Таблица о федеральных/региональных/муниципальных мерах поддержки
для предпринимателей (инвесторов) в Республике Татарстан, действующие на 2018 год
Наименование
отраслевого
министерства/
ведомства
Республики
Татарстан

Наименован
ие меры
поддержки
(финансовая,
имущественн
ая и др.)

Министерство
здравоохранения
Республики
Татарстан

Финансовая

Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации

Финансовая

Содержание
меры
поддержки
Доступ частных
медицинских
организаций
к
участию
в
реализации
Программы
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи
на
территории
Республики
Татарстан (далее
– ПГГ РТ).

Нормативно-правовой акт,
регламентирующий
предоставление меры поддержки

Федеральный закон от 29.11.2010 №326ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.11.2011 №323ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»,
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 8.12.2017
№1492 «О Программе государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам медицинской помощи на
2018 год и на плановый период 2019 и
2020
годов»,
Приказ
Минздравсоцразвития
России
от
28.02.2011 №158н «Об утверждении
Правил обязательного медицинского
страхования», Постановление Кабинета
Министров Республики Татарстан от
29.12.2017 №1084 «Об утверждении
Программы государственных гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи на территории
Республики Татарстан на 2018 и на
плановый период 2019 и 2020 годов».
Субсидирование Федеральная
целевая
программа
процентных
«Развитие
водохозяйственного
ставок
по комплекса Российской Федерации в
кредитам,
2012 - 2020 годах», утвержденной
привлекаемым
постановлением
Правительства

Критерии отбора
предпринимателей
(инвесторов) для
получения меры
поддержки

Механизм
предоставления
меры
поддержки

Медицинская
организация
включается
в
реестр
медицинских организаций на
основании
уведомления,
направляемого
ею
в
территориальный фонд до 1
сентября
года,
предшествующего
году,
в
котором
медицинская
организация
намерена
осуществлять деятельность в
сфере
обязательного
медицинского страхования.
Медицинские
организации
ведут раздельный учет по
операциям
со
средствами
обязательного
медицинского
страхования.

Выделение
планового задания
оказания
медицинской
помощи в рамках
реализации ПГГ
РТ.

Приложение
№ 12 ФЦП.

Механизм
субсидирования
предполагает
покрытие
части
платежей
по
1

(Министерство
экологии и
природных ресурсов
Республики
Татарстан)

Министерство
Финансовая
сельского хозяйства
и продовольствия
Республики
Татарстан
(Минсельхозпрод РТ)

Министерство
Финансовая
сельского хозяйства
и продовольствия
Республики
Татарстан
(Минсельхозпрод РТ)

для реализации
инвестиционных
проектов
по
строительству и
реконструкции
комплексов
очистных
сооружений
и
внедрению
систем
оборотного
и
повторнопоследовательно
го
водоснабжения
Возмещение
части прямых
понесенных
затрат на
создание и
модернизацию
объектов
агропромышлен
ного комплекса.

Российской Федерации от 19.04.2012 №
350 (далее – ФЦП). С более подробной
информацией можно ознакомиться на
сайте http://fcpvhk.ru/.

процентам
за
пользование
заемными
средствами за счет
бюджетных
средств в размере
60 процентов
ключевой ставки
Центрального
банка Российской
Федерации,
установленной
Банком России.

Государственная программа «Развитие
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы», утвержденная
постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.07.2012 №
717

Приказ Минсельхоза России от
22.09.2017 №479 «Об
утверждении Порядка отбора
инвестиционных проектов,
направленных на строительство
и (или) модернизацию объектов
агропромышленного
комплекса»
http://mcx.ru/activity/statesupport/measures/buildingcompensation/

Механизм
предполагает
возмещение
произведенных
затрат на
строительство и
модернизацию
введенных в
эксплуатацию
объектов
агропромышленно
го комплекса в
размере от 20 до
30%

С 1 января 2017
года
сельскохозяйств
енные
товаропроизводи
тели,
организации и
индивидуальные
предпринимател

Государственная программа «Развитие
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы», утвержденная
постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.07.2012 №
717

Постановление Правительства
Российской Федерации от
29.12.2016 № 1528; Приказ
Минсельхоза России от
24.01.2017 №24 «Об
утверждении перечней
направлений целевого
использования льготных

Механизм
предполагает
предоставление
льготных
краткосрочных и
инвестиционных
кредитов по
ставке не более
5%.
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Министерство
строительства,
архитектуры и
жилищнокоммунального
хозяйства
Республики
Татарстан

Стимулирующая

и,
осуществляющи
е производство,
переработку и
(или)
реализацию
сельскохозяйств
енной
продукции,
могут получить
в одном из
уполномоченных
Минсельхозом
России банков
краткосрочный
или
инвестиционный
кредит по ставке
не более 5%.
Предоставление
субсидий
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации.

краткосрочных и
инвестиционных кредитов»
http://mcx.ru/activity/statesupport/measures/preferentialcredit/info-normativnyepravovye-akty

Постановление
Правительства
Российской Федерации от 17.12.2010 №
1050
«О
федеральной
целевой
программе «Жилище» на 2015–2020
годы.
С 1 января 2018 года мероприятия ФЦП
«Жилище» интегрируются в состав
государственной
программы
Российской Федерации, утвержденной
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 30.12.2017 №
1710 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации
«Обеспечение
доступным
и
комфортным жильем и коммунальными
услугами
граждан
Российской
Федерации».
Постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 30.04.2014 №
289 «Об утверждении государственной

Предоставление субсидий из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
реализацию
проектов
комплексного
развития
территорий, которые могут быть
использованы:
на возмещение затрат на уплату
процентов
по
кредитам,
полученным на строительство
инженерной инфраструктурой
земельных
участков,
предназначенных
для
строительства жилья;
на строительство объектов
социальной инфраструктуры и
автомобильных дорог в рамках
реализации
проектов
по
развитию территорий.

Возмещение
кредитной
организации
недополученных
доходов
происходит
напрямую из
федерального
бюджета в
размере ключевой
ставки Банка
России.

Обеспечение
участков
комплексной
застройки
объектами
общественной
инфраструктуры.
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программы
«Обеспечение
качественным жильем и услугами
жилищно-коммунального
хозяйства
населения Республики Татарстан на
2014-2020 годы».

Министерство
строительства,
архитектуры и
жилищнокоммунального
хозяйства
Республики
Татарстан

Стимулирующая

Предоставление
финансовой
поддержки
субъектам
Российской
Федерации
за
счет средств ГК Фонда
содействия
реформировани
ю ЖКХ.

Постановление
Правительства
Российской Федерации от 25.08.2017 №
997 «О реализации мер финансовой
поддержки
за
счет
средств
государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства и внесении
изменений
в
некоторые
акты
Правительства Российской Федерации».

Министерство
строительства,

Стимулирующая

Предоставление
субсидий из

Постановление
Правительства
Российской Федерации от 30.12.2017 №

Условия
предоставления
определены приложением №6 к
государственной
программе
Российской
Федерации
«Обеспечение доступным и
комфортным
жильем
и
коммунальными
услугами
граждан
Российской
Федерации».
Предоставление
финансовой
поддержки
субъектам
Российской Федерации за счет
средств ГК - Фонда содействия
реформированию
ЖКХ
на
модернизацию
систем
коммунальной инфраструктуры,
находящихся в государственной
(муниципальной)
собственности,
путем
предоставления
финансовых
средств на подготовку проектов
модернизации
и
софинансирование процентной
ставки.
Условия
предоставления
определены
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 25.08.2017 № 997
«О реализации мер финансовой
поддержки за счет средств
государственной корпорации Фонда
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства и
внесении
изменений
в
некоторые акты Правительства
Российской Федерации».
Предоставление субсидий из
федерального
бюджета,

Предоставление
финансовых
средств
на
подготовку
проектов
модернизации и
софинансирование процентной
ставки.

