БИЗНЕС В ТАТАРСТАНЕ

5

дней
регистрация
предприятия

от

5

дней
получение
сертификации
продукции

7

Количество организаций по формам
собственности, ед.

215 796

дней

от

получение
разрешения
на строительство

15

дней

от

подключение к сетям
(газ, свет, вода)

30

Количество коммерческих предприятий
в группах по численности сотрудников, ед.

дней

не более

45

дней

прохождение экспертизы
проектной документации

получение
лицензии

Количество организаций с участием
иностранного капитала, ед.

51% Коммерческие организации

66% Микро предприятие

87% Юридические лица

39% Индивидуальные предприниматели

28% Крупные предприятия

10% Филиалы юридических лиц

8%

Некоммерческие организации

6%

Малые предприятия

3%

2%

Крестьянские (фермерские)
хозяйства

0%

Средние предприятия

* по данным Единого государственного
реестра юридических лиц и ИП

108 700

* по данным Единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства

1 934

Филиалы и представительства

* учтенных в базе данных Статистического
регистра хозяйствующих субъектов

РЫНОК СБЫТА

7

приграничных
регионов России

155

стран –
внешнеторговых партнеров

10 15
из

500

городов миллионников России

крупных
предприятий

50

170

% населения
России

тысяч малых и
средних предприятий

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

субсидирование логистических затрат и процентной ставки по инвестпроектам:
• российский фонд технологического развития
(фгау «рфтр») – фонд развития промышленности

• федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства (ао корпорация «мсп»)

• фгбу «фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере»

• но «фонд поддержки предпринимательства
республики татарстан»

• фонд региональных социальных программ
«наше будущее» инвестиционно-венчурный
фонд республики татарстан

• фонд развития интернет-инициатив (фрии)
• фабрика предпринимательства

субсидия «лизинг-грант»
«субсидирование части затрат
субъектов предпринимательства,
связанных с приобретением
оборудования (50/50)»
субсидирование процентов
по кредитам

• АО «Российский Банк поддержки малого и
среднего предпринимательства»

субсидирование перевода
транспортных средств
на газомоторное топливо метан

отдельные субсидии в отраслях:
• сельское хозяйство
• автомобильная промышленность
• легкая промышленность и народные
художественные промыслы
• транспортное машиностроение
• станкоинструментальная промышленность
• лесопромышленный комплекс
• химический комплекс
• развитие судостроения

гку «центр реализации
программподдержки и развития
малогои среднего предпринимательства
республики татарстан»

• развитие инжиниринговой деятельности
и промышленного дизайна
• промышленные биотехнологии
• развитие промышленности редких
и редкоземельных металлов
• развитие производства композиционных
материалов (композитов) и изделий из них
• индустрия детских товаров

но «фонд поддержки
предпринимательства
республики татарстан»

нмк «фонд поддержки
предпринимательства
республики татарстан»

но «гарантийный фонд
республики татарстан»

Фондом развития
промышленности
с Инвестиционно-венчурным
фондом РТ

Поддержка экспортоориентрованных
предприятий

Льготная аренда офисных
помещений (бизнес-инкубатор)

Размещение на территории
индустриальных парков,
промышленных площадок

микрозаймы

поручительство
для получения
кредита

Софинансирование проектов
под 5% на 5 лет

«Технополис Химград»
«Тасма-Инвест-Торг»

«ТОСЭР»

«Кукмор»

«Казанский силикон»
«Агропромпарк Казань»
«Коламбия»

«Балтач»

«Призма»

«Северо-Восток»

«Агрыз-Развитие»

«КИП Мастер»

«Стройком»

«Прогресс-Агрыз»

«Челны»
«Шестнадцатый регион»

«Равновесие»

«Развитие»

«Управление»

«Магнит»
«Холдинг-Сервис»
«Татагропромстрой»

«Тайд-Фойл»

«Добрый дом»

«АрскПласт»

«Зеленодольск»
«М-7»
«Основа»

«Татлантика»

«Ника»

Казань

«Услон»

«СУ-3»

ОЭЗ Иннополис

«Саба»

«Пром.парк детских товаров»

«Камское Устье»

«Болгар»

«Буинск»

ОЭЗ Алабуга

«Максат»
«Сельхозхимия»

«Ферекс»

«Сельхозтехника»

«Сокуры»

Челны

«Рождествено»

«Камские поляны»

«Державино»

«Нижнекамск»
«Чистополь»

«ФабрикАрт»

«ИП Стахеев Ю.М.»

