдении следующих 

условий: 

– организация является 

производителем, либо 

аффилированным лицом, либо 

уполномоченным лицом; 

– организация является 

юридическим лицом, 

зарегистрированным на 

Механизм предоставления меры 

государственной поддержки 

осуществляется согласно 

Правилам постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 26 апреля 2017 г.  

№ 496 
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исключением продукции 

сельскохозяйственного 

машиностроения; 

- 60% понесённых затрат в случае 

наличия сертификата о происхождении 

товара на партию (с 1 января 2018 

года), за исключением продукции 

сельскохозяйственного 

машиностроения; 

- 20% понесённых затрат в случае 

промышленной сборки. 

транспортного 

машиностроения и 

энергетического 

машиностроения, на 

компенсацию части затрат на 

транспортировку продукции» 

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 
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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 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; 
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организация не находится в 

процессе реорганизации, 

ликвидации и банкротства; 

- продукция должна входить в 

перечень  

высокотехнологичной 

продукции, утвержденный 

приказом Министерства 

промышленности и торговли 

Российской Федерации от 23 

июня 2017 г.№ 1993 

Поддержка реализации 

корпоративных 

программ повышения 

конкурентоспособности 

Субсидии из федерального бюджета в 

целях компенсации части 

процентных ставок по экспортным 

кредитам и иным инструментам 

финансирования, аналогичным 

кредиту по экономической сути, а 

также компенсации части страховой 

премии по договорам страхования 

экспортных кредитов 

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 

– заключен СПИК 

Механизм предоставления меры 

государственной поддержки 

осуществляется согласно 

Правилам постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 23.02.2019  

№ 191 
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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 

  

 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан   

Наименование меры 

поддержки 

(финансовая, 

имущественная и др.) 

Содержание меры поддержки 

Нормативно-правовой акт, 

регламентирующий 

предоставление меры 

поддержки 

Критерии отбора 

предпринимателей 

(инвесторов) для получения 

меры поддержки 

Механизм предоставления 

меры поддержки 

 

Имущественная 

поддержка субъектов 

малого и среднего  

Предоставление имущества во 

владение и (или) в пользование 

субъекту МСП или организации, 

образующей инфраструктуру 

1. Гражданский кодекс 

Российской Федерации. 

2. Бюджетный кодекс 

Российской Федерации. 

Субъекты МСП должны 

соответствовать следующим 

критериям: 

Проведение аукционных 

торгов на право заключения 

договоров аренды имущества, 

находящегося в собственности 
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предпринимательства 

и организаций, 

образующих 

инфраструктуру                      

поддержки субъектов 

МСП. 

поддержки субъектов МСП – 

заключение договора аренды 

пользования имуществом, 

включенным в перечень, с субъектом 

МСП для ведения 

предпринимательской деятельности, а 

также организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

МСП, на возмездной основе, в том 

числе на льготных условиях, а также 

на безвозмездной основе. 

3. Федеральный закон «О 

защите конкуренции». 

4. Приказ ФАС России от 

10.02.2010 № 67 «О порядке 

проведения конкурсов или 

аукционов на право 

заключения договоров 

аренды...». 

5. Федеральный закон от 

21.07.2005                          № 

115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях». 

6. Закон Республики Татарстан 

от 26.07.2007     № 35-ЗРТ «Об 

управлении и распоряжении 

государственным имуществом 

Республики Татарстан».  

7. Постановления Кабинета 

Министров Республики 

Татарстан: 

– от 25.05.2016 № 353 «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 

1) состоять в Едином реестре 

субъектов МСП, размещенном 

на официальном сайте 

Федеральной налоговой 

службы России; 

2) осуществлять следующую 

предпринимательскую 

деятельность в сфере: 

– производства, переработки 

или сбыта 

сельскохозяйственной 

продукции; 

– производства 

продовольственных и 

промышленных товаров, 

товаров народного 

потребления, лекарственных 

Республики Татарстан, 

свободного от прав третьих 

лиц и предназначенного для 

предоставления на праве 

владения и (или) пользования 

на долгосрочной основе и 

льготных условиях субъектам 

МСП и организациям, 

образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП».  

Срок действия договора 

аренды – 6 лет. 

Указанная льгота заключается 

в установлении арендной 

платы следующих размеров: 

в первый год аренды – 0 

процентов от размера 

арендной платы, 

определенного по результатам 

торгов, 

во второй год аренды – 0 

процентов от размера 

арендной платы, 

определенного по результатам 

торгов, 

в третий год аренды – 25 

процентов от размера 

арендной платы, 

определенного по результатам 

торгов, 

в четвертый год аренды – 50 

процентов от размера 

арендной платы, 

определенного по результатам 

торгов, 

в пятый год аренды – 75 
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организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; 

 

– от 23.12.2016 № 976 

«Порядок и условия 

предоставления в аренду 

государственного имущества, 

включенного в перечень 

имущества…»; 

– от 13.04.2016 № 218 

утвержден порядок 

определения размера арендной 

платы за имущество, 

находящееся в собственности 

Республики Татарстан»; 

– от 09.11.2017   № 852 

утвержден порядок 

установления льготной 

арендной платы и условия 

предоставления физическим и 

юридическим лицам в аренду 

неиспользуемых объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации, относящихся к 

собственности Республики 

Татарстан; 

– от 31.05.2017 № 324 

установлены льготы по 

арендной плате за 

государственное имущество, 

расположенное в границах 

территории объекта 

средств и изделий 

медицинского назначения; 

– оказания коммунальных и 

бытовых услуг населению; 

– строительства и 

реконструкции объектов 

социального назначения; 

– развития культуры; 

– развития народных 

художественных промыслов; 

– осуществления деятельности 

в области здравоохранения; 

– развития физкультуры и 

спорта; 

– осуществления деятельности 

в области образования; 

– развития внутреннего 

туризма; 

– занятия социально 

значимыми видами 

деятельности, иными 

установленными 

государственными 

программами 

(подпрограммами) Российской 

Федерации, государственными 

программами 

(подпрограммами) субъектов 

Российской Федерации, 

муниципальными 

программами 

(подпрограммами) 

приоритетными видами 

деятельности. 

 

процентов от размера 

арендной платы, 

определенного по результатам 

торгов, 

в шестой и последующие годы 

аренды – 100 процентов от 

размера арендной платы, 

определенного по результатам 

торгов. 
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культурного наследия 

федерального значения 

«Городище «Болгар» - столица 

Болгарского государства». 
 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

Наименование меры 

поддержки 

(финансовая, 

имущественная и др.) 

Содержание меры поддержки 

Нормативно-правовой акт, 

регламентирующий 

предоставление меры 

поддержки 

Критерии отбора 

предпринимателей 

(инвесторов) для получения 

меры поддержки 

Механизм предоставления 

меры поддержки 

 

Финансовая Возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

24.11.2018 № 1413 

Приказ Минсельхоза России от 

29.11.2018 № 549 «Об 

утверждении Порядка отбора 

инвестиционных проектов, 

предоставленных 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителями, за 

исключением граждан, 

ведущих личное подсобное 

хозяйство и российскими 

организациями, 

осуществляющими создание и 

(или) модернизацию объектов 

агропромышленного 

комплекса, на возмещение 

части прямых понесенных 

затрат по реализуемым 

объектам агропромышленного 

комплекса» 

 

http://mcx.ru/activity/state-

support/measures/building-

compensation/ 

Механизм предполагает 

возмещение произведенных 

затрат на строительство и 

модернизацию введенных в 

эксплуатацию объектов 

агропромышленного 

комплекса в размере от 10 до 

25%  
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Финансовая С 1 января 2017 года 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители, организации и 

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие производство, 

переработку и (или) реализацию 

сельскохозяйственной продукции, 

могут получить в одном из 

уполномоченных Минсельхозом 

России банков краткосрочный или 

инвестиционный кредит по ставке не 

более 5% 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

29.12.2016 № 1528 

Приказ Минсельхоза России от 

24.01.2017 №24 «Об 

утверждении перечней 

направлений целевого 

использования льготных 

краткосрочных и 

инвестиционных кредитов» 

 

http://mcx.ru/activity/state-

support/measures/preferential-

credit/ 

Механизм предполагает 

предоставление льготных 

краткосрочных и 

инвестиционных кредитов по 

ставке не более 5%. 

Возмещение кредитной 

организации недополученных 

доходов происходит напрямую 

из федерального бюджета в 

размере ключевой ставки 

Банка России 

 

 

Министерство труда и занятости Республики Татарстан   

Наименование меры 

поддержки 

(финансовая, 

имущественная и др.) 

Содержание меры поддержки 

Нормативно-правовой акт, 

регламентирующий 

предоставление меры 

поддержки 

Критерии отбора 

предпринимателей 

(инвесторов) для получения 

меры поддержки 

Механизм предоставления 

меры поддержки 

 

Финансовая 

 

Единовременная 

финансовая помощь 

при государственной 

регистрации в 

качестве 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя либо 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства гражданам, 

признанным в 

117 600 рублей Постановление Кабинета 

Министров Республики 

Татарстан от 29.05.2012 № 431 

«Об утверждении Порядка 

предоставления 

единовременной финансовой 

помощи при государственной 

регистрации в качестве 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства гражданам, 

признанным в установленном 

порядке безработными, а 

Участники мероприятия – 

безработные граждане, 

достигшие 18-летнего 

возраста, прошедшие 

профориентационные 

мероприятия 

(информирование, 

тестирование) по выявлению у 

граждан возможностей и 

способностей к 

предпринимательской 

деятельности, и 

предварительный отбор 

граждан, планирующих 

Предоставление меры 

поддержки осуществляется в 

соответствии в Порядком 

предоставления 

единовременной финансовой 

помощи при государственной 

регистрации в качестве 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства гражданам, 

признанным в установленном 

порядке безработными, а 

также единовременной 
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установленном 

порядке безработными 

 

также единовременной 

финансовой помощи на 

подготовку документов для 

соответствующей 

государственной регистрации» 

получить меру поддержки, 

разработавшие бизнес-план. 

Безработные граждане 

представляют бизнес-планы в 

центр занятости населения для 

дальнейшего рассмотрения на 

Экспертном совете, по оценке 

бизнес-планов. 

Критериями оценки бизнес-

планов являются: 

- экономическая 

эффективность; 

- объем реализации продукции 

(оказания услуг); 

- объем налоговых 

поступлений в бюджеты всех 

уровней бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- реализация бизнес-плана на 

территории Республики 

Татарстан; 

- экологическая безопасность 

проекта 

финансовой помощи на  

подготовку  документов для 

соответствующей 

государственной 

регистрации», утвержденным 

постановлением Кабинета 

Министров Республики  

Татарстан от 29.05.2012 №431 

Финансовая 

 

Грант в форме 

субсидии на 

компенсацию затрат 

Предоставление компенсации за 

оказанные социальные услуги 

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, 

но не участвуют в выполнении 

государственного задания 

Соответствие требованиям, 

установленным для 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в  сфере 

социального обслуживания, на 

основании постановлений 

Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 

29.12.2014 № 1053 «Об 

утверждении Порядка 

предоставления социальных 

услуг поставщиками 

Выплата компенсации из 

бюджета Республики 

Татарстан негосударственным 

организациям, включенным в 

реестр поставщиков 

социальных услуг в 

Республике Татарстан, за 

социальные услуги, 

оказываемые гражданам в 

рамках индивидуальной 

программы на основании 

договора, и при условии 

документального 
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(заказа), и признании 

утратившими силу отдельных 

постановлений Кабинета 

Министров Республики 

Татарстан» 

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» 

подтверждения оказанных 

поставщиком социальных 

услуг 

 

 

Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи  

Республики Татарстан   

Наименование меры 

поддержки (финансовая, 

имущественная и др.) 