Предоставление
субсидий
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архитектуры и
жилищнокоммунального
хозяйства
Республики
Татарстан

федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации.

1710 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации
«Обеспечение
доступным
и
комфортным жильем и коммунальными
услугами
граждан
Российской
Федерации».
Постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 30.04.2014 №
289 «Об утверждении государственной
программы
«Обеспечение
качественным жильем и услугами
жилищно-коммунального
хозяйства
населения Республики Татарстан на
2014-2020 годы».

главным распорядителем в
отношении которых определен
Минстрой России, бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
софинансирование
строительства (реконструкции,
в том числе с элементами
реставрации,
технического
перевооружения)
объектов
капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности, не включенных
в
федеральные
целевые
программы.

на софинансирование строительства
(реконструкции, в
том
числе
с
элементами
реставрации,
технического
перевооружения)
объектов
капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности.

Условия
предоставления
определены приложением №10
к государственной программе
Российской
Федерации
«Обеспечение доступным и
комфортным
жильем
и
коммунальными
услугами
граждан
Российской
Федерации».
Управление
Федеральной
налоговой службы по
Республике
Татарстан
Управление
Федеральной
налоговой службы по
Республике
Татарстан

Финансовая

Финансовая

Предоставление Закон Республики Татарстан «О налоге Льгота
предоставляется
налоговых льгот на
имущество
организаций»
от организациям, имеющим на
организациям.
28.11.2003 № 49-ЗРТ.
балансе (счет 01 «Основные
средства») объекты жилищного
фонда
Предоставление Закон Республики Татарстан «О налоге Организациям, в отношении
налоговых льгот на
имущество
организаций»
от имущества, предназначенного
организациям.
28.11.2003 № 49-ЗРТ.
для
водоснабжения,
водоотведения,
теплоснабжения,
сбора
и
переработки мусора в части
услуг, оказываемых населению.

Освобождение от
налога
на
имущество
Освобождение от
налога
на
имущество.
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Управление
Федеральной
налоговой службы по
Республике
Татарстан

Финансовая

В
случае
использования
имущества для оказания услуг
иным
потребителям
освобождению
от
налогообложения
подлежит
имущество
в
части,
пропорциональной
сумме
дохода,
полученного
от
оказания услуг населению, в
общей
сумме
доходов
организации, полученных в
налоговом (отчетном) периоде.
Предоставление Закон Республики Татарстан «О налоге Организациям,
Пониженная
налоговых льгот на
имущество
организаций»
от осуществляющим
создание, ставка налога на
организациям.
28.11.2003 № 49-ЗРТ.
строительство, эксплуатацию, имущество.
реконструкцию, модернизацию
гидротехнических сооружений
на
основании
договоров,
соглашений, заключенных в
соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ
«О
концессионных
соглашениях», - в отношении
сооружений, подвергающихся
воздействию водной среды,
предназначенных
для
использования и охраны водных
ресурсов,
предотвращения
вредного воздействия вод, в том
числе загрязненных жидкими
отходами, включая плотины,
водосбросные, водоспускные и
водовыпускные
сооружения;
насосных станций; судоходных
шлюзов;
судоподъемников;
сооружений, предназначенных
для защиты от наводнений,
разрушений
берегов
водохранилищ, берегов и дна
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Управление
Федеральной
налоговой службы по
Республике
Татарстан

Финансовая

Предоставление Закон Республики Татарстан «О налоге
налоговых льгот на
имущество
организаций»
от
организациям.
28.11.2003 № 49-ЗРТ.

Управление
Федеральной
налоговой службы по
Республике
Татарстан

Финансовая

Предоставление Закон Республики Татарстан «О налоге
налоговых льгот на
имущество
организаций»
от
организациям
28.11.2003 № 49-ЗРТ

русел
рек;
оградительных
сооружений;
дамб,
берегоукрепительных
сооружений, набережных, а
также расположенных на них
объектов благоустройства и
коммерческой инфраструктуры;
пирсов; сооружений систем
технического водоснабжения.
Организациям в отношении
имущества,
созданного
на
земельных
участках,
предоставленных
в
соответствии с подпунктом 3
пункта 2 статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации
(для размещения водохранилищ
и
(или)
гидротехнических
сооружений)
и имеющих смежную границу с
земельными
участками,
предоставленными
в
соответствии с подпунктом 25
пункта 2 статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации
или
в
соответствии
с
Федеральным законом от 21
июля 2005 года № 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях».
Организациям,
осуществляющим
за
счет
собственных и (или) заемных
средств
строительство
и
последующую
эксплуатацию
создаваемых после 1 января
2017 года гидротехнических
сооружений
на
земельных
участках, предоставленных на
основании договоров аренды в

Пониженная
ставка налога на
имущество.

Пониженная
ставка налога на
имущество
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Региональный фонд
развития
промышленности
(Некоммерческая
организация
«Инвестиционновенчурный фонд
Республики
Татарстан»)

Программа
«Проекты
развития»

Федеральный и
региональный
фонды
предоставляют
займы от 20 до
100 млн. рублей
в соотношении
70%
(федеральные
средства) на 30%

Стандарт Фонда «Условия и порядок
отбора проектов для финансирования по
программе «Проекты развития» №СФИ-51, утвержденный Наблюдательным
советом Фонда от 19.03.2018.

соответствии с подпунктом 25
пункта 2 статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации,
- в отношении сооружений,
подвергающихся воздействию
водной среды, предназначенных
для использования и охраны
водных
ресурсов,
предотвращения
вредного
воздействия вод, в том числе
загрязненных
жидкими
отходами, включая плотины,
водосбросные, водоспускные и
водовыпускные
сооружения;
насосных станций; судоходных
шлюзов;
судоподъемников;
сооружений, предназначенных
для защиты от наводнений,
разрушений
берегов
водохранилищ, берегов и дна
русел
рек;
оградительных
сооружений;
дамб,
берегоукрепительных
сооружений, набережных, а
также расположенных на них
объектов благоустройства и
коммерческой инфраструктуры;
пирсов; сооружений систем
технического водоснабжения
1.Общий бюджет проекта – не
менее 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

Для
получения
льготного
финансирования
по
программам
ФРП необходимо
заполнить заявку
на сайте фонда
(http://frprf.ru/befor
e_registration)
с
приложением
8

Региональный фонд
развития
промышленности
(Некоммерческая
организация
«Инвестиционновенчурный фонд
Республики
Татарстан»).

Программа
«Комплектующ
ие изделия»

(средства
регионов).
Срок займа – не
более 5 лет;
Ставка – 5%
годовых.
Целевое
использование –
разработка
нового
продукта/технол
огии,
инжиниринг,
приобретение
прав
на
результаты
интеллектуально
й деятельности,
приобретение
оборудования,
разработка ТЭО,
прединвестицио
нный
анализ,
общехозяйствен
ные расходы.
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;

Стандарт Фонда «Условия и порядок
отбора проектов для финансирования по
программе «Комплектующие Изделия»
№СФ-И-87,
утвержденный
Наблюдательным советом Фонда от
30.06.2017.

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.

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/zaym
y/proekty-razvitiya
для каждой из
имеющихся
программ.