«Лаишево»

«Чистай»
«Алексеевский»

«Мензелинский»

«Закамский регион»

«Русский Мрамор»

«ИнПарк-Казань»

«Актаныш»

«Тукай»

«Вятка»

«Прикамье»

«Сарман»

«Муслюмовский»

«Заман»
«Татнефть-Актив»
«Нефтемаш»

«№2»

«Ирбис»

«№3»

«Электрощит»

«№4»
«Гарант»

«Тетюши»
«Волжский»

«База-746»

Набережные

«Радиант»

«Никольское»

«Апас»

«Синергия»

«Лидер»

«Гринвич парк»

«Тулпар аэро групп»
«Экополис»

«База оборудования»
«Экопромплощадка»

«Тюлячи»

«Биектау»

«Аммоний-Агро»

«Иштуган»

«Арский»

«Высокая Гора»

«ЭКО»

«Сабинский лесхоз»

«ИП Тухватуллин Д.И.»
«Паландия»

«Менделеевский»

«ИП Фаррахов И.З.»

«ИП Фасахиев Д.Ш.»

«Экопарк»

«Дрожжаное»

«Экофуд»

«Менделеевский пром. центр»

«ИП Шуйхутдинов Д.А.»

«Азнакай»

«Южная»

«Золотая долина»

«Престиж»

«Лашманка»

«И-парк»

«Идея-Юго-Восток»
«Шугурово»

«Контакт»

«Урассу»

«Тюрнясево»

«Александровский спиртзавод»
«Агропарк»

Инвестиционные площадки

ОЭЗ

Объекты недвижимости

Земельные участки

Готовый бизнес

ТОСЭР

• аренда земельного участка

• создание совместного предприятия

• выкуп земельного участка
• новое строительство

• аренда помещений под производство,
офисы, склады

• покупка готового бизнеса

• смарт-офисы

налоговая ставка для резидентов
тип налога

стандартная ставка

приоритетные проекты
оэз «алабуга»
2% первые 5 лет

20%
7% следующие 5 лет

налог на прибыль
2% федеральная часть
18% региональная часть

налог на имущество
земельный налог
транспортный налог

2,2%

1,5%

от 25 руб. от 100 л.с.

15,5% до 2055 г.

0% в течение 10 лет

0% в течение 10 лет

0% в течение 10 лет

оэз «иннополис»

тосэр

федеральная часть
0% до 2018 года
3% с 2018 до 2020 года
2% с 2021 года
региональная часть
0% первые 5 лет
5% следующие 5 лет
13,5% по истечении 10 лет

0% НА ПРИБЫЛЬ ПЕРВЫЕ 5 ЛЕТ
(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)
5% НА ПРИБЫЛЬ ПЕРВЫЕ 5 ЛЕТ
(РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)

15,5%

10% СЛЕДУЮЩИЕ 5 ЛЕТ
(РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)

0% в течение 10 лет

0% В ТЕЧЕНИЕ 10 ЛЕТ И В ОТНОШЕНИИ РЕЗИДЕНТОВ,
ПОЛУЧИВШИХ ТАКОЙ СТАТУС НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ
В ТЕЧЕНИЕ 3 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ТОСЭР

0,1%

0% в течение 5 лет

0% В ТЕЧЕНИЕ 10 ЛЕТ И В ОТНОШЕНИИ РЕЗИДЕНТОВ,
ПОЛУЧИВШИХ ТАКОЙ СТАТУС НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ
В ТЕЧЕНИЕ 3 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ТОСЭР

1,5%

0% в течение 10 лет

от 25 руб. от 100 л.с., в зависимости от
мощности двигателя транспортного средства

от 25 руб. от 100 л.с.