Содержание меры 

поддержки 

Нормативно-правовой акт, 

регламентирующий 

предоставление меры 

поддержки 

Критерии отбора 

предпринимателей 

(инвесторов) для получения 

меры поддержки 

Механизм предоставления 

меры поддержки 

 

Бизнесинкубирование 

субъектов малого 

предпринимательства в сфере 

информационных технологий 

Услуги бизнесинкубирования 

включают в себя: 

-Услугу по предоставлению 

рабочего пространства, 

оснащенного оборудованием; 

- Оказание секретарских услуг; 

Постановление КМ РТ от 

26.05.2014 № 352 

«Об утверждении Стандарта 

качества государственной 

услуги «Бизнесинкубирование 

субъектов малого 

- масштабируемость проекта 

(возможность его 

функционирования на 

территории Российской 

Федерации); 

- наличие полноценной 

команды проекта; 

Государственная услуга 

предоставляется 

государственным автономным 

учреждением "Технопарк в 

сфере высоких технологий 

«ИТ-парк». Бизнес-инкубатор 

является структурным 
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-  Оказание услуг проект-

менеджмента; 

- Оказание услуг связи; 

-  Оказание услуг цветной 

печати формата; 

- Предоставление 

оборудованных переговорных 

комнат; 

- Оказание услуг охраны 

помещений бизнес-

инкубатора; 

- Оказание услуг по ведению 

бухгалтерского учета по 

упрощенной системе 

налогообложения; 

- Оказание услуг по 

юридическому 

сопровождению деятельности 

резидента; 

-  Оказание услуг в сфере 

подбора персонала; 

- Оказание консультационных 

и информационных услуг; 

- Организация участия в 

специализированных 

семинарах и тренингах; 

- Предоставление доступа к 

специализированному 

оборудованию (3D-принтер, 

тестировочный стенд со 

смартфонами и иное 

необходимое оборудование). 

предпринимательства в сфере 

информационных технологий» 

- коммерциализируемость 

проекта; 

- информационные технологии 

как основание проекта; 

- конкурентоспособность 

проекта; 

- наличие инновационной 

составляющей. 

подразделением ГАУ «ИТ-

парк». 

Услуги бизнесинкубирования 

предоставляются на основании 

договора об оказании услуг 

бизнесинкубирования, 

заключаемого по итогам 

отбора проектов. 
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Министерство образования и науки Республики Татарстан 

Наименование меры 

поддержки (финансовая, 

имущественная и др.) 

Содержание меры 

поддержки 

Нормативно-правовой акт, 

регламентирующий 

предоставление меры 

поддержки 

Критерии отбора 

предпринимателей 

(инвесторов) для получения 

меры поддержки 

Механизм предоставления 

меры поддержки 

 

Предоставление 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 

общеобразовательными 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

осуществляющими 

образовательную деятельность 

по имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам (финансовая 

поддержка). 

Субсидии из бюджета 

Республики Татарстан 

предоставляются на 

возмещение затрат, связанных 

с образовательной 

деятельностью, включая 

расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и 

учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек. Объем 

субсидии определяется исходя 

из контингента обучающихся 

(воспитанников) и 

соответствующих нормативов 

финансового обеспечения. 

Нормативы финансового 

обеспечения ежегодно 

утверждаются законами 

Республики Татарстан и едины 

для муниципальных и частных 

дошкольных образовательных 

организаций и частных 

общеобразовательных 

организаций. 

Постановление Кабинета 

Министров 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» 

Субсидии предоставляются 

частным 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 

Порядок 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, утвержден 

постановления 

постановлением Кабинета 

Министров Республики 

Татарстан от 09.03.2017 № 132 
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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 российскими 

юридическими лицами, в 

уставном (складочном) 

капитале которых доля участия 
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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 
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предпринимателей, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования) 

 

 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 

Наименование меры 

поддержки (финансовая, 

имущественная и др.) 

Содержание меры 

поддержки 

Нормативно-правовой акт, 

регламентирующий 

предоставление меры 

поддержки 

Критерии отбора 

предпринимателей 

(инвесторов) для получения 

меры поддержки 

Механизм предоставления 

меры поддержки 

 

Финансовая Субсидирование процентных 

ставок по кредитам, 

привлекаемым для реализации 

инвестиционных проектов по 

строительству и 

реконструкции комплексов 

очистных сооружений и 

внедрению систем оборотного 

и повторно-последовательного 

водоснабжения 

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 
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Государственный комитет Республики Татарстан по туризму 

Наименование меры 

поддержки (финансовая, 

имущественная и др.) 

Содержание меры 

поддержки 

Нормативно-правовой акт, 

регламентирующий 

предоставление меры 

поддержки 

Критерии отбора 

предпринимателей 

(инвесторов) для получения 

меры поддержки 

Механизм предоставления 

меры поддержки 

 

Финансовая Субсидии Постановление Кабинета 

Министров Республики 

Татарстан от 21.08.2012    № 

724 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий за 

счет средств бюджета 

Республики Татарстан на 

возмещение затрат 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность социальной 

значимости в сфере туризма» 

Конкурсный отбор согласно 

порядку 

деятельности конкурсной 

комиссии Государственного 

комитета Республики 

Татарстан по туризму по 

конкурсному отбору на 

предоставление субсидий из 

бюджета Республики 

Татарстан на финансовое 

обеспечение (возмещение) 

затрат организациям, 

осуществляющим 

деятельность социальной 

значимости в сфере 

внутреннего и въездного 

туризма на территории 

Республики Татарстан, 

утвержденного приказом 

Государственного комитета 

Республики Татарстан по 

туризму от 12.04.2019 № 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возмещение затрат 
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Управление Федеральной налоговой службы по Республики Татарстан 

Наименование меры 

поддержки (финансовая, 

имущественная и др.) 

Содержание меры 

поддержки 

Нормативно-правовой акт, 

регламентирующий 

предоставление меры 

поддержки 

Критерии отбора 

предпринимателей 

(инвесторов) для получения 

меры поддержки 

Механизм предоставления 

меры поддержки 

 

Финансовая Предоставление налоговых 

льгот организациям 

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 Тарарстан, 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 

(далее - организации-

резиденты), в отношении 

прибыли, полученной от 

деятельности, осуществляемой 

на территории особой 

экономической зоны 

 

 

Пониженная ставка по налогу 

на прибыль 

Финансовая Предоставление налоговых 

льгот организациям 

 

 

 

  

Закон Республики Татарстан 

"Об установлении налоговой 

ставки по налогу на прибыль 

организаций для организаций - 

резидентов территорий 

опережающего социально-

экономического развития, 

созданных на территориях 

Для резидентов территорий 

опережающего социально-

экономического развития, 

созданных на территориях 

монопрофильных 

муниципальных образований 

(моногородов) Республики 

Татарстан (далее - резиденты), 

Пониженная ставка по налогу 

на прибыль  
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монопрофильных 

муниципальных образований 

(моногородов) Республики 

Татарстан" от 13.02.2016 № 5-

ЗРТ 

в отношении прибыли, 

полученной от деятельности, 

осуществляемой при 

исполнении соглашений об 

осуществлении деятельности 

на территории опережающего 

социально-экономического 

развития 

 

Финансовая Предоставление налоговых 

льгот организациям 

Закон Республики Татарстан 

"Об установлении налоговой 

ставки по налогу на прибыль 

организаций для отдельных 

категорий 

налогоплательщиков" от 

02.08.2008 № 53-ЗРТ 

Для субъектов 

инвестиционной деятельности, 

созданных после вступления в 

силу настоящего Закона 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 

Пониженная ставка по налогу 

на прибыль  

 

Финансовая Предоставление налоговых 

льгот организациям 

Закон Республики Татарстан 

"Об установлении налоговой 

ставки по налогу на прибыль 

Для организаций, у которых за 

соответствующий отчетный 

(налоговый) период  

Пониженная ставка по налогу 

на прибыль  
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организаций для отдельных 

категорий 

налогоплательщиков" от 

02.08.2008 № 53-ЗРТ 

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 

Финансовая Предоставление налоговых 

льгот организациям 

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. 

Пониженная ставка по 

упрощенной системе 

налогообложения 

Финансовая Предоставление налоговых 

льгот организациям 

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 

следующих видов 

экономической деятельности: 

обрабатывающее 

Пониженная ставка по 

упрощенной системе 

налогообложения 
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производство; производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды; 

строительство. 

Финансовая Предоставление налоговых 

льгот организациям 

Закон Республики Татарстан 

"Об установлении 

дифференцированных 

налоговых ставок для 

налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную 

систему налогообложения" от 

17.06.2009 № 19-ЗРТ 

Для налогоплательщиков, 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. 

Пониженная ставка по 

упрощенной системе 

налогообложения 

Финансовая Предоставление налоговых 

льгот организациям 

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 начиная с 

налогового периода, в котором 

в соответствии с данными 

налогового учета была 

получена первая прибыль от 

реализации товаров, 

произведенных в результате 

реализации инвестиционного 

проекта, предусмотренного 

специальным инвестиционным 

контрактом, и до окончания 

срока действия специального 

инвестиционного контракта, 

Пониженная ставка по налогу 

на прибыль  
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но не позднее 2025 года 

включительно 

Финансовая Предоставление налоговых 

льгот организациям 

Закон Республики Татарстан 

"Об установлении налоговой 

ставки по налогу на прибыль 

организаций для организаций - 

участников специальных 

инвестиционных контрактов" 

от 02.12.2017 № 87-ЗРТ 

Для организаций - участников 

специальных инвестиционных 

контрактов, являющихся 

производителями грузовых 

автотранспортных средств, в 

течение десяти 

последовательных налоговых 

периодов начиная с налогового 

периода, в котором в 

соответствии с данными 

налогового учета была 

получена первая прибыль от 

реализации товаров, 

произведенных в результате 

реализации инвестиционного 

проекта, предусмотренного 

специальным инвестиционным 

контрактом, но не позднее 

окончания срока действия 

специального 

инвестиционного контракта 

Пониженная ставка по налогу 

на прибыль  

 

Финансовая Предоставление налоговых 

льгот организациям 

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 

Освобождение от налога на 

имущество организаций 
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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, 

Финансовая Предоставление налоговых 

льгот организациям 

Закон Республики Татарстан 

от 28.11.2003 № 49-ЗРТ "О 

налоге на имущество 

организаций" 

Налогоплательщики, 

реализующие инвестиционные 

проекты в соответствии с 

Законом Республики 

Татарстан "Об 

инвестиционной деятельности 

в Республике Татарстан" на 

территории промышленной 

площадки Елабужского 

автомобильного завода 

"Алабуга", расположенной в 

Елабужском районе 

Республики Татарстан 

 

Освобождение от налога на 

имущество организаций 

Финансовая Предоставление налоговых 

льгот организациям 

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 

Пониженная ставка налога на 

имущество организаций 
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Финансовая Предоставление налоговых 

льгот организациям 

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 

Освобождение от налога на 

имущество организаций 

Финансовая Предоставление налоговых 

льгот организациям 

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 

Пониженная ставка налога на 

имущество организаций 
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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 производителями 

грузовых автотранспортных 

средств   

Финансовая Предоставление налоговых 

льгот организациям 

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". 