1. Общий бюджет проекта – от
28,6 млн. рублей
2. Целевой объем продаж новой
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 30%
бюджета проекта, в том числе за
счет
собственных
средств/средств акционера от
15% от суммы займа.

Для
получения
льготного
финансирования
по
программам
ФРП необходимо
заполнить заявку
на сайте фонда
(http://frprf.ru/befor
e_registration)
с
приложением
необходимых
документов.
Перечень
документов,
а
9

Фонд развития
промышленности

Программа
«Проекты
развития»

Ставка – 1%
годовых
в
первые 3 года
пользования
займом и 5 %
годовых
в
оставшийся срок
пользования
займом.
Целевое
использование –
разработка
нового
продукта/технол
огии,
инжиниринг,
приобретение
прав
на
результаты
интеллектуально
й деятельности,
приобретение
оборудования,
разработка ТЭО,
прединвестицио
нный
анализ,
общехозяйствен
ные расходы
Фонд развития
промышленност
и предоставляет
займы от 50 млн.
рублей до 500
млн.
рублей,
сроком до 5 лет.
Процентная
ставка
первые
три года при
банковской

также Стандарты,
в соответствии с
которыми
осуществляется
рассмотрение
заявок, проверка
документов
и
заключение
договоров займа,
размещены
по
адресу
http://frprf.ru/zaym
y/proekty-razvitiya
для каждой из
имеющихся
программ.

Стандарт Фонда «Условия и порядок
отбора проектов для финансирования по
программе «Проекты развития» №СФИ-51, утвержденный Наблюдательным
советом Фонда от 19.03.2018.

1. Общий бюджет проекта от
100 млн. рублей.
2. Целевой объем продаж новой
продукции не менее 50% от
суммы займа в год, начиная со 2
года серийного производства.
3.Софинансирование
со
стороны заявителя, частных
инвесторов или банков не менее
50% бюджета проекта, в том
числе за счет собственных

Для
получения
льготного
финансирования
по
программам
ФРП необходимо
заполнить заявку
на сайте фонда
(http://frprf.ru/befor
e_registration)
с
приложением
10

гарантии
составляет 3% и
5% при других
видах
обеспечения.

Фонд развития
промышленности

Программа
«Станкостроен
ие»

Фонд развития
промышленност
и предоставляет
займы от 50 до
500 млн. рублей,
сроком до 7 лет.
Процентная
ставка
первые
три года при
предоставлении
банковской
гарантии
составляет – 3%
и 5% при других
видах
обеспечения.

Стандарт Фонда «Условия и порядок
отбора проектов для финансирования по
программе
«Создание
серийных
производств станкоинструментальной
продукции» №СФ-И-55, утвержденный
Наблюдательным советом Фонда от
19.03.2018.

средств/средств акционера 15% необходимых
от суммы займа.
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/zaym
y/proekty-razvitiya
для каждой из
имеющихся
программ.
1. Общий бюджет проекта от Для
получения
71,5 млн. рублей.
льготного
2. Целевой объем продаж новой финансирования
продукции не менее 30% от по
программам
суммы займа в год, начиная со 2 ФРП необходимо
года серийного производства.
заполнить заявку
3.Софинансирование
со на сайте фонда
стороны заявителя, частных (http://frprf.ru/befor
инвесторов или банков не менее e_registration)
с
30% бюджета проекта.
приложением
необходимых
документов.
Перечень
документов,
а
также Стандарты,
в соответствии с
которыми
осуществляется
рассмотрение
11

Фонд развития
промышленности

Программа
«Лизинговые
проекты»

Фонд развития
промышленност
и предоставляет
займы от 5 млн.
рублей до 500
млн.
рублей,
сроком до 5 лет.
Процентная
ставка
составляет 1%.

Стандарт Фонда «Условия и порядок
отбора проектов для финансирования по
программе «Лизинговые проекты»,
№СФ-И-53
утвержденный
Наблюдательным советом Фонда от
17.02.2017.

1. Минимальный общий бюджет
проекта – 20 млн рублей.
2. Лизингодателем в рамках
проекта
выступает
уполномоченная
лизинговая
компания.

заявок, проверка
документов
и
заключение
договоров займа,
размещены
по
адресу
http://frprf.ru/zaym
y/proekty-razvitiya
для каждой из
имеющихся
программ.
Для
получения
льготного
финансирования
по
программам
ФРП необходимо
заполнить заявку
на сайте фонда
(http://frprf.ru/befor
e_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/zaym
y/proekty-razvitiya
для каждой из
12

Фонд развития
промышленности

Программа
«Конверсия»

Фонд развития
промышленност
и предоставляет
займы от 200
млн. рублей до
750 млн. рублей,
сроком до 5 лет.
Процентная
ставка
первые
три
года
составляет 1%,
на оставшийся
срок 5%.

Стандарт Фонда «Условия и порядок
отбора проектов для финансирования по
программе «Конверсия» СФ-И-88,
утвержденный
Наблюдательным
советом Фонда от 30.06.2017.

1. Общий бюджет проекта от
400 млн. рублей.
2. Целевой объем продаж новой
продукции не менее 50% от
суммы займа в год, начиная со 2
года серийного производства.
3.Софинансирование
со
стороны заявителя, частных
инвесторов или банков не менее
50% бюджета проекта, в том
числе за счет собственных
средств/средств акционера 15%
от суммы займа.

Фонд развития
промышленности

Программа
«Маркировка
лекарств»

Фонд развития
промышленност
и предоставляет
займы от 5 млн.
рублей до 50
млн.
рублей,

Стандарт Фонда «Условия и порядок Займы предоставляются на
отбора проектов для финансирования по целевую закупку оборудования
программе
«Внедрение
системы для маркировки лекарств.
мониторинга движения лекарственных
препаратов
для
медицинского
применения» СФ-И-105, утвержденный

имеющихся
программ.
Для
получения
льготного
финансирования
по
программам
ФРП необходимо
заполнить заявку
на сайте фонда
(http://frprf.ru/befor
e_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/zaym
y/proekty-razvitiya
для каждой из
имеющихся
программ.
Для
получения
льготного
финансирования
по
программам
ФРП необходимо
заполнить заявку
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сроком до 2 лет. Наблюдательным советом Фонда от
Процентная
19.03.2018.
ставка
первые
составляет 1%.

Фонд развития
промышленности.

Программа
«Комплектующ
ие изделия»

Фонд развития
промышленност
и предоставляет
займы от 50 млн.
рублей до 500
млн.
рублей,
сроком до 5 лет.
Процентная
ставка
первые
три
года
составляет 1% и
5%
на
оставшийся
срок.

Стандарт Фонда «Условия и порядок
отбора проектов для финансирования по
программе «Комплектующие изделия»
№СФ-И-87,
утвержденный
Наблюдательным советом Фонда от
30.06.2017.

1. Общий бюджет проекта от
71,5 млн. рублей
2. Целевой объем продаж новой
продукции не менее 30% от
суммы займа в год, начиная со 2
года серийного производства
3.Софинансирование
со
стороны заявителя, частных
инвесторов или банков не менее
30% бюджета проекта, в том
числе за счет собственных
средств/средств акционера 15%
от суммы займа.