заниженные таможенные пошлины
без уплаты ндс

0%, для технологического оборудования
(в том числе комплектующих и запасных частей к нему)
аналоги которого не производятся в РФ

в зависимости от группы
наименования ввозимых товаров

0%

таможенные платежи
(ввозная пошлина
на оборудование, ндс)

в зависимости от группы
наименования ввозимых товаров

таможенный пост для резиденов
электронное декларирование
таможенное оформление за 3 часа

14% до 2017 года

отчисления на социальное
страхование

30%

амортизационная ставка

способ амортизации предусмотрен
в законодательстве

30%

21% в течение 2018 года

7,6%

30%

28% в течение 2019 года
ускоренная схема амортизации
с коэффициентом 2

способ амортизации предусмотрен
в законодательстве

способ амортизации предусмотрен
в законодательстве

способ амортизации предусмотрен
в законодательстве

ОЭЗ АЛАБУГА

1

особая экономическая зона
промышленно-производственного
типа в России

• Производство
• Логистика

68
• НИОКР

% выручки
всех ОЭЗ в Рооссии

лучшая ОЭЗ в Европе для
крупных резидентов
(2015, 2016, 2017)

• Свободная таможенная зона
• Таможенный пост только для резидентов

ОЭЗ ИННОПОЛИС

1

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа
город в России для
IT-специалистов

- Информационно-коммуникационные технологии
- Электронные технологии
- Нанотехнологии
- Биотехнологии
- Медицинские технологии

1

город построенный «с нуля»
в 21 веке в России

ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ТОСЭР «Набережные Челны»

ТОСЭР «Нижнекамск»

ТОСЭР «Зеленодольск»

ТОСЭР «Чистополь»

≥50 млн.руб. инвестиции

≥15 млн.руб. инвестиции

≥10 млн.руб. инвестиции

≥2,5 млн.руб. инвестиции

≥30 человек рабочие места

≥20 человек рабочие места

≥20 человек рабочие места

≥10 человек рабочие места

Производство
Пищевых продуктов

Производство
металлургическое

Производство
текстильных изделий

Производство компьютеров,
электронных и оптических
изделий

Производство кожи,
изделий из кожи

Производство машин и
оборудования, не включенных
в другие группировки

Производство бумаги
и бумажных изделий
Производство транспортных
средств и оборудования
Производство химических
веществи химических
продуктов

Производство резиновых
и пластмассовых изделий

Производство прочих готовых
изделий

Рыболовство и рыбоводство

Производство готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования

Производство одежды

Производство электронного
оборудования

ОБработка древесины и
производство изделий
из дерева и бробки

Производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов

Деятельность полиграфическая
и копирование носителей информации

Производство мебели

Производство лекарственных средств
и материалов, применяемых в
медицинских целях

Производство неметалличекой
минеральной продукции

Деятельность издательств

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ БИЗНЕСА

Для разных стадий реализации:
- Бизнес-инкубация
- НИОКР, инжиниринг
- Производство

С разной инфраструктурой:
- Гринфилды
- Браунфилды

Разного типа собственности:
- Государственные
- Частные

Разных классов:
- АА, А, ВВ, В

В разных местах:
- В столице республики
- В районах

Для разных проектов:
- Крупные предприятия
- Малый и средний бизнес

Разного назначения:
- По видам деятельности
- По отраслям

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

1

место — Татарстан по уровню
жизни в ПФО

топ-

5

— Татарстан по уровню
жизни в России

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ТАТАРСТАН!
По всем вопросам по реализации инвестиционных проектов
обращайтесь в «одно окно» –
Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан!

Агентство инвестиционного развития
Республики Татарстан это:
• Сопровождение реализации инвестиционных проектов
НА ВСЕХ ЭТАПАХ
• Помощь во взаимодействии с органами
государственной власти
• Консультационная, информационная и правовая поддержка,
структурирование проектов
• Помощь в подготовке проектной и получении
разрешительной документации
• Взаимодействие с финансово-кредитными организациями
• Реализация проектов государственно-частного партнерства
• Выделение земельных участков в аренду
без проведения торгов

Образование детям:
• обучение на английском языке
• международный детский сад
• 3 международные школы

Комфортное проживание

• Послепроектное сопровождение
• Организация встреч и обсуждения вопросов
в КЛУБЕ ИНВЕСТОРОВ Республики Татарстан
• Содействие в получении квот для иностранных специалистов
• Консультирование инвесторов по вопросам приезда
и проживания в Татарстане

Возможность
приобретения жилья

Широкий выбор товаров
и услуг международного
и российского происхождения

• Сопровождение инвесторов на их родном языке и на самых
популярных деловых языках мира