Освобождение от 

транспортного налога 

Финансовая Предоставление налоговых 

льгот организациям 

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 

Освобождение от 

транспортного налога 
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постановки транспортного 

средства на учет 

Финансовая Предоставление льгот Статья 427 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

Организации и 

индивидуальные 

предприниматели, 

получившие статус резидента 

территории опережающего 

социально-экономического 

развития в соответствии с 

Федеральным законом от  

29 декабря 2014 года N 473-ФЗ 

"О территориях опережающего 

социально-экономического 

развития в Российской 

Федерации" 

Пониженные тарифы 

страховых взносов 

Финансовая Предоставление льгот 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освобождение от земельного 

налога 
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 Некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» 

Наименование меры 

поддержки (финансовая, 

имущественная и др.) 

Содержание меры 

поддержки 

Нормативно-правовой акт, 

регламентирующий 

предоставление меры 

поддержки 

Критерии отбора 

предпринимателей 

(инвесторов) для получения 

меры поддержки 

Механизм предоставления 

меры поддержки 

 

Региональный фонд развития промышленности 

Программа 

«Проекты развития» 

Федеральный и региональный 

фонды предоставляют займы 

от 20 до 100 млн. рублей в 

соотношении 70% 

(федеральные средства) на 

30% (средства регионов). 

Срок займа – не более 5 лет; 

Базовая ставка – 5% годовых. 

Целевое использование – 

разработка нового продукта/ 

технологии, инжиниринг, 

приобретение прав на 

результаты интеллектуальной 

деятельности, приобретение 

оборудования, разработка 

ТЭО, прединвестиционный 

анализ, общехозяйственные 

расходы. 

Стандарт ФРП «Условия и 

порядок отбора проектов для 

финансирования по программе 

«Проекты развития» №СФ-И-

51, утвержденный 

Наблюдательным советом 

ФРП от 21.09.2018. 

1. Общий бюджет проекта – от 

40 млн. рублей. 

2. Наличие обязательств по 

софинансированию проекта со 

стороны заявителя, частных 

инвесторов или за счет 

банковских кредитов в объеме 

не менее 50% общего бюджета 

проекта, в том числе за счет 

собственных средств/ средств 

акционеров не менее 15% от 

суммы займа. 

3. Целевой объем продаж 

новой продукции – не менее 

50% от суммы займа в год, 

начиная со 2 года серийного 

производства. 

Для получения льготного 

финансирования по 

программам ФРП необходимо 

заполнить заявку в Личном 

кабинете на сайте ФРП 

(http://frprf.ru/befor 

e_registration). 

Необходимый пакет 

документов предоставляется 

после экспресс-оценки заявки. 

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. 
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Программа 

«Комплектующие изделия» 
Федеральный и региональный 

фонды предоставляют займы 

от 20 до 100 млн. рублей в 

соотношении 70% 

(федеральные средства) на 

30% (средства регионов); 

Срок займа – не более 5 лет; 

Ставка – 1% годовых в первые 

3 года пользования займом и  

5 % годовых в оставшийся срок 

пользования займом. 

Целевое использование – 

разработка нового продукта/ 

технологии, инжиниринг, 

приобретение прав на 

результаты интеллектуальной 

деятельности, приобретение 

оборудования, разработка 

ТЭО, прединвестиционный 

анализ, общехозяйственные 

расходы. 

Стандарт ФРП «Условия и 

порядок отбора проектов для 

финансирования по программе 

«Комплектующие изделия» 

№ СФ-И-87, утвержденный 

Наблюдательным советом 

ФРП от 21.09.2018. 

1. Общий бюджет проекта – от 

25 млн. рублей. 

2. Целевой объем продаж 

продукции не менее 30% от 

суммы займа в год, начиная со 

2 года серийного производства 

3.Софинансирование со 

стороны заявителя, частных 

инвесторов или банков от 20% 

бюджета проекта, в том числе 

за счет собственных 

средств/средств акционера не 

требуется. 

Для получения льготного 

финансирования по 

программам 

ФРП необходимо заполнить 

заявку в Личном кабинете на 

сайте ФРП (http://frprf.ru/befor 

e_registration). 

Необходимый пакет 

документов предоставляется 

после экспресс-оценки заявки. 

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. 



52 

 

 
 

Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан  

Наименование меры 

поддержки (финансовая, 

имущественная и др.) 

Содержание меры 

поддержки 

Нормативно-правовой акт, 

регламентирующий 

предоставление меры 

поддержки 

Критерии отбора 

предпринимателей 

(инвесторов) для получения 

меры поддержки 

Механизм предоставления меры 

поддержки 

 

Имущественная Предоставление земельного 

участка, находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, в аренду без 

проведения торгов 

(имущественная, 

юридические лица, 

стимулирование к реализации 

масштабных инвестиционных 

проектов и размещению 

объектов социально-

культурного и коммунально-

бытового назначения) 

- Статья 33.3 Земельного 

кодекса Республики 

Татарстан от 10 июля 1998 

года № 1736 

- Указ Президента 

Республики Татарстан от 7 

декабря 2015г. №УП-1170 

«Об установлении 

качественных и 

количественных показателей 

критериев, которым должны 

соответствовать масштабные 

инвестиционные проекты, для 

реализации которых 

допускается предоставление 

земельных участков в аренду 

без проведения торгов» 

- 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 

К масштабным 

инвестиционным проектам 

предъявляются требования, 

закрепленные в Указе 

Президента Республики 

Татарстан от 7 декабря 2015г.  

№УП-1170. 

 Согласно требованиям, 

установленным п.2 статьи 

33.3 Земельного кодекса 

Республики Татарстан от 10 

июля 1998 года № 1736, 

объекты социально-

культурного и коммунально-

бытового назначения должны 

соответствовать приоритетам 

и целям, определенным в 

документах стратегического 

планирования, и являться 

объектами культуры, 

искусства, кинематографии, 

спорта, благоустройства, 

здравоохранения, 

образования и 

воспитательной работы, 

социальной защиты и 

социального обслуживания, 

коммунального хозяйства, 

бытового обслуживания 

населения, а также 

Предоставление земельного 

участка, находящегося в 

государственной или 

муниципальной собственности, в 

аренду без проведения торгов в 

соответствии с Порядком 

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 
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Земельным кодексом 

Республики Татарстан, для 

предоставления земельных 

участков в аренду без 

проведения торгов в 

соответствии с 

распоряжениями Президента 

Республики Татарстан» 

гидротехническими 

сооружениями, 

многоуровневыми и (или) 

подземными стоянками 

(парковками), 

многоэтажными гаражами. 

 

Консультационная Оказание консультационной, 

информационной и правовой 

поддержки субъектам 

инвестиционной 

деятельности, в том числе, 

через Инвестиционный 

портал Республики Татарстан 

(консультационный, 

юридические и физические 

лица, информационная 

поддержка и консультация по 

комплексу вопросов 

субъектов инвестиционной 

деятельности) 

Постановление Кабинета 

Министров Республики 

Татарстан от 06 июня 2011г. 

№460 «Вопросы Агентства 

инвестиционного развития 

Республики Татарстан» 

Инициатор инвестиционного 

проекта стоимостью  

от 350 млн.руб. 

На стартовой странице 

Инвестиционного портала 

Республики Татарстан реализована 

возможность «Обратного звонка» и 

функционирует «Онлайн чат», 

благодаря которому в адрес 

специалистов Агентства 

инвестиционного развития 

Республики Татарстан можно 

задать интересующий вопрос в 

сфере инвестиционной 

деятельности, в том числе, 

касательно механизма реализации 

проектов государственно-частного 

партнерства. Кроме того, на 

Инвестпортале РТ во вкладке 

«Контакты» 

(http://invest.tatarstan.ru/ru/contacts/) 

размещена форма обратной связи, 

посредством которой в течении 24 

часов можно получить ответы и 

комментарии экспертов Агентства 

по вопросам, связанным с 

реализацией инвестиционных 

проектов, наличии особых 

экономических зон и 

инвестиционных площадок с 

особыми условиями реализации 
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инвестиционных проектов, 

механизмом реализации проектов 

на основе государственно-частного 

партнерства и другим вопросам, 

связанным с инвестиционной 

деятельностью на территории 

Республики Татарстан. 
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Меры поддержки, оказываемые предпринимателям (инвесторам) в муниципальных районах и городских округах 

Республики Татарстан в 2019 году 

 
Наименование 

меры поддержки 

(финансовая, 

имущественная и 

др.) 

Содержание меры 

поддержки 

Нормативно-правовой акт, 

регламентирующий предоставление 

меры поддержки 

Критерии отбора 

предпринимателей 

(инвесторов) для получения 

меры поддержки 

Механизм 

предоставления меры 

поддержки 

 

1 2 3 4 5 

Агрызский муниципальный район 

Имущественная Предоставление 

муниципального 

имущества в аренду 

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 

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 

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 

Азнакаевский муниципальный район 

Финансовая Освобождение 

промышленных площадок 

Решение Совета города Азнакаево 

Азнакаевского муниципального района 

Промышленные площадки 

Азнакаевского мунципального 

Освобождение от 

земельного налога и 
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от земельного налога и 

арендной платы за землю 

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. 

района, прошедшие 

аккредитацию в Министерстве 

экономики Республики 

Татарстан. 

арендной платы за землю. 

Имущественная Имущество, находящееся в 

собственности 

Азнакаевского 

муниципального района и 

города Азнакаево 

Азнакаевского 

муниципального района 

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 Азнакаевского районного Совета 

Республики Татарстан №109-18 от 

18.04.2017 года «О Порядке 

предоставления в аренду муниципального 

имущества муниципального образования 

«Азнакаевский муниципальный район» 

Республики Татарстан (за исключением 

земельных участков), включенного в 

Перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав 

субъектов малого и  среднего 

предпринимательства), для 

предоставления в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

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 для 

предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

 

Предоставление имущества 

в пользование на 

долгосрочной основе 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства. 
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 Аксубаевский муниципальный район 

Имущественная Предоставление 

муниципального 

имущества в аренду на 

льготных условиях 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства. 