на сайте фонда
(http://frprf.ru/befor
e_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/zaym
y/proekty-razvitiya
для каждой из
имеющихся
программ.
Для
получения
льготного
финансирования
по
программам
ФРП необходимо
заполнить заявку
на сайте фонда
(http://frprf.ru/befor
e_registration)
с
приложением
необходимых
документов.
Перечень
документов,
а
также Стандарты,
14

Министерство
промышленности и
торговли Российской
Федерации

Предоставлени
е 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
государственно
й корпорации
«Банк развития
и
внешнеэконом
ической
деятельности

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,

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

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

в соответствии с
которыми
осуществляется
рассмотрение
заявок, проверка
документов
и
заключение
договоров займа,
размещены
по
адресу
http://frprf.ru/zaym
y/proekty-razvitiya
для каждой из
имеющихся
программ.
Механизм
предоставления
меры
государственной
поддержки
осуществляется
согласно
Правилам
постановления
Правительства
Российской
Федерации
от
03.01.2014 №3.
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(Внешэкономб
анк)», а также в
международны
х финансовых
организациях,
созданных
в
соответствии с
международны
ми договорами,
в
которых
участвует
Российская
Федерация, на
реализацию
комплексных
инвестиционны
х проектов по
приоритетным
направлениям
гражданской
промышленнос
ти и (или)
выплату
купонного
дохода
по
облигациям,
выпущенным в
2014 - 2019
годах в рамках
реализации
комплексных
инвестиционны
х проектов по
приоритетным
направлениям
гражданской
промышленнос
ти.

предоставляются
в размере 0,7
базового
индикатора,
рассчитанного в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской
Фдерации
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.

рамках
реализации
комплексных
инвестиционных
проектов
по
приоритетным
направлениям
гражданской промышленности.

инвестиционного проекта в
перечень
комплексных
инвестиционных проектов по
приоритетным
направлениям
гражданской промышленности
Минпромторга России.
Заявки на участие в отборе
принимаются на постоянной
основе в электронном виде на
сайте
Государственной
информационной
системы
промышленности
(https://gisp.gov.ru).
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Министерство
промышленности и
торговли Российской
Федерации

Предоставлени
е субсидий из
федерального
бюджета
российским
организациям
на
компенсацию
части затрат на
проведение
научноисследовательс
ких и опытноконструкторск
их работ по
приоритетным
направлениям
гражданской
промышленнос
ти в рамках
реализации
такими
организациями
комплексных
инвестиционны
х проектов.

Постановлением
предусмотрено
предоставление
субсидий
российским
организациям на
компенсацию
части затрат на
проведение
НИОКР
по
приоритетным
направлениям
гражданской
промышленност
и
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
научноисследовательских
и
опытноконструкторских
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
(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

Механизм
предоставления
меры
государственной
поддержки
осуществляется
согласно
Правилам
постановления
Правительства
Российской
Федерации
от
30.12.2013 №1312.
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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 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, строительномонтажные и пусконаладочные
работы, приобретение и (или)
аренда (лизинг) оборудования;
в части финансирования:
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Министерство
промышленности и
торговли Российской
Федерации

Предоставлени
е субсидий из
федерального
бюджета
российским
организациям
на
компенсацию
части затрат на
производство и
реализацию
пилотных
партий средств
производства
потребителям.

Субсидии
предоставляются
в размере не
более
50%
общего объема
следующих
затрат (всех или
отдельных
видов):
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%

Постановление
Правительства
Российской Федерации от 25.05.2017
№634 «О предоставлении субсидий из
федерального бюджета российским
организациям на компенсацию части
затрат на производство и реализацию
пилотных партий средств производства
потребителям».

– общая стоимость проекта
составляет от 100 млн. рублей
до 2 млрд. рублей;
– размер кредитных средств
составляет не более 80% общей
стоимости проекта.
Под
пилотной
признается
партия, состоящая из средств
производства в количестве не
более 15 шт. при стоимости за
единицу продукции от 1 до 10
млн. рублей, либо в количестве
не более 10 шт. при стоимости за
единицу продукции от 10 до 25
млн. рублей, либо в количестве
не более 5 шт. при стоимости за
единицу продукции свыше 25
млн. рублей.
Средствами
производства
признается
продукция
по
перечню согласно приложению
к постановлению Правительства
Российской
Федерации
от
25.05.2017 №634.

Механизм
предоставления
меры
государственной
поддержки
осуществляется
согласно
Правилам
постановления
Правительства
Российской
Федерации
от
25.05.2017 №634.
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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%
20

Министерство
экономики
Республики
Татарстан

Финансовая

Арский
муниципальный
район

Имущественна
я

Альметьевский
муниципальный
район

Имущественна
я

предоставляемой
субсидии).
Предоставление
налоговых льгот
организациям.

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».
Законы Республики Татарстан от
28.11.2003 № 49-ЗРТ «О налоге на
имущество
организаций»
и
от
02.08.2008 № 53-ЗРТ «Об установлении
налоговой ставки по налогу на прибыль
организаций для отдельных категорий
налогоплательщиков».
Передача
Решение
Совета
Арского
муниципального муниципального района «О положении
имущества
в о порядке предоставления в аренду
пользование.
муниципального
имущества,
находящегося в собственности Арского
муниципального района Республики
Татарстан».

Передача
муниципального
имущества
в
пользование на
льготных
условиях.

Решение
Совета
Альметьевского
муниципального района от 29.04.2016
№62 «О положении о порядке
предоставления
в
аренду
муниципального
имущества,
находящегося
в
собственности

Предприятия и организации,
реализующие инвестиционные
проекты
в
Республике
Татарстан.

Налоговые льготы
(налог на
имущество,
налог на прибыль).

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.
Участниками аукциона могут
являться
только
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства
(ИП,
ООО), имеющие право на
поддержку
органами
государственной
власти и

Предоставление в
аренду
через
открытые
аукционные торги.

Предоставление в
аренду
через
открытые
аукционные торги.
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Лаишевский
муниципальный
район

Имущественна
я

Альметьевского
муниципального органами
местного
района Республики Татарстан».
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.
Освобождение
Решение
Совета
Столбищенского Резиденты-инвесторы
от
уплаты сельского поселения Лаишевского (участники) Международного
земельного
муниципального района Республики инвестиционного Технополиса
налога
Татарстан от 15.10.2015 № 3/5 «О «Смарт Сити Казань»,
резидентовземельном налоге».
налогоплательщикиинвесторов
арендодатели
земельных
(участников)
участков, предоставленных для
Международног
резидентов-инвесторов
о
(участников) Международного
инвестиционног
инвестиционного Технополиса
о Технополиса
«Смарт Сити Казань».
«Смарт
Сити
Казань»
на
период
реализации
инвестиционног
о проекта, но не
более семи лет,
начиная
с
момента
оформления
права
собственности
на
земельный
участок;
налогоплательщ
иковарендодателей
земельных
участков,
предоставленны

Соглашение
резидента
Международного
инвестиционного
Технополиса
«Смарт
Сити
Казань».
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Имущественна
я

Имущественна
я

х
для
резидентовинвесторов
(участников)
Международног
о
инвестиционног
о Технополиса
«Смарт
Сити
Казань»,
на
период не более
семи
лет,
начиная
с
момента
заключения
договора аренды
земельного
участка.
Ставка
земельного
налога в размере
0,3%
в
отношении
земельных
участков,
занятых
индустриальным
и парками.
Ставка
земельного
налога в размере
0,5%
в
отношении
земельных
участков,
занятых
промышленным
и парками.

Решение
Совета
Столбищенского Индустриальные парки.
сельского поселения Лаишевского
муниципального района Республики
Татарстан от 15.10.2015 №3/5 «О
земельном налоге».

Документы,
подтверждающие
статус
индустриального
парка.

Решение
Совета
Сокуровского Промышленные парки.
сельского поселения Лаишевского
муниципального района Республики
Татарстан от 16.10.2015 №10 «О
земельном налоге».

Документы,
подтверждающие
статус
промышленного
парка.
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Алькеевский
муниципальный
район

Имущественна
я

Предоставление
в
аренду
муниципального
имущества
Алькеевского
муниципального
района
Республики
Татарстан
(за
исключением
земельных
участков),
включенного в
Перечень
муниципального
имущества,
свободного
от
прав третьих лиц
(за исключением
имущественных
прав субъектов
малого
и
среднего
предпринимател
ьства)
для
предоставления
в
пользование
субъектам
малого
и
среднего
предпринимател
ьства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего

Решение
Совета
Алькеевского
муниципального района Республики
Татарстан от 16.03.2017 №94 «Об
утверждении Порядка предоставления в
аренду
муниципального имущества
Алькеевского муниципального района
Республики Татарстан (за исключением
земельных участков), включенного в
Перечень муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства)
для
предоставления
в
пользование
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства» Решение Совета
Алькеевского муниципального района
Республики Татарстан от 15.11.2017
№134 «Об утверждении Порядка
формирования,
ведения
и
опубликования
перечня
муниципального
имущества
(за
исключением земельных участков),
находящегося
в
собственности
Алькеевского 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»

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 года
№209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства
в Российской Федерации» не
может оказываться поддержка.

Заключение
договора 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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предпринимател
ьства.

Финансовая

Спасский
муниципальный
район

Имущественная

Об
освобождении
организаций,
осуществляющи
х
свою
деятельность на
территории
Промышленной
площадки
«Золотая
долина»
от
арендной платы
за
предоставление
им в аренду
земельных
участков.

Решение
Совета
Алькеевского
муниципального района Республики
Татарстан от 23.05.2014 №80 «Об
освобождении
организаций,
осуществляющих свою деятельность на
территории Промышленной площадки
«Золотая долина» от арендной платы за
предоставление им в аренду земельных
участков.

Освободить с 12 мая 2014 года
по 12 мая 2019 года от платы за
аренду земельных участков на
территории
Промышленной
площадки «Золотая долина»,
находящихся в муниципальной
собственности
Алькеевского
муниципального района или
государственная собственность,
на которые не разграничена, в
части зачисления в бюджет
района, предоставленные в
аренду земельные участки,для
следующих
категорий
юридических
лиц:
осуществляющим
свою
производственную
деятельность на территории
Промышленной
площадки
«Золотая
долина»;
осуществляющим работы по
строительству
сооружений,
объектов
производства
продукции
на
территории
Промышленной
площадки
«Золотая долина».

Передача
муниципального
имущества в
пользование.

Решение Совета
Участниками
Спасского муниципального района от аукциона могут
10.10.2016
являться только
№11-5 «Об
субъекты малого и

Основанием для
применения льгот
по арендной плате
за землю являются
подтверждающие
документы,
предусмотренные
нормативными
правовыми актами
Российской
Федерации,
представленные
арендаторами
в
Исполнительный
комитет района.
Право
на
применение льгот
по арендной плате
предоставляется
только
в
отношении одного
земельного
участка.

Предоставление
в аренду через
открытые
аукционные
25

Бавлинский
муниципальный
район

Имущественна
я

Сармановский
муниципальный
район

Имущественна
я

утверждении
перечня имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
Спасского
муниципального
района, свободного
от прав третьих лиц
и предназначенного
для предоставления
во владение и (или) в
пользование
субъектам малого и
среднего
предпринимательства».
Передача
Решение
Совета
Бавлинского
муниципального муниципального района
от
имущества
в 15.12.2017 №138 «Об утверждении
пользование.
Порядка и условий предоставления в
аренду муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц и
предназначенного для предоставления
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Предоставление Решение
Совета
Сармановского
муниципального муниципального района от 10.11.2016
имущества
в №51 «Об
утверждении перечня
аренду.
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

среднего
предпринимательства.

торги.

Участниками аукциона могут
являться субъекты малого и
среднего предпринимательства
и организации, образующие
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Предоставление в
аренду
через
открытые
аукционные торги.

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

Заключение
договоров аренды
имущества
осуществляется по
результатам
открытых торгов в
форме аукциона
на
право
заключения
договоров аренды
имущества.
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Кукморский
муниципальный
район

Имущественна
я

Алексеевский
муниципальный
район

Финансовая

Финансовая

и среднего предпринимательства и предпринимательства
в
порядка предоставления в аренду».
Российской Федерации» не
может оказываться поддержка.
Передача
Постановление
Исполнительного Арендаторами имуществ могут
муниципального комитета
Кукморского являться субъекты малого и
имущества
в муниципального района «О Порядке среднего предпринимательства
пользование.
предоставления
в
аренду и организации, образующие
муниципального
имущества инфраструктуру
поддержки
Кукморского муниципального района, субъектов
МСП,
за
включенного
в
Перечень исключением
указанных
в
муниципального
имущества, статье 15 Федерального закона
свободного от прав третьих лиц для от 24.07.2007 №209-ФЗ «О
предоставления в пользование на развитии малого и среднего
долгосрочной основе субъектам малого предпринимательства
в
и среднего предпринимательства.
Российской Федерации».
Поддержка
в Постановление от 10.02.2017 №78 «О Осуществление деятельности по
области
мерах государственной поддержки производству и реализации
растениеводства. агропромышленного комплекса в 2017 растениеводческой продукции.
году за счет средств бюджета
Республики Татарстан».

Поддержка
в Постановление от 26.01.2018 №42 «О
области
мерах государственной поддержки
растениеводства. агропромышленного комплекса в 2018
году за счет средств бюджета
Республики Татарстан».

Осуществление деятельности по
производству и реализации
растениеводческой продукции;
наличие в текущем финансовом
году у получателей посевных

Предоставление в
аренду
через
открытые
аукционные торги.

Субсидии
сельскохозяйствен
ным
товаропроизводит
елям
(за
исключением
граждан, ведущих
личное подсобное
хозяйство),
а
также
сельскохозяйствен
ным
организациям,
осуществляющим
деятельность
менее
календарного
года.
Субсидии
сельскохозяйствен
ным
товаропроизводит
елям
(за
исключением
27

площадей
сельскохозяйственных культур.

Финансовая

Поддержка
в Постановление от 10.02.2017 №77 «О Осуществление деятельности по
области
мерах государственной поддержки производству и реализации
растениеводства. агропромышленного комплекса в 2017 растениеводческой продукции.
году».

Финансовая

Поддержка
в Постановление от 17.01.2018 №17 «О Осуществление деятельности по
области
мерах государственной поддержки производству и реализации
растениеводства. агропромышленного комплекса в 2018 растениеводческой продукции.
году».

граждан, ведущих
личное подсобное
хозяйство),
а
также
сельскохозяйствен
ным
организациям,
осуществляющим
деятельность
менее
календарного
года.
Субсидии
сельскохозяйствен
ным
товаропроизводит
елям
(за
исключением
граждан, ведущих
личное подсобное
хозяйство).
Субсидии
сельскохозяйствен
ным
товаропроизводит
елям
(за
исключением
граждан, ведущих
личное подсобное
хозяйство),
а
также
сельскохозяйствен
ным
организациям,
осуществляющим
деятельность
менее
календарного
года.
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Финансовая

Поддержка
в Постановление от 10.02.2017 №77 «О Осуществление деятельности по
области
мерах государственной поддержки производству и реализации
растениеводства. агропромышленного комплекса в 2017 растениеводческой продукции.
году».

Финансовая

Сохранение
повышение
плодородия
почв.