Решение № 90 от 24.05.2019 года "Об 

утверждении Порядка формирования, 

ведения и обязательного опубликования 

перечня имущества, находящегося в 

собственности муниципального 

образования «Поселок городского типа 

Аксубаево» Аксубаевского 

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) и 

предназначенного для предоставления 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Участниками   аукциона   могут 

являться только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Предоставление в аренду 

через открытые 

аукционные торги 

 

Актанышский муниципальный район 

Имущественная Предоставление в аренду 

муниципального 

имущества Актанышского 

муниципального района, 

включенного в Перечень 

муниципального 

имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за 

исключением 

имущественных прав 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства), для 

предоставления в 

Решение Совета Актанышского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 04.08.2016 №08-06 «Об 

утверждении порядка предоставления в 

аренду муниципального имущества 

Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан субъектам малого и 

среднего предпринимательства» 

Решение Совета Актанышского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 15.12.2016 №12-05 «О 

внесении изменений в Решение Совета 

Актанышского муниципального района от 

04.08.2016 №08-06 «Об утверждении 

Арендаторами имущества, 

включенного в перечень, 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 

Заключение договоров 

аренды имущества, 

включенного в перечень, 

осуществляется по 

результатам открытых 

торгов в форме аукциона на 

право заключения 

договоров аренды 

имущества; арендодатель 

осуществляет функции по 

организации и проведению 

торгов; проведение торгов, 

заключение договоров 

аренды имущества, 
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пользование на 

долгосрочной основе 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства. 

порядка предоставления в аренду 

муниципального имущества 

Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан субъектам малого и 

среднего предпринимательства» 

Российской Федерации» не 

может оказываться поддержка. 

включенного в перечень, по 

результатам проведения 

торгов осуществляются в 

порядке, установленном 

действующим 

законодательством. 

Финансовая Предоставление субсидий 

гражданам, ведущим 

личное подсобное 

хозяйство и крестьянско-

фермерским хозяйствам, на 

возмещение части затрат по 

приобретению коров и 

нетелей крупного рогатого 

скота молочного 

направления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление Руководителя 

Исполнительного комитета Актанышского 

муниципального района РТ от 28.05.2019 г. 

№ПР-120 «О предоставлении субсидий 

гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство и крестьянско-фермерским 

хозяйствам, на возмещение части затрат по 

приобретению коров и нетелей крупного 

рогатого скота молочного направления 

Субсидии хозяйствам 

предоставляются 

единовременно из расчета 15000 

рублей за каждую вновь 

приобретенную нетель 

крупного рогатого скота, но не 

более чем за пять нетелей 

крупного рогатого скота на одно 

хозяйство и не более 50 

процентов от стоимости 

приобретенных животных, при 

условии, что в хозяйстве на 

момент приобретения нетелей 

имелось 1 и более коров или 

нетелей, что подтверждается 

данными по хозяйственной 

книге. 

Предоставление субсидии 

осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, 

предусмотренных 

решением Совета 

Актанышского 

муниципального района «О 

бюджете Актанышского 

муниципального района на 

2019 год и плановый период 

2020-2021 гг.» 

Субсидия предоставляется 

по мере приобретения в 

течение года. Вопрос о 

предоставлении субсидии 

гражданам будет 

рассматриваться комиссией 

не реже одного раза в месяц 

из числа заявлений, 

прошедших проверку 

достоверности 

предоставленных 

документов. 

Финансовая Предоставление субсидий 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям из 

бюджета Актанышского 

муниципального района в 

Постановление Руководителя 

Исполнительного комитета Актанышского 

муниципального района РТ от 15.05.2018 г. 

№ПР-102 «О муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства 

Основные критерии: 

осуществление деятельности на 

территории Актанышского 

муниципального района; 

соответствие сферы 

деятельности получателей 

Субсидии были 

предоставлены на основе 

результатов отбора в 

соответствии со сводной 

бюджетной росписью, в 

пределах бюджетных 
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соответствии с 

муниципальной 

программой «Развитие 

сельского хозяйства 

Актанышского 

муниципального района на 

2017-2020 годы» 

Актанышского муниципального района на 

2017-2020 гг.» 

Постановление Руководителя 

Исполнительного комитета Актанышского 

муниципального района РТ от 06.07.2017 г. 

№ПР-111 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам-

производителям товаров, работ, услуг из 

бюджета Актанышского муниципального 

района» 

 

субсидий видам деятельности, 

определенным решением о 

бюджете Актанышского 

муниципального района на 

очередной финансовый год; 

отсутствие задолженности по 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы 

РФ, срок исполнения по 

которым наступил в 

соответствии с 

законодательством РФ; 

получатели субсидий не 

должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, 

банкротства и не должны иметь 

ограничения на осуществление 

хозяйственной деятельности; 

актуальность и социальная 

значимость производства 

товаров, выполнения работ, 

оказания услуг; у получателей 

субсидий должна отсутствовать 

просроченная задолженность по 

возврату в соответствующий 

бюджет бюджетной системы РФ 

субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в 

т.ч. в соответствии с иными 

правовыми актами и иная 

просроченная задолженность 

перед соответствующим 

бюджетом бюджетной системы 

РФ.   

 

ассигнований и 

установленных лимитов 

бюджетных обязательств на 

текущий финансовый год. 

Отбор получателей 

субсидий был осуществлен 

Исполнительным 

комитетом в соответствии с 

критериями отбора. Для 

проведения отбора 

получателей субсидий на 

основании постановления 

Исполнительного комитета 

была образована комиссия 

из числа компетентных 

специалистов. Для 

проведения отбора 

получателей субсидий 

постановлением 

Исполнительного комитета 

был объявлен прием 

заявлений с указанием 

сроков приема документов 

для участия в отборе и 

адрес приема документов. 
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Алексеевский муниципальный район 
Финансовая Поддержка в области 

растениеводства 

Постановление №42 от 26.01.2018 «О 

мерах государственной поддержки АПК в 

2018 году за счет средств бюджета   

Республики Татарстан». 

Осуществление деятельности по 

производству и реализации 

растениеводческой продукции. 

Субсидии 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 

возмещение части затрат по 

мероприятиям, 

направленным на 

улучшение развития 

семеноводства в 

Республике Татарстан. 

Финансовая Поддержка в области 

растениеводства 

Постановление №42 от 26.01.2018 «О 

мерах государственной поддержки АПК в 

2018 году за счет средств бюджета 

Республики Татарстан». 

Осуществление деятельности по 

производству и реализации 

растениеводческой продукции. 

Субсидии по 

известкованию кислых 

почв за счет средств 

бюджета Республики 

Татарстан. 

Финансовая Поддержка в области 

растениеводства 

Постановление №42 от 26.01.2018 «О 

мерах государственной поддержки АПК в 

2018 году за счет средств бюджета 

Республики Татарстан». 

Осуществление деятельности по 

производству и реализации 

растениеводческой продукции. 

Субсидии 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 

возмещение части затрат, 

связанных с проведением 

мелиоративных работ. 

Финансовая Поддержка в области 

животноводства 

Постановление №42 от 26.01.2018 «О 

мерах государственной поддержки АПК в 

2018 году». 

Осуществление деятельности по 

производству и реализации 

продукции животноводства. 

Субсидии звероводческим 

хозяйствам на возмещение 

части затрат по 

содержанию клеточных 

пушных зверей. 

Финансовая Поддержка в области 

животноводства 

Постановление №42 от 26.01.2017 «О 

мерах государственной поддержки АПК в 

2018 году». 

Осуществление деятельности по 

производству и реализации 

продукции животноводства. 

Субсидии на поддержку 

племенного 

животноводства. 

Финансовая Поддержка в области 

растениеводства 

Постановление №42 от 26.01.2018 «О 

мерах государственной поддержки АПК в 

2018 году за счет средств бюджета 

Республики Татарстан». 

Осуществление деятельности по 

производству и реализации 

растениеводческой продукции. 

Субсидии 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 

техническое 

перевооружение объектов 

мелиорации. 



61 

 

 
 

Финансовая Повышение квалификации 

специалистов. 

Постановление №42 от 26.01.2018 «О 

мерах государственной поддержки АПК в 

2018 году за счет средств бюджета 

Республики Татарстан». 

Осуществление деятельности по 

повышению квалификации 

специалистов. 

Субсидии на возмещение 

части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, 

связанных с подготовкой 

квалифицированных 

специалистов аграрного 

профиля. 

Финансовая Развитие кооперативов Постановление №42 от 26.01.2018 «О 

мерах государственной поддержки АПК в 

2018 году за счет средств бюджета 

Республики Татарстан». 

Осуществление деятельности по 

развитию кооперативов. 

Субсидии на возмещение 

части затрат 

сельскохозяйственных 

заготовительно-

потребительских 

кооперативов, 

заготовительных 

организаций и предприятий 

потребительской 

кооперации по закупке, 

переработке и реализации 

мяса, шерсти и 

кожевенного сырья. 

Финансовая Развитие ЛПХ Постановление №42 от 26.01.2018 «О 

мерах государственной поддержки АПК в 

2018 году за счет средств бюджета 

Республики Татарстан». 

Осуществление деятельности 

ЛПХ. 

Субсидии гражданам, 

ведущим личное подсобное 

хозяйство, на возмещение 

части затрат по 

строительству мини-ферм 

молочного направления. 

Финансовая Развитие ЛПХ Постановление №42 от 26.01.2018 «О 

мерах государственной поддержки АПК в 

2018 году за счет средств бюджета 

Республики Татарстан». 

Осуществление деятельности 

ЛПХ. 

Субсидии гражданам, 

ведущим личное подсобное 

хозяйство, на возмещение 

части затрат на 

приобретение товарного и 

племенного поголовья 

нетелей и первотелок. 
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Финансовая Развитие ЛПХ Постановление №42 от 26.01.2018 «О 

мерах государственной поддержки АПК в 

2018 году за счет средств бюджета 

Республики Татарстан». 

Осуществление деятельности 

ЛПХ. 

Субсидии гражданам, 

ведущим личное подсобное 

хозяйство, на возмещение 

части затрат на 

приобретение молодняка 

птицы (гусей, уток, индеек, 

цыплят-бройлеров). 

Финансовая Развитие ЛПХ Постановление №42 от 26.01.2018 «О 

мерах государственной поддержки АПК в 

2018 году за счет средств бюджета 

Республики Татарстан». 

Осуществление деятельности 

ЛПХ. 

Субсидии гражданам, 

ведущим личное подсобное 

хозяйство, на возмещение 

части затрат на 

приобретение кормов для 

содержания кобыл старше 

трех лет. 

Финансовая Развитие ЛПХ Постановление №42 от 26.01.2018 «О 

мерах государственной поддержки АПК в 

2018 году». 

Осуществление деятельности 

ЛПХ. 

Субсидии гражданам, 

ведущим личное подсобное 

хозяйство, на возмещение 

части затрат на проведение 

ветеринарных 

профилактических 

мероприятий по 

обслуживанию коров. 

Финансовая Поддержка в области 

налогообложения 

Постановление №42 от 26.01.2018 «О 

мерах государственной поддержки АПК в 

2018 году». 

Осуществление деятельности по 

производству и реализации 

растениеводческой и 

животноводческой продукции. 

Субсидии организациям 

АПК независимо от 

организационно-правовых 

форм, КФХ на возмещение 

части затрат, связанных 

уплатой налога на 

имущество организаций. 

Финансовая На поддержку начинающих 

фермеров 

Постановление №42 от 26.01.2018 «О 

мерах государственной поддержки АПК в 

2018 году за счет средств бюджета 

Республики Татарстан». 

Начинающий фермер, 

продолжительность которого не 

превышает 24 месяца с даты 

регистрации. 

Средства, передаваемые из 

федерального бюджета, 

бюджета республики для 

софинансирования его 

затрат, невозмещаемых в 

рамках иных направлений 
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государственной 

поддержки. 

Финансовая Техническая модернизация Постановление №42 от 26.01.2018 «О 

мерах государственной поддержки АПК в 

2018 году за счет средств бюджета 

Республики Татарстан». 

Приобретение получателями 

новых, не бывшего в 

употреблении 

специализированного и 

технологического 

оборудования, 

специализированного 

оборудования для переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, оборудования для 

выращивания, переработки, 

хранения картофеля, овощей и 

ягод, инновационного, 

технологического оборудования 

для животноводства, 

зерносушильного 

оборудования, 

специализированной 

землеройной техники, а также 

сельскохозяйственной техники, 

специального и грузового 

автотранспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидии 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за 

исключением граждан, 

ведущих личное подсобное 

хозяйство) и организациям 

агропромышленного 

комплекса независимо от 

организационно-правовых 

форм, а также 

сельскохозяйственным 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность менее 

календарного года. 
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Финансовая Техническое 

перевооружение объектов 

мелиорации 

Постановление №42 от 26.01.2018 «О 

мерах государственной поддержки АПК в 

2018 году за счет средств бюджета 

Республики Татарстан». 

Осуществление деятельности по 

производству и реализации 

растениеводческой продукции. 

Субсидии 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и 

организациям 

агропромышленного 

комплекса независимо от 

форм собственности на 

финансовое обеспечение 

части затрат, связанных с 

приобретением 

мелиоративной техники.  

Финансовая Возмещение части затрат 

на молоко 

Постановление №42 от 26.01.2018 «О 

мерах государственной поддержки АПК в 

2018 году за счет средств бюджета 

Республики Татарстан». 

Наличие поголовья коров; 

реализация или отгрузка на 

собственную переработку 

коровьего молока. 

Субсидии 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за 

исключением граждан, 

ведущих личное подсобное 

хозяйство). 

Финансовая Возмещение части затрат 

на горюче смазочные 

материалы 

Постановление № 42 от 26.01.2018 «Об 

организации транспортного обслуживания 

населения на территории Алексеевского 

муниципального района». 

Участие в 

сельскохозяйственных 

ярмарках. 

Субсидии на возмещение 

затрат на горюче-

смазочные материалы 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, 

потребительским 

обществам, организациям 

АПК, ИП и гражданам, 

ведущим ЛПХ, принявшим 

участие в 

сельскохозяйственных 

ярмарках. 
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Финансовая Развитие кооперативов Постановление № 42 от 26.01.2018 «Об 

организации транспортного обслуживания 

населения на территории Алексеевского 

муниципального района». 

Осуществление деятельности по 

развитию кооперативов. 

Субсидии организациям 

потребительской 

кооперации на обеспечение 

части затрат, связанных с 

приобретением 

специального 

автотранспорта для 

осуществления выездной 

торговли. 

Финансовая Развитие научных 

исследований 

Постановление № 42 от 26.01.2018 «Об 

организации транспортного обслуживания 

населения на территории Алексеевского 

муниципального района». 

Осуществление деятельности по 

поддержке научных 

исследований. 

Гранты на 

государственную 

поддержку научных 

исследований и разработок 

в области АПК. 

Имущественная Предоставление имущества 

в аренду 

Решение Алексеевского районного Совета 

Алексеевского муниципального района РТ 

от 07.06.2019 №252 «Об утверждении 

Порядка условий предоставления в аренду 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

муниципального образования 

«Алексеевский муниципальный район» 

РТ, 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». 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства и 

организации, образующие 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Предоставление льгот по 

оплате арендной платы. 
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Апастовский муниципальный район 

Имущественная Имущество, находящееся в 

собственности 

Апастовского 

муниципального района, 

свободное от прав третьих 

лиц (за исключением 

имущественных прав 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства) и 

предназначенное для 

предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление №142 от 29мая 2017г. «О 

перечне имущества, находящегося в 

собственности Апастовского 

муниципального района, 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» 

 

- - 
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Имущественная Имущество, находящееся  

в собственности городского 

поселения пгт.Апастово 

Апастовского 

муниципального района, 

свободное от прав третьих 

лиц (за исключением 

имущественных прав 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства) и 

предназначенное для 

предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Постановление №250 от 21.11.2018г «Об 

утверждении перечня имущества, 

находящегося  

в собственности городского поселения 

пгт.Апастово 

Апастовского муниципального района, 

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» 

- - 
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Имущественная Имущество, находящееся в 

собственности 

Апастовского 

муниципального района, 

свободное от прав третьих 

лиц (за исключением 

имущественных прав 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства) и 

предназначенное для 

предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление №54 от 20.02.19 «О 

перечне имущества, находящегося в 

собственности Апастовского 

муниципального района, 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»  

 

- - 
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Арский муниципальный район 

Имущественная Имущество, 

находящееся в 

собственности Арского 

муниципального района, 

свободное от прав третьих 

лиц (за исключением 

имущественных прав 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства) и 

предназначенное для 

предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление №971 от 09 октября 2018г. 

«Об утверждения перечня имущества, 

предназначенного для предоставления 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 

- - 
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Бавлинский муниципальный район 

Имущественная Передача муниципального 

имущества в пользование 

на льготных условиях 

Решение Совета Бавлинского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 12.05.2017 № 106 "Об 

утверждении перечня имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности Бавлинского 

муниципального района, свободного от 

прав третьих лиц и предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства и 

организации, образующие 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также в 

целях отчуждения на 

возмездной основе в 

собственность субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

Предоставление в аренду 

через открытые 

аукционные торги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 
 

Балтасинский муниципальный район 

Имущественная Имущество, находящееся в 

собственности 

Балтасинского 

муниципального района, 

свободное от прав третьих 

лиц (за исключением 

имущественных прав 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства) и 

предназначенное для 

предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение Совета Балтасинского 

муниципального района Республики 

Татарстан № 146 от 01.11.2018г. «О 

внесении дополнений в Перечень 

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» 

- Представление 

муниципального 

имущества в аренду 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 
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Бугульминский муниципальный район 

Имущественная Имущество, находящееся 

в собственности 

Бугульминского 

муниципального района, 

свободное 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 

Распоряжение руководителя 

Исполнительного комитета БМР РТ «Об 

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. 

Порядок и условия 

предоставления в аренду 

муниципального имущества, 

включенного в перечень 

имущества, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление имущества 

в пользование на 

долгосрочной основе 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 
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Верхнеуслонский муниципальный район 

Имущественная Передача муниципального 

имущества в пользование 

на льготных условиях 

Решением Совета от 01.07.2019 № 47-527 

утвержден «Перечень имущества, 

находящегося в собственности 

Верхнеуслонского муниципального 

района Республики Татарстан, свободного 

от прав третьих лиц и предназначенного 

для предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства на 2019г. 

Участниками аукциона могут 

являться только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства (ИП, 

ООО), имеющие право на 

поддержку органами 

государственной власти и 

органами местного 

самоуправления в соответствии 

с частями 3 и 5 ст. 14 

Федерального закона «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации» от 

24.07.2007 №209-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление в аренду 

через открытые 

аукционные торги 
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Высокогорский муниципальный район 

Имущественная Передача муниципального 

имущества в пользование 

1) Решение Совета Высокогорского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 29.11.2016 №111 «Об 

утверждении перечня имущества, 

находящегося в собственности 

Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан свободного от прав 

третьих лиц и предназначенного для 

представления субъектам малого и 

среднего предпринимательства» 

2) Решение Совета Высокогорского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 17 апреля 2019 года №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. 

 

 

 

 

 

Участниками аукциона могут 

являться только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства 

Предоставление в аренду 

через открытые 

аукционные торги 
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Дрожжановский муниципальный район 

Финансовая Сниженная ставка 

земельного налога 

Решение Совета Стародрожжановского 

сельского поселения Дрожжановского 

муниципального района от 20.10.2017 

№ 31/1 «О земельном налоге в 

Стародрожжановском сельском 

поселении» 

Резиденты промышленной 

площадки 

«Дрожжаное» 

0,5% от кадастровой 

стоимости для резидентов 

промышленной площадки 

«Дрожжаное» 

Елабужский муниципальный район 

Имущественная Предоставление 

муниципального 

имущества субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 

льготных условиях 

Распоряжение МКУ «Палата земельных и 

имущественных отношений Елабужского 

муниципального района» от 25.11.2016 

№723 (внесение изменений в 

распоряжение от 27.03.2017 №228) 

Для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Предоставление путем 

заключения договора 

аренды. 

Финансовая Предоставление 

льгот на уплату 

налогов: 

имущественный, 

земельный, 

транспортный, 

налог на 

прибыль, 

таможенные 

льготы для 

осуществления 

деятельности в 

Особой 

экономической 

зоне 

производственно-

промышленного 

типа ОЭЗ «Алабуга» 

Закон Республики Татарстан от 29.11.2002 

№24-ЗРТ Закон Республики Татарстан от 

28.11.2003 №49-ЗРТ, Закон Республики 

Татарстан от 10.02.2006 №5-ЗРТ, 

Решение Совета Елабужского 

муниципального района от 25.01.2006 №38 

Для резидентов, 

осуществляющих свою 

деятельность на площадке ОЭЗ 

«Алабуга» 

Предоставление путем 

заключения соглашения 

Имущественная Льготная аренда объектов 

культурного наследия 

Решение Совета Елабужского 

муниципального района от 14.12.2017 

№220 

Для субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Путем заключения 

договора по результатам 

проведения аукциона 
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Заинский муниципальный район 

Финансовая Освобождение 

промышленных площадок 

от земельного налога и 

арендной платы за землю 

Решение Совета города Заинска Заинского 

муниципального района №34 от 

14.01.2016, №137 от 19.12.2018г. «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 района освобождаются от 

уплаты земельного налога (в том числе 

промышленный парк «Заман») 

Промышленные площадки, 

прошедшие аккредитацию в 

Министерстве экономики 

Республики Татарстан 

Освобождение от 

земельного налога и 

арендной платы за землю 

Имущественная Имущество, находящееся в 

собственности Заинского 

муниципального района и 

города Заинска Заинского 

муниципального района 

свободное 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 города Заинска Заинского 

муниципального района от 13.04.2018 

№107 "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". 

 

Решение Совета Заинского 

муниципального района от 17.06.2019 № 

404 «О внесении изменений в решение 

Совета Заинского муниципального района 

Порядок и условия 

предоставления в аренду 

муниципального имущества, 

включенного в перечень 

имущества, находящегося в 

собственности Заинского 

муниципального района 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 

Предоставление имущества 

в пользование на 

долгосрочной основе 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 
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от 05.07.2017 № 215 «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» 

Город Казань 

Финансовая Субсидирование части 

процентной ставки по 

кредитам, привлеченными 

предпринимателями, 

осуществляющими на 

территории г. Казани 

деятельность в 

приоритетных и особо 

приоритетных 

направлениях 

Постановление Исполнительного комитета 

г. Казани от 28.04.2017 №1565 «О 

программе поддержки малого и среднего 

предпринимательства в г. Казани на 2017-

2019 годы»; 

Постановление Исполнительного комитета 

г. Казани от 26.02.2019 №665 «Об 

утверждении Порядка предоставления из 

бюджета муниципального образования г. 