и Постановление от 10.02.2017 №78 «О Осуществление деятельности по
мерах государственной поддержки производству и реализации
агропромышленного комплекса в 2017 растениеводческой продукции.
году за счет средств бюджета
Республики Татарстан».

Финансовая

Сохранение
повышение
плодородия
почв.

и Постановление от 10.02.2017 №78 «О Осуществление деятельности по
мерах государственной поддержки производству и реализации
агропромышленного комплекса в 2017 растениеводческой продукции.
году за счет средств бюджета
Республики Татарстан».

Субсидии
сельскохозяйствен
ным
товаропроизводит
елям
(за
исключением
граждан, ведущих
личное подсобное
хозяйство).
Субсидии
сельскохозяйствен
ным
товаропроизводит
елям
(за
исключением
граждан, ведущих
личное подсобное
хозяйство),
а
также
сельскохозяйствен
ным
организациям,
осуществляющим
деятельность
менее
календарного
года.
Субсидии
сельскохозяйствен
ным
товаропроизводит
елям
(за
исключением
граждан, ведущих
личное подсобное
хозяйство),
а
также
сельскохозяйствен
ным
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Финансовая

Сохранение
повышение
плодородия
почв.

и Постановление от 10.02.2017 №78 «О Осуществление деятельности по
мерах государственной поддержки производству и реализации
агропромышленного комплекса в 2017 растениеводческой продукции.
году за счет средств бюджета
Республики Татарстан».

Финансовая

Сохранение
повышение
плодородия
почв.

и Постановление от 10.02.2017 №78 «О Осуществление деятельности по
мерах государственной поддержки производству и реализации
агропромышленного комплекса в 2017 растениеводческой продукции.
году за счет средств бюджета
Республики Татарстан» .

организациям,
осуществляющим
деятельность
менее
календарного
года.
Субсидии
сельскохозяйствен
ным
товаропроизводит
елям
(за
исключением
граждан, ведущих
личное подсобное
хозяйство),
а
также
сельскохозяйствен
ным
организациям,
осуществляющим
деятельность
менее
календарного
года.
Субсидии
сельскохозяйствен
ным
товаропроизводит
елям
(за
исключением
граждан, ведущих
личное подсобное
хозяйство),
а
также
сельскохозяйствен
ным
организациям,
осуществляющим
деятельность
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Финансовая

Сохранение
повышение
плодородия
почв.

и Постановление от 10.02.2017 №78 «О Осуществление деятельности по
мерах государственной поддержки производству и реализации
агропромышленного комплекса в 2017 растениеводческой продукции.
году за счет средств бюджета
Республики Татарстан».

Финансовая

На приобретение Постановление от 10.02.2017 №78 «О Осуществление деятельности по
племенного
мерах государственной поддержки производству и реализации
животноводства. агропромышленного комплекса в 2017 животноводческой продукции.
году за счет средств бюджета
Республики Татарстан».

менее
календарного
года.
Субсидии
сельскохозяйствен
ным
товаропроизводит
елям
(за
исключением
граждан, ведущих
личное подсобное
хозяйство),
а
также
сельскохозяйствен
ным
организациям,
осуществляющим
деятельность
менее
календарного
года.
Субсидии
сельскохозяйствен
ным
товаропроизводит
елям, племенным
заводам,
племенным
репродукторам,
организациям по
искусственному
осеменению
сельскохозяйствен
ных
животных,
операторам
по
искусственному
осеменению
животных,
организациям
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Финансовая

Поддержка
начинающих
фермеров.

Постановление от 10.02.2017 №78 «О
мерах государственной поддержки
агропромышленного комплекса в 2017
году за счет средств бюджета
Республики Татарстан».

Начинающий фермер, который
осуществляет
свою
деятельность не больше 24
месяцев с даты регистрации.

Финансовая

Техническая
модернизация.

Постановление от 10.02.2017 №78 «О
мерах государственной поддержки
агропромышленного комплекса в 2017
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

агропромышленно
го
комплекса
независимо от их
организационноправовой формы,
индивидуальным
предпринимателя
м, в том числе
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
гражданам,
ведущим личное
подсобное
хозяйство.
Средства,
передаваемые из
федерального
бюджета, бюджета
республики
для
софинансировани
я
его
затрат,
невозмещаемых в
рамках
иных
направлений
государственной
поддержки.
Субсидии
сельскохозяйствен
ным
товаропроизводит
елям
(за
исключением
граждан, ведущих
личное подсобное
хозяйство)
и
организациям
агропромышленно
го
комплекса
32

ягод,
инновационного,
технологического оборудования
для
животноводства,
зерносушильного
оборудования,
специализированной
землеройной техники, а также
сельскохозяйственной техники,
специального
и
грузового
автотранспорта.
Финансовая

Техническое
перевооружение
объектов
мелиорации.

Постановление от 10.02.2017 №78 «О Осуществление деятельности по
мерах государственной поддержки производству и реализации
агропромышленного комплекса в 2017 растениеводческой продукции.
году за счет средств бюджета
Республики Татарстан».

Финансовая

Возмещение
Постановление от 25.03.2016 № 93 «Об
части затрат на организации
транспортного
пассажирские
обслуживания населения на территории
перевозки.
Алексеевского
муниципального
района».

Тариф на маршруте; марка, год
выпуска,
вместимость
(по
сиденьям),
пробег,
транспортных единиц; наличие
производственно-технической
базы
для
хранения,
технического обслуживания и
ремонта подвижного состава и
др.

независимо
от
организационноправовых форм, а
также
сельскохозяйствен
ным
организациям,
осуществляющим
деятельность
менее
календарного
года.
Субсидии
сельскохозяйствен
ным
товаропроизводит
елям
и
организациям
агропромышленно
го
комплекса
независимо
от
форм
собственности на
финансовое
обеспечение части
затрат, связанных
с приобретением
мелиоративной
техники.
Проведение
открытого
конкурса на право
осуществления
перевозок.
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Ютазинский
муниципальный
район

Имущественна
я

Освобождение
Решение
Ютазинского
от
арендной Совета от 29.04.2015 №24.
платы
за
пользование
земельным
участком.

районного Для
индивидуальных
предпринимателей
и
юридических лиц, владеющих и
пользующихся
земельными
участками
на
территории
промышленной
площадки
«Уруссу».

Камско-Устьинский
муниципальный
район

Имущественна
я

Передача
муниципального
имущества
в
собственность.

Постановление
Исполнительного
комитета Камско - Устьинского
муниципального района от 3.04.2017
№368 «Об утверждении перечня
имущества,
находящегося
в
собственности
Камско-Устьинского
муниципального района Республики
Татарстан, свободного от прав третьих
лиц
и
предназначенного
для
предоставления субъектам малого и
среднего предпринимательства»

Арендаторами
имущества,
включенного
в
Перечень
имущества, могут являться
субъекты малого и среднего
предпринимательства
и
организации, образующие
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Азнакаевский
муниципальный
район

Имущественна
я

Передача
муниципального
имущества
в
пользование на
льготных
условиях.

Решение
Совета
Азнакаевского
муниципального района от 18.04.2017
№ 109-18 «О порядке предоставления в
аренду муниципального имущества (за
исключением земельных участков),
включенного
в
Перечень
муниципального
имущества,
свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав
СМП), для предоставления
в
пользование на долгосрочной основе
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства»

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
путем
заключения
соглашения
с
управляющей
компанией
промышленной
площадки.
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.
Предоставление в
аренду
через
открытые
аукционные торги.
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Финансовая

Земельная

Освобождение
промышленных
площадок
от
земельного
налога
и
арендной платы
земли.