Казани в 2019 году субсидий на 

возмещение части процентной ставки по 

кредитам на поддержку субъектов малого 

и среднего предпринимательства г. 

Казани» 

Соответствие критериям 

Федерального закона от 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации"; 

осуществление деятельности на 

территории г. Казани в 

приоритетных направлениях 

(обрабатывающие 

производства, ЖКХ, 

инновационная деятельность, 

бытовое обслуживание, 

образование, здравоохранение, 

культура, физкультура и спорт, 

внутренний туризм, ремонт 

фасадов зданий, общественное 

питание (на покупку основных 

средств стоимостью не менее 

1000000 рублей), приведение 

внешнего вида нестационарного 

Предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность в 

приоритетных 

направлениях, могут 

получить кредит в одном из 

аккредитованных банков на 

сумму до 10 млн. рублей, на 

срок до трех лет под 

процентную ставку не 

более 20%, при этом 

Исполнительный комитет г. 

Казани будет 

субсидировать 5% от 

ставки в течение первых 

двух лет действия 

кредитного договора. 

Предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность в особо 

приоритетных 
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торгового объекта в 

соответствии с типовым 

проектом) и особо 

приоритетных направлениях 

(организация частных детских 

садов, организация хостелов, 

гостиниц, мини-отелей, 

производство изделий народных 

художественных промыслов, 

сбор, обработка, переработка и 

утилизация отходов ПЭТ-

бутылок, полимерной и 

стеклянной тары). 

направлениях, могут 

получить кредит в одном из 

аккредитованных банков на 

сумму до  

10 млн. рублей, под 

процентную ставку не 

более 20% на срок до пяти 

лет, при этом 

Исполнительный комитет г. 

Казани будет 

субсидировать 5% от 

ставки в течение первых 

трех лет действия 

кредитного договора.  

Для получения кредита, 

предпринимателю 

необходимо обратиться в 

один из аккредитованных 

банков-операторов 

программы.  

Список аккредитованных в 

2019 году банков 

представлен на 

официальном портале 

органов местного 

самоуправления г. Казани 

www.kzn.ru: 

https://www.kzn.ru/meriya/is

polnitelnyy-komitet/komitet-

ekonomicheskogo-

razvitiya/biznes-v-kazani/ 



79 

 

 
 

Имущественная Предоставление 

муниципальных 

помещений в аренду 

сроком на 5 лет на льготных 

условиях  

Решение Казанской городской Думы от 

26.02.2016 №10-5. 

Перечень помещений определен 

постановлением Исполнительного 

комитета г. Казани от 14.03.2016 №945.  

Соответствие критериям 

Федерального закона от 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации" 

Исполнительным 

комитетом г. Казани 

определен Перечень 

муниципального 

имущества, свободного от 

прав третьих лиц, для 

предоставления в 

пользование на 

долгосрочной основе 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства. 

Срок аренды помещений – 

5 лет. 

В первые два года арендная 

плата взиматься не будет, в 

третий год 

предприниматели будут 

платить 25% от арендной 

платы, в четвертый – 50% и 

в пятый год – 75%. 

Перечень свободных 

помещений представлен на 

официальном портале 

органов местного 

самоуправления г. Казани: 

https://www.kzn.ru/prinyat-

uchastie/proekty/lgotnaya-

arenda/ 
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Финансовая Применение пониженной 

ставки налога  

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). 

Индустриальные 

(промышленные) парки 

площадью свыше 12 га, 

аккредитованные в 

соответствии с 

постановлениями Кабинета 

Министров Республики 

Татарстан 

Применение пониженной 

ставки налога в размере 

0,33 процента от 

кадастровой стоимости 

земли 

Кайбицкий муниципальный район 
Имущественная Передача муниципального 

имущества в пользование 

на льготных условиях 

Решение Совета от 15.12.2017 года № 105 

«Об утверждении Порядка формирования, 

ведения и опубликования перечня 

муниципального имущества (за 

исключением земельных участков), 

находящегося в собственности Кайбицкого 

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»; 

 

Решение Совета №161 от 22 апреля 2019 

года «О внесении изменений в решение 

Совета Кайбицкого муниципального 

района от 15.12.2017 г. №105 «Об 

утверждении Порядка формирования, 

ведения и опубликования перечня 

муниципального имущества (за 

исключением земельных участков), 

Участниками аукциона могут 

являться только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства (ИП, 

ООО), в соответствии с частями 

3 и 5 ст. 14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации» от 

24.07.2007 №209-ФЗ 

Предоставление в аренду 

через открытые 

аукционные торги 
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находящегося в собственности Кайбицкого 

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»; 

 

Постановление Исполнительного комитета 

Кайбицкого муниципального района РТ 

№309 от 4 июля 2019 года «Об 

утверждении перечня муниципального 

имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Кайбицкий 

муниципальный район РТ», свободного от 

прав третьих лиц и предназначенного для 

передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

Камско-Устьинский муниципальный район 

Имущественная Имущество, находящееся в 

собственности Камско-

Устьинского 

муниципального района, 

свободное от прав третьих 

лиц (за исключением 

имущественных прав 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства) для 

Постановление Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального 

района  

Республики Татарстан № 368 от 03.04.2017 

«О перечне имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства) для 

предоставления в пользование на 

Арендаторами имущества, 

включенного в Перечень 

имущества, могут являться 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства и 

организации, образующие 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства   

Заключение договора 

аренды имущества, 

включенного в Перечень 

имущества осуществляется 

по результатам открытых 

торгов в форме аукциона на 

право заключения 

договоров аренды 

имущества, включенного в 

Перечень 
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предоставления в 

пользование на 

долгосрочной основе 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства» 

 

Финансовая Финансовая поддержка 

МСП, осуществляющие 

деятельность по перевозке 

пассажиров на 

автотранспорте на 

территории Камско-

Устьинского района 

Постановление Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского МР РТ от 19.07.2018 

№ 631 

Предприятия МСП, 

осуществляющие деятельность 

по перевозке пассажиров на 

автотранспорте на территории 

Камско-Устьинского района  

Возмещение части 

расходов, понесенных при 

оказании услуг 

Кукморский муниципальный район 

Имущественная Передача муниципального 

имущества в пользование 

Постановление Исполнительного комитета 

Кукморского муниципального района «О 

Порядке предоставления в аренду 

муниципального имущества Кукморского 

муниципального района, включенного в 

Перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц для 

предоставления в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

Арендаторами имуществ могут 

являться субъекты малого и 

среднего предпринимательства 

и организации, образующие 

инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП, за 

исключением указанных в 

статье 15 Федерального закона 

от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации». 

Предоставление в аренду 

через открытые 

аукционные торги 

Земельная О льготе по арендной плате 

за землю 

Решение Совета города Кукмор 

Кукморского муниципального района 

Республики Татарстан от 19.07.2018г.  

№ 16 

Для резидентов, 

осуществляющих деятельность 

на промышленной площадке 

Ст. 39.11, 39.12 Земельного 

кодекса РФ. 

Через открытые 

аукционные торги 

 

Лаишевский муниципальный район 

Имущественная Освобождение от уплаты 

земельного налога: 

 

Решение Совета Столбищенского 

сельского поселения Лаишевского 

муниципального района Республики 

-Резиденты-инвесторы 

(участники) Международного 

Соглашение резидента 

Международного 

инвестиционного 
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-резидентов-инвесторов 

(участников) 

Международного 

инвестиционного 

Технополиса «Смарт Сити 

Казань» на период 

реализации 

инвестиционного проекта, 

но не более семи лет, 

начиная с момента 

оформления права 

собственности на 

земельный участок; 

 

-налогоплательщиков-

арендодателей земельных 

участков, предоставленных 

для резидентов-инвесторов 

(участников) 

Международного 

инвестиционного 

Технополиса «Смарт Сити 

Казань», на период не более 

семи лет, начиная с 

момента заключения 

договора аренды 

земельного участка. 

Татарстан от 15.10.2015 № 3/5 «О 

земельном налоге» 

инвестиционного Технополиса 

«Смарт Сити Казань»; 

 

-налогоплательщики-

арендодатели земельных 

участков, предоставленных для 

резидентов-инвесторов 

(участников) Международного 

инвестиционного Технополиса 

«Смарт Сити Казань» 

Технополиса «Смарт Сити 

Казань» 

Имущественная Ставка земельного налога в 

размере 0,3 процента в 

отношении земельных 

участков, занятых 

индустриальными парками 

Решение Совета Столбищенского 

сельского поселения Лаишевского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 15.10.2015 № 3/5 «О 

земельном налоге» 

Индустриальные парки Документы, 

подтверждающие статус 

индустриального парка 
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Финансовая Предоставление субсидий 

юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

государственным 

(муниципальным) 

учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг 

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)  

Лениногорский муниципальный район 

Имущественная Имущество, 

находящееся в 

собственности 

Лениногорского 

муниципального района, 

свободное 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 муниципального 

образования 

«Лениногорский муниципальный район» 

Республики Татарстан № 37 от 06.06.2019 

«О перечне имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства) для 

предоставления в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к решению Совета 

муниципального образования 

«Лениногорский 

муниципальный район» 

Республики Татарстан от 26 

октября 2016 г. № 94 

Порядок предоставления в 

аренду (в том числе по 

льготным ставкам арендной 

платы) муниципального 

имущества Лениногорского 

муниципального района 

Республики Татарстан (за 

исключением земельных 

участков), включенного в 

Перечень муниципального 

имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов 

малого и среднего 

Предоставление имущества 

в пользование на 

долгосрочной основе 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 
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предпринимательства), для 

передачи во владение и (или) 

пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

Финансовая О применении льготной 

ставки земельного налога 

0,1 процента в отношении 

земельных участков, 

предоставленных для 

размещения 

индустриальных 

(промышленных) парков, 

созданных в соответствии с 

решениями Правительства 

Российской Федерации и 

Республики Татарстан для 

реализации инновационных 

проектов.  

Решение Совета муниципального 

образования 

«Лениногорский муниципальный район» 

Республики Татарстан №2 от 01.02.2017 О 

применении льготной ставки земельного 

налога 0,1 процента в отношении 

земельных участков, предоставленных для 

размещения индустриальных 

(промышленных) парков, созданных в 

соответствии с решениями Правительства 

Российской Федерации и Республики 

Татарстан для реализации инновационных 

проектов. 

 

Соответствие критериям 

индустриального 

промышленного парка 

аккредитованного в 

Министерстве экономике 

Республики Татарстан 

Применение 

льготной ставки земельного 

налога 0,1 процента в 

отношении земельных 

участков, предоставленных 

для размещения 

индустриальных 

(промышленных) парков, 

Финансовая Финансовая поддержка 

МСП-агропромышленного 

комплекса, 

осуществляющие 

деятельность по перевозки 

пассажиров на городском 

автотранспорте и 

предоставляющие банно-

прачечные услуги 

Программа Развития малого и среднего 

предпринимательства на территории 

муниципального образования 

«Лениногорский муниципальный район» 

Республики Татарстан на 2019 – 2023 

годы".   

Постановление Исполнительного комитета 

муниципального образования 

«Лениногорский муниципальный район» 

от 10.04.2019 № 423  

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 
Финансовая Освобождение 

промышленных площадок 

от земельного налога 

1. Решение Совета города Мамадыш 

Мамадышского муниципального района 

РТ "О земельном налоге" от 19.11.14 №2-3   

2. Решение Совета города Мамадыш 

Мамадышского муниципального района 

РТ "О земельном налоге" от 18.12.15 №2-4 

Промышленные площадки, 

прошедшие аккредитацию в 

Министерстве экономики 

Республики Татарстан 

Освобождение от 

земельного налога 
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"О внесении изменений в решение Совета 

города Мамадыш Мамадышского 

муниципального района РТ "О земельном 

налоге" от 11.11.15 №2-3" 

Имущественная Передача муниципального 

имущества в пользование 

1. Решение Совета Мамадышского 

муниципального района от 15.12.2017  

№ 6-20 «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 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства». 

Арендаторами имущества, 

включенного в Перечень, могут 

являться субъекты малого и 

среднего предпринимательства, 

занимающиеся социально 

значимыми видами 

деятельности. 

Предоставление в аренду 

через открытые 

аукционные торги 

Менделеевский муниципальный район 

Имущественная Передача муниципального 

имущества в пользование 

Решение Совета Менделеевского 

муниципального района от 11.10.2016 №78 

«Об утверждении перечня имущества, 

предназначенного  

для передачи субъектам малого и среднего  

предпринимательства» 

Решение Совета Менделеевского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 04.04.2017г. № 98 «Порядок 

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 

Арендаторами имущества, 

включенного в перечень, 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 N 209-ФЗ 

"О развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации" не 

может оказываться поддержка.  

 

Заключение договоров 

аренды имущества, 

включенного в перечень, 

осуществляется по 

результатам открытых 

торгов в форме аукциона на 

право заключения 

договоров аренды 

имущества, включенного в 

перечень  
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исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), для 

предоставления в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства» 

Финансовая Предоставление субсидий в 

рамках реализации 

следующих мероприятий: 

1) развитие лизинга 

оборудования: 

субсидирование затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства на 

уплату первого взноса 

(аванса) по договору 

лизинга оборудования 

(«ЛИЗИНГ-ГРАНТ»); 

2) развитие социального 

предпринимательства 

Республики Татарстан. 

 

Постановление Исполнительного комитета 

ММР РТ №331 от 31.05.2017 О порядке 

отбора субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального 

образования «город Менделеевск» 

Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан для предоставления 

поддержки в форме субсидий 

Согласно требованиям Порядка 

отбора субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

муниципального образования 

«город Менделеевск» 

Менделеевского 

муниципального района 

Республики Татарстан для 

предоставления поддержки в 

форме субсидий 

Согласно требованиям 

Порядка отбора субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

муниципального 

образования «город 

Менделеевск» 

Менделеевского 

муниципального района 

Республики Татарстан для 

предоставления поддержки 

в форме субсидий 

Финансовая Налоговые льготы Постановление Правительства Российской 

Федерации от 12.02.2019г.   №123 «О 

создании ТОСЭР г.Менделеевск» 

По условиям ТОСЭР Включение в реестр 

резидентов ТОСЭР 

Минэкономразвития РФ 

Муслюмовский муниципальный район 

Имущественная Предоставление 

муниципального 

имущества в аренду 

Решение сессии XXII Совета 

Муслюмовского муниципального района 

Республики Татарстан III созыва от 14 

декабря 2017 года. Об утверждении 

Порядка формирования, ведения, 

опубликования перечня муниципального 

имущественного имущества, свободного 

от права третьих лиц(за исключением 

Арендаторами имущества могут 

являться субъекты малого и 

среднего предпринимательства, 

занимающиеся социально 

значимыми видами 

деятельности, за исключением 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым 

Заключение договоров 

аренды имущества 

осуществляется по 

результатам открытых 

торгов в форме аукциона на 

право заключения 

договоров аренды 

имущества 



88 

 

 
 

имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства) 

предназначенного для 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 

в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации»  

Город Набережные Челны 

Финансовая Предоставление налоговых 

льгот резидентам 

территории опережающего 

социально-экономического 

развития «Набережные 

Челны» 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-

ФЗ «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в 

Российской Федерации»;  

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 614 «Об 

особенностях создания территорий 

опережающего социально-экономического 

развития на территориях монопрофильных 

муниципальных образований Российской 

Федерации (моногородов)» 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2016 № 44 «О 

создании территории опережающего 

социально-экономического развития 

«Набережные Челны» 

Объем капитальных вложений:  

- 5 млн. руб. (в первый год);  

- 50 млн. руб. (в течение всего 

периода). 

 Создание рабочих мест:  

- 20 ед. (в первый год); 

- 30 ед. (в течение всего 

периода) 

- Страховые взносы: 7,6% 

(вместо 30%), для 

компаний, получивших 

статус в течение первых 3 

лет с момента создания 

ТОСЭР 

- Налог на прибыль: 

 -5 % первые 5 лет (вместо 

20%); 

-12 % вторые 5 лет (вместо 

20%)  

-Налог на имущество 0% 

(вместо 2,2%); 

- Налог на землю 0% 

(вместо 1,5%) 

Имущественная Предоставление 

муниципального 

имущества в пользование 

Решением Городского Совета 

Муниципального образования город 

Набережные Челны от 21.02.2018 №23/10 

утвержден Порядок формирования, 

ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за 

Участниками открытого 

аукциона на право заключения 

договора аренды 

муниципального имущества 

могут быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства 

Муниципальное имущество 

предоставляется в аренду 

по результатам торгов на 

право заключения договора 

аренды 
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исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 

Имущественная Размещение на  

промышленных площадках 

Согласно пп.8 п.4 Решения Городского 

Совета от 09.11.2016 № 11/6 «О земельном 

налоге» (в редакции Решение Городского 

Совета от 15.12.2016 №13/7) 

освобождаются от уплаты земельного 

налога налогоплательщики в отношении 

земельных участков, занятых 

технопарками (промышленными, 

индустриальными парками), созданными в 

соответствии с решениями Правительства 

Российской Федерации, Республики 

Татарстан или муниципального 

образования город Набережные Челны для 

реализации инновационных и (или) 

инвестиционных проектов 

Преференция предоставляется 

действующим резидентам 

промышленных площадок 

Готовые производственные 

помещения;  

готовая транспортная, 

инженерная 

инфраструктура;  

обслуживание территории 

управляющей компанией;  

бесплатное подключение к 

энергетическим и 

инженерным системам;  

преференции в получении  

государственной 

поддержки 

Новошешминский муниципальный район 

Имущественная Имущество, находящееся в 

собственности 

Новошешминского 

муниципального района, 

свободное от прав третьих 

лиц (за исключением 

имущественных прав 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства) и 

предназначенное для 

предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

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 

предназначенного для предоставления 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

- Представление имущества 

в пользование на 

долгосрочной основе 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 
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субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Имущественная 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 № 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 

- Утверждение 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 
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Нурлатский муниципальный район 

Имущественная Обеспечение эффективного 

использования 

муниципального 

имущества на условиях 

аренды, оказания 

имущественной поддержки 

субъектам м алого и 

среднего 

предпринимательства 

Решение Совета Нурлатского 

муниципального района Республики 

Татарстан №190 от 13.12.2018г «О 

внесении изменений в Решение Совета 

Нурлатского муниципального района №67 

от 31.10.2016 г. «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» 

 Предоставление имущества 

в пользование на 

долгосрочной основе 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 
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Рыбно-Слободский муниципальный район 

Имущественная Предоставление 

муниципального 

земельного участка в 

аренду на льготных 

условиях 

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-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 11.08.2016 

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

Имущественная поддержка 

предоставляется субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

занимающиеся приоритетными 

видами деятельности в одной из 

областей: 

- промышленное 

(обрабатывающее) 

производство; 

- 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) 

Установление величины 

годовой арендной платы за 

земельный участок 

промышленного 

назначения по договору 

аренды, заключенному на 

срок не менее пяти лет, в 

следующих размерах: 

- в первый год аренды - 20% 

от размера арендной платы 

в год, установленного в 

договоре аренды; 

- во второй год аренды - 

40% от размера арендной 

платы в год, 

установленного в договоре 

аренды; 

- в третий год аренды – 60% 

от размера арендной платы 

в год, установленного в 

договоре аренды; 

- в четвертый год аренды - 

80% от размера арендной 

платы в год, 

установленного в договоре 

аренды; 

- в пятый год аренды и 

далее – 100% от размера 

арендной платы в год, 

установленного в договоре 

аренды 
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Спасский муниципальный район 

Имущественная Передача муниципального 

имущества в пользование 

Решение Совета 

Спасского муниципального района от 

10.10.2016 №11-5 «Об утверждении 

перечня имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

Спасского муниципального района, 

свободного от прав третьих лиц и 

предназначенного для предоставления во 

владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства», Решение Совета 

Спасского муниципального района от 

24.06.2019 №39-9 «О внесении изменений 

в решение Совета Спасского 

муниципального района Республики 

Татарстан №11-5 от 10.10.2016г. «Об 

утверждении перечня имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

Спасского муниципального района, 

свободного от прав третьих лиц и 

предназначенного для предоставления во 

владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участниками аукциона могут 

являться только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства 

Предоставление в аренду 

через открытые 

аукционные торги 
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Финансовая Субсидии на возмещение 

части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по 

строительству 

(реконструкции) семейных 

животноводческих ферм 

Постановление Исполнительного комитета 

Спасского МР РТ от 18.05.2012 №374 «Об 

утверждении «Порядка предоставления из 

бюджета Спасского муниципального 

района Республики Татарстан субсидий на 

возмещение части затрат  

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по строительству 

(реконструкции) семейных 

животноводческих ферм в 2012 году», 

постановление Исполнительного комитета 

Спасского МР РТ от 26.06.2017 №49 «О 

внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Спасского 

муниципального района №374 от 

18.05.2012г. «Об утверждении «Порядка 

предоставления из бюджета Спасского 

муниципального района Республики 

Татарстан субсидий на возмещение части 

затрат  сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по строительству 

(реконструкции) семейных 

животноводческих ферм в 2012 году» 

 

 

 

 

 

 

Субсидии на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по 

строительству (реконструкции) 

семейных животноводческих 

ферм предоставляются 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам и индивидуальным 

предпринимателям, 

занимающимся производством 

сельскохозяйственной 

продукции на безвозмездной 

(без установления обязательств 

по уплате процентов) и 

безвозвратной (без 

установления обязательств по 

возврату) основах. 

 

Субсидии предоставляются 

в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств 

по соответствующим кодам 

классификации расходов 

бюджета предусмотренных 

в свободной бюджетной 

росписи бюджета 

Спасского муниципального 

района на текущий год 
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Тетюшский муниципальный район 

Финансовая Льготы по оплате 

земельного налога и 

арендной платы. 