Решение
Азнакаевского
районного
Совета
Республики Татарстан
г.Азнакаево от 24.01.2018 № 169-25 «О
внесении изменений в Положение об
администрации
промышленной
площадки
муниципального уровня и
Положение о Наблюдательном Совете
промышленной
площадки муниципального уровня,
утвержденные
решением Азнакаевского районного
Совета Республики
Татарстан от 23.08.2013 №250-36 «О
промышленных
площадках муниципального уровня на
территории
Азнакаевского
муниципального
района» (в редакции
от 13.12.2017 №158-23);
Решение
Совета города Азнакаево Азнакаевского
муниципального района
Республики Татарстан (третьего созыва)
г.Азнакаево №82-22 от 24.01.2018 года
О внесении изменений в решение
Совета города Азнакаево
Азнакаевского муниципального района
Республики
Татарстан от 25.10.2016 № 34-9 «О
земельном налоге» (в
редакции решения от 13.07.2017 №5217).
Льгота по уплате Решением Азнакаевского городского
земельного
Совета Азнакаевского муниципального
налога.
района
Республики
Татарстан
от 24.01.2018 №82-22

Промышленные
площадки,
прошедшие аккредитацию в
Министерстве
экономики
Республики Татарстан.

Освобождение от
земельного налога
и арендной платы
земли на 5 лет.

Для
администраций Путем заключения
промышленных площадок и договора аренды.
резидентов, осуществляющих
деятельность на промышленной
площадке
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Тетюшский
муниципальный
район

Финансовая

Льготы
по
оплате
земельного
налога
и
арендной платы.

Аксубаевский
муниципальный
район

Имущественна
я

Новошешминс-кий
муниципальный
район

Имущественна
я

Предоставление
муниципального
имущества
в
аренду
на
льготных
условиях
субъектам
малого
и
среднего
предпринимател
ьства.
Передача
муниципального
имущества
в
пользование на
льготных
условиях

«О внесении изменений в решение
Совета города Азнакаево Азнакаевского
муниципального района Республики
Татарстан от 25.10.2016 №34-9 «О
земельном налоге»
администрации
промышленных
площадок муниципального уровня,
созданные
в
соответствии
с
нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления,
прошедших
аккредитацию
в
Министерстве экономики Республики
Татарстан, освобождаются от уплаты
земельного налога.
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.
Решение
Совета
Аксубаевского
муниципального района от 28.04.2016
№47 «Об
утверждении перечня
имущества,
находящегося
в
собственности
Аксубаевского
муниципального района Республики
Татарстан, свободного от прав третьих
лиц
и
предназначенного
для
предоставления субъектам малого и
среднего предпринимательства»
Решение Совета Новошешминского
муниципального района от 30.12.2016
№21-110 «О порядке предоставления в
аренду муниципального имущества,
находящегося
в
собственности
Новошешминского
муниципального
района Республики Татарстан».

Резиденты
промышленного Соглашение
парка муниципального уровня действующих
«Тетюши».
резидентов
с
Управляющей
компанией ООО
«НПЦ «Эксперт».
Участниками аукциона могут
являться
только
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства.

Предоставление в
аренду
через
открытые
аукционные торги.

Участниками аукциона могут
являться
только
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства
(ИП,
ООО), имеющие право на
поддержку
органами
государственной
власти и

Предоставление в
аренду
через
открытые
аукционные торги.
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Атнинский
муниципальный
район

Имущественна
я

Передача
муниципального
имущества
в
пользование.

Решение
Совета
Атнинского
муниципального района «О положении
о порядке предоставления в аренду
муниципального
имущества,
находящегося
в
собственности
Атнинского муниципального района
Республики Татарстан».

Буинский
муниципальный
район

Имущественна
я

Передача
муниципального
имущества
в
аренду.

Решение
Совета
Буинского
муниципального района от 11.12.2017
№ 6-27 «О Порядке предоставления в
аренду муниципального
имущества Буинского муниципального
района Республики
Татарстан».

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.
Участниками аукциона могут
являться
только
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства
(ИП,
ООО), имеющие право на
поддержку
органами
государственной
власти и
органами
местного
самоуправления.
Арендаторами
имущества,
включенного в перечень, могут
являться субъекты малого и
среднего предпринимательства,
занимающиеся
социально
значимыми
видами
деятельности.

Мамадышский
муниципальный
район

Имущественна
я

Передача
муниципального
имущества
в
пользование.

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

Арендаторами
имущества,
включенного в Перечень, могут
являться субъекты малого и
среднего предпринимательства,
занимающиеся
социально
значимыми
видами
деятельности.

Предоставление в
аренду
через
открытые
аукционные торги.

Заключение
договоров аренды
имущества,
включенного
в
перечень,
осуществляется по
результатам
открытых торгов в
форме аукциона
на
право
заключения
договоров аренды
имущества,
включенного
в
перечень.
Предоставление в
аренду
через
открытые
аукционные торги.

37

Актанышский
муниципальный
район

Имущественна
я

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»
Предоставление Решение
Совета
Актанышского
субсидий
на муниципального района Республики
приобретение
Татарстан от 7.08.2017 №17-01
комбайнов.
«О внесении изменений в решение
Совета Актанышского муниципального
района от 15.12.2016 №12-01 «О
бюджете
Актанышского
муниципального района на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов» (с
изменениями от 17.02.2017 № 13-04, от
20.04.2017 № 15-02, от 21.07.2017 №1602,16-02.1)».
Постановление
Руководителя
Исполнительного
комитета
Актанышского муниципального района
от
06.07.2017 № ПР-111
«Об
утверждении
Порядка
предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг
из
бюджета
Актанышского
муниципального района».

Основные
критерии:
осуществление деятельности на
территории
Актанышского
муниципального
района;
соответствие
сферы
деятельности
получателей
субсидий видам деятельности,
определенным решением о
бюджете
Актанышского
муниципального района на
текущий финансовый год;
отсутствие задолженности по
налогам, сборам и иным
обязательным
платежам
в
бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, срок
исполнения
по
которым
наступил в соответствии с
законодательством Российской
Федерации;
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.

Субсидии
были
предоставлены на
основе
результатов
отбора
в
соответствии со
сводной
бюджетной
росписью,
в
пределах
бюджетных
ассигнований
и
установленных
лимитов
бюджетных
обязательств
на
текущий
финансовый год.
Отбор
получателей
субсидий
был
осуществлен
Исполкомом
в
соответствии
с
критериями
отбора.
Для
проведения отбора
получателей
субсидии
на
основании
постановления
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Имущественна
я

Предоставление
в
аренду
муниципального
имущества
Актанышского
муниципального
района
(за
исключением
земельных
участков),
включенного в
Перечень
муниципального
имущества,
свободного
от
прав третьих лиц
(за исключением
имущественных
прав

Решение
Совета
Актанышского
муниципального района Республики
Татарстан от 4.08.2016 № 08-06 «Об
утверждении порядка предоставления
в аренду муниципального имущества
Актанышского муниципального района
Республики Татарстан
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства»

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
Российской Федерации» не
может оказываться поддержка.

Исполкома была
образована
комиссия из числа
компетентных
специалистов.
Для проведения
отбора
получателей
субсидии
постановлением
Исполкома
был
объявлен прием
заявлений
с
указанием сроков
приема
документов
для
участия в отборе и
адрес
приема
документов.
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;
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Менделеевский
муниципальный
район

Имущественна
я

субъектов
малого
и
среднего
предпринимател
ьства),
для
предоставления
в пользование на
долгосрочной
основе
субъектам
малого
и
среднего
предпринимател
ьства.
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 04.04.2017 №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
исключением имущественных прав
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства),
для
предоставления в пользование на

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
Российской Федерации» не
может оказываться поддержка.