Решение Совета Тетюшского 

муниципального района от 30.12.2015 № 8-

5. Решение Совета муниципального 

образования  

«г. Тетюши» Тетюшского муниципального 

района от 01.03.2016 № 7-3. 

Резиденты промышленного 

парка «Тетюши». 

Соглашение действующих 

резидентов с Управляющей 

компанией ООО «НПЦ 

«Эксперт». 

Тукаевский муниципальный район 

Финансовая Освобождение от 

налогообложения по 

земельному налогу на 2019 

год 

Решение Совета Бетькинского сельского 

поселения Тукаевского муниципального 

района Республики Татарстан 

от 12.08.2019г. № 5/2 

Промышленная 

площадка 

«Камский», прошедшая 

аккредитацию в Министерстве 

экономики РТ 

Освобождение от 

налогообложения по 

земельному налогу на 2019 

год 

Имущественная Имущество, находящееся в 

собственности сельских 

поселений Тукаевского 

муниципального района, 

свободного от прав третьих 

лиц (за исключением 

имущественных прав 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства), 

предназначенного для 

предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Постановления сельских поселений 

Тукаевского муниципального района: 

http://tukay.tatarstan.ru/rus/svedeniya-ob-

utverzhdennih-izmeneniyah-vnesennih.htm 

 

Порядок и условия 

предоставления в аренду 

муниципального имущества, 

включенного в перечень 

имущества, находящегося в 

собственности сельских 

поселений Тукаевского 

муниципального района РТ: 

http://tukay.tatarstan.ru/rus/svede

niya-ob-utverzhdennih-

izmeneniyah-vnesennih.htm 

Предоставление имущества 

в пользование на 

долгосрочной основе 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 
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Черемшанский муниципальный район 
Финансовая Развитие ЛПХ Постановление № 43 от 30.01.2018г. «Об 

утверждении порядка предоставления 

субсидий на возмещение части затрат за 

приобретённые доильные аппараты 

личным подсобным хозяйствам, имеющим 

три более молочных коров в 2018 году» 

Осуществление деятельности 

ЛПХ, наличие поголовья коров 

Субсидии на возмещение 

части затрат за 

приобретённые доильные 

аппараты личным 

подсобным хозяйствам, 

имеющим три более 

молочных коров 

Финансовая Поддержка в области 

животноводства 

Постановление № 44 от 30.01.2018г. «Об 

утверждении Положения о порядке 

предоставления субсидий гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, на 

возмещение части затрат по приобретению 

нетелей крупного рогатого скота в 2018 

году» 

Осуществление деятельности 

ЛПХ 

Субсидии гражданам, 

ведущим личное подсобное 

хозяйство, на возмещение 

части затрат по 

приобретению нетелей 

крупного рогатого скота 

Финансовая Развитие ЛПХ Постановление № 45 от 30.01.2018г. «Об 

утверждении порядка предоставления 

субсидии на возмещение части затрат за 

приобретаемые строительные материалы 

гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, для строительства мини-ферм 

молочного направления в 2018 году» 

Осуществление деятельности 

ЛПХ 

Субсидии гражданам, на 

возмещение части затрат за 

приобретаемые 

строительные материалы 

гражданам, ведущим 

личное подсобное 

хозяйство, для 

строительства мини-ферм 

молочного направления 

Финансовая Развитие ЛПХ Постановление № 130 от 15.03.2018г. «Об 

утверждении Положения о порядке 

предоставления субсидий на возмещение 

части затрат, производимых на 

приобретение кормов для крупного 

рогатого скота в 2018 году» 

Осуществление деятельности 

ЛПХ 

Субсидии гражданам, на 

возмещение части затрат, 

производимых на 

приобретение кормов для 

крупного рогатого скота   

Финансовая Развитие ЛПХ Постановление № 165 от 11.04.2018г. «Об 

утверждении Положения о порядке 

предоставления субсидий на приобретение 

племенных быков в 2018 году» 

Осуществление деятельности 

ЛПХ 

Субсидии гражданам, на 

приобретение племенных 

быков 
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Финансовая Развитие ЛПХ Постановление № 375 от 02.08.2018г. «Об 

утверждении порядка предоставления 

субсидии на возмещение части затрат за 

приобретаемые строительные материалы 

личным подсобным хозяйствам для 

строительства животноводческих 

помещений молочного направления в 2018 

году» 

Осуществление деятельности 

ЛПХ 

Субсидии гражданам, на 

возмещение части затрат за 

приобретаемые 

строительные материалы 

личным подсобным 

хозяйствам для 

строительства 

животноводческих 

помещений молочного 

направления 

Финансовая Развитие ЛПХ Постановление № 58 от 08.02.2019г. «Об 

утверждении порядка предоставления 

субсидий гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, на возмещение части 

затрат по приобретению нетелей крупного 

рогатого скота в 2019 году» 

Осуществление деятельности 

ЛПХ 

Субсидии гражданам, 

ведущим личное подсобное 

хозяйство, на возмещение 

части затрат по 

приобретению нетелей 

крупного рогатого скота 

Финансовая Развитие ЛПХ Постановление № 59 от 08.02.2019г. «Об 

утверждении порядка предоставления 

субсидий на возмещение части затрат за 

приобретенные доильные аппараты 

личным подсобным хозяйствам, имеющим 

три и более дойных коров в 2019 году» 

Осуществление деятельности 

ЛПХ 

Субсидии гражданам, на 

возмещение части затрат за 

приобретенные доильные 

аппараты личным 

подсобным хозяйствам, 

имеющим три и более 

дойных коров   

Финансовая Развитие ЛПХ Постановление № 69 от 14.02.2019г. «Об 

утверждении порядка предоставления 

субсидии на возмещение части затрат 

производимых на строительство мини-

ферм молочного направления гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство в 

2019 году» 

Осуществление деятельности 

ЛПХ 

Субсидии на возмещение 

части затрат производимых 

на строительство мини-

ферм молочного 

направления гражданам, 

ведущим личное подсобное 

хозяйство 

Финансовая Поддержка в области 

животноводства 

Постановление № 185 от 30.04.2019г. «Об 

утверждении Положения о 

предоставлении субсидии для возмещения 

части затрат на приобретение племенных 

быков-производителей (племенных быков) 

Осуществление деятельности 

ЛПХ 

Субсидии для возмещения 

части затрат на 

приобретение племенных 

быков-производителей 

(племенных быков) 



98 

 

 
 

молочного направления для личных 

подсобных хозяйств Черемшанского 

муниципального района Республики 

Татарстан на 2019 год» 

молочного направления для 

личных подсобных 

хозяйств 

Финансовая Поддержка в области 

животноводства 

Постановление № 190 от 13.05.2019г. «Об 

утверждении Положения о 

предоставлении субсидии на возмещение 

части затрат на воспроизводство 

племенного стада в личных подсобных 

хозяйствах Черемшанского 

муниципального района Республики 

Татарстан в 2019 году» 

Осуществление деятельности 

ЛПХ 

Субсидии на возмещение 

части затрат на 

воспроизводство 

племенного стада в личных 

подсобных хозяйствах 

Чистопольский муниципальный район 

Финансовая Поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

рамках реализации 

муниципальных программ 

(подпрограмм) развития 

малого и среднего 

предпринимательства, в 

том числе монопрофильных 

муниципальных 

образований, в том числе по 

мероприятию «развитие 

социального 

предпринимательства» 

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 субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

муниципального 

Образования «город 

Чистополь» 

Чистопольского 

муниципального района 

Республики Татарстан для 

предоставления поддержки 

в форме субсидий» 

Финансовая Освобождение 

промышленных площадок 

от земельного налога и 

арендной платы за землю. 

Решение Чистопольского городского 

Совета Чистопольского района 

Республики Татарстан от 1 4 . 12 .2 01 7  

№20/9 «Об освобождение от 

налогообложения по земельному налогу и 

Промышленные площадки, 

прошедшие аккредитацию в 

Министерстве экономики 

Республики Татарстан. 

Освобождение от 

земельного налога и 

арендной платы за землю. 
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налогу на имущество физических лиц». 

Имущественная Передача муниципального 

имущества в пользование 

на льготных условиях 

Решение Чистопольского городского 

Совета от 25.08.2016 № 8/5 «О внесении 

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» 

Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан». 

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 

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. 

Финансовая Предоставление льгот на 

уплату налога на прибыль, 

имущественного и 

земельного налогов, 

страховых взносов для 

осуществления 

деятельности на ТОСЭР 

«Чистополь». 

1. Федеральный закон от 29.12.2014 № 

473-ФЗ «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в 

Российской Федерации»;  

2. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 22.12.2017 

№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. 

Финансовая Предоставление льгот на 

уплату аренды земельного 

1. Постановление Кабинета Министров 

РТ от 30 декабря 2015 года N 1034 «Об 

Объем инвестиций: 

- более 350 млн. руб. в период 

Освобождение от арендной 

платы за предоставленные 
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участка при осуществлении 

деятельности на площадке 

Индустриального парка 

«Чистополь». 

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»  

2. Указ Президента РТ от 07 декабря 

2015 года N 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. 

«Об освобождении организаций, 

осуществляющих промышленно-

производственную деятельность на 

территории Индустриального парка 

«Чистополь» от арендной платы за 

предоставленные им в аренду земельные 

участки» 

реализации проекта. 

Создание рабочих мест:  

- не менее 50 ед. в период 

реализации проекта. 

им в аренду земельные 

участки. 

Предоставление путем 

заключения договора. 

Финансовая Предоставление льгот на 

уплату налога на прибыль, 

имущественного и 

земельного налогов, 

страховых взносов для 

осуществления 

деятельности на ТОСЭР 

1. Федеральный закон от 29.12.2014 № 

473-ФЗ «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в 

Российской Федерации»;  

2. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 22.12.2017 

№1610 «О создании ТОСЭР г. Чистополь». 

- Объем капитальных вложений 

– более 50 млн. руб. в целом за 

весь период реализации 

проекта, в том числе 5 млн. руб. 

в первый год реализации 

проекта. 

- Количество создаваемых 

Страховые 

взносы: 7,6 % 

(вместо 30%) 

в том числе:  

-6% пенсионный фонд; 

-1,5 % фонд социального 

страхования; 
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«Чистополь». 

Предоставление льгот на 

уплату аренды земельного 

участка при осуществлении 

деятельности на площадке 

Индустриального парка 

«Чистополь». 

3. Постановление Кабинета Министров 

РТ от 30 декабря 2015 года N 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»  

4. Указ Президента РТ от 07 декабря 2015 

года N 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 

предоставленные им в аренду земельные 

участки» 

новых рабочих мест – не менее 

10 ед. в первый год реализации 

проекта и в целом за весь период 

реализации проекта. 

или 

- Создание рабочих мест – не 

менее 30 ед. в целом за весь 

период реализации проекта, в 

том числе 20 ед. в первый год 

реализации проекта. 

- Объем капитальных вложений 

– не менее 2,5 млн. руб. в 

первый год реализации проекта 

и в целом за весь период 

реализации проекта. 

-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. 