проведение
торгов,
заключение
договоров аренды
имущества,
включенного
в
перечень,
по
результатам
проведения торгов
осуществляются в
порядке,
установленном
действующим
законодательство
м.
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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долгосрочной основе субъектам малого
и среднего предпринимательства»
Передача
Решение Совета Верхнеуслонского
муниципального муниципального района от 14.09.2016
имущества
в №14-152 «Об утверждении перечня
пользование на имущества,
находящегося
в
льготных
собственности
Верхнеуслонского
условиях.
муниципального района Республики
Татарстан, свободного от прав третьих
лиц
и
предназначенного
для
предоставления субъектам малого и
среднего предпринимательства»

Верхнеуслонс-кий
муниципальный
район

Имущественна
я

Пестречинский
муниципальный
район

Имущественна
я

Передача
муниципального
имущества
в
пользование на
льготных
условиях.

Решение
Совета
Пестречинского
муниципального района Республики
Татарстан от 23.11.2017 №117 «Об
утверждении
перечня
имущества,
находящегося
в
собственности
Пестречинского
муниципального
района
Республики
Татарстан,
свободного от прав третьих лиц и
предназначенного для предоставления
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства»

Бугульминский
муниципальный
район

Финансовая

Предоставление
льготы по уплате
земельного
налога.

Решение сессии Совета Бугульминского
муниципального района (принимается
при формировании бюджета района на
год, следующий за отчетным).

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.
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.
Ведение основной деятельности
на территории Бугульминского
муниципального района.

Предоставление в
аренду
через
открытые
аукционные торги.

Предоставление в
аренду
через
открытые
аукционные торги.

В зависимости от
решения сессии
Совета
предпринимателя
м на территории
Бугульминского
муниципального
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Консультацион
-ная

Имущественна
я

Предоставление
консультаций,
необходимых
документов
и
материалов,
информации о
программах
поддержки или
иной, потребной
для
открытия/ведени
я
предпринимател
ьской
деятельности,
если
это
не
противоречит
действующему
законодательств
у
Российской
Федерации
и
Республики
Татарстан.
Предоставление
в
аренду
предпринимател
ям
объектов
муниципального
имущества,
свободных
от
прав
третьих
лиц,
с
предоставлением

Нет

Нет

района возможно
получение льготы
по
земельному
налогу до 100%
суммы уплаты.
Предпринимателю
предоставляется
информация при
обращении
в
исполнительный
комитет
Бугульминского
муниципального
района, лично или
при
помощи
любых
средств
связи.

Решение сессии Совета Бугульминского Ведение основной деятельности Перечень
муниципального района от 19.05.2016 на территории Бугульминского имущества
№3.
муниципального района.
предоставляется
предпринимателю
при обращении в
Палату земельных
и имущественных
отношений
Бугульминского
муниципального
района.
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Мензелинский
муниципальный
район

Имущественна
я

Чистопольский
муниципальный
район

Финансовая

арендных
каникул.
Передача
муниципального
имущества
в
пользование на
льготных
условиях.

Решение
Совета
Мензелинского
муниципального района от 27.10.2017
№ 4 «Об утверждении Порядка
формирования,
ведения
и
опубликования перечня Мензелинского
муниципального района Республики
Татарстан в целях предоставления его
во владение, пользование субъектам
малого
и
среднего
предпринимательств», Решение Совета
Мензелинского муниципального района
от 22.03.2017 № 5 «Об утверждении
перечня муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав
малого
и
среднего
предпринимательства)
для
предоставления в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого
и среднего предпринимательства и
порядка предоставления в аренду».
Поддержка
Постановление
Чистопольского
субъектов
городского Исполнительного комитета
малого
и от 18.05.2017 №100 «О порядке отбора
среднего
субъектов
малого
и
среднего
предпринимател предпринимательства муниципального
ьства в рамках образования
«город
Чистополь»
реализации
Чистопольского
муниципального
муниципальных района Республики Татарстан для
программ
предоставления поддержки в форме
(подпрограмм)
субсидий».
развития малого
и
среднего
предпринимател
ьства, в том
числе
монопрофильны

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.

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
предпринимательс
тва
муниципального
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х
муниципальных
образований, в
том числе по
мероприятию
«развитие
социального
предпринимател
ьства».
Финансовая

Имущественна
я

Апастовский
муниципальный
район

Имущественна
я

Освобождение
промышленных
площадок
от
земельного
налога
и
арендной платы
за землю.
Передача
муниципального
имущества
в
пользование на
льготных
условиях.

Решение Чистопольского городского
Совета
Чистопольского
района
Республики Татарстан от 14.12.2017
№20/9
«Об
освобождение
от
налогообложения по земельному налогу
и налогу на имущество физических
лиц».
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».

Передача
муниципального
имущества
в
аренду.

Постановление
Исполнительного
комитета
Апастовского
муниципального района от 29.05.2017
№142 «Об утверждении перечня
имущества,
находящегося
в
собственности
Апастовского

образования
«город
Чистополь»
Чистопольского
муниципального
района
Республики
Татарстан
для
предоставления
поддержки
в
форме субсидий».
Промышленные
площадки, Освобождение от
прошедшие аккредитацию в земельного налога
Министерстве
экономики и арендной платы
Республики Татарстан.
за землю.

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.
Арендаторами
имущества,
включенного в Перечень, могут
являться субъекты малого и
среднего предпринимательства
и организации, образующие

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

Заключение
договора льготной
аренды
имущества,
включенного
в
Перечень
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муниципального района Республики инфраструктуру
поддержки
Татарстан, свободного от прав третьих субъектов малого и среднего
лиц
и
предназначенного
для предпринимательства.
предоставления субъектам малого и
среднего предпринимательства»

Муниципальное
образование город
Набережные Челны

Имущественна
я

Предоставление
муниципального
имущества
в
пользование.

Имущественна
я

Размещение на
промышленных
площадках.

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
исключением имущественных прав
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства).
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.

Участниками
открытого
аукциона на право заключения
договора
аренды
муниципального
имущества
могут быть только субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства.

осуществляется по
результатам
открытых торгов в
форме аукциона
на
право
заключения
договоров аренды
имущества,
включенного
в
Перечень.
Муниципальное
имущество
предоставляется в
аренду
по
результатам
торгов на право
заключения
договора аренды.

Преференция предоставляется Готовые
действующим
резидентам производственные
промышленных площадок.
помещения;
готовая
транспортная,
инженерная
инфраструктура;
обслуживание
территории
управляющей
компанией;
бесплатное
подключение
к
энергетическим и
инженерным
системам;
преференции
в
получении
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Тукаевский
муниципальный
район

Финансовая

Территория
опережающего
социальноэкономического
развития.

Федеральный закон от 29.12.2014 №
473-ФЗ «О территориях опережающего
социально-экономического развития в
Российской Федерации»;
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 22.6.2015
№614 «Об особенностях создания
территорий опережающего социальноэкономического
развития
на
территориях
монопрофильных
муниципальных
образований
Российской Федерации (моногородов)».

Имущественна
я

Передача
муниципального
имущества
в
пользование.

Решение
Совета
Тукаевского
муниципального района от 27.03.2017
№ 13/11 «Об утверждении Порядка
предоставления
в
аренду
муниципального
имущества
(за
исключением земельных участков),
включенного в перечень имущества,
находящегося
в
собственности
Тукаевского муниципального района
Республики Татарстан, свободного от
прав третьих лиц (за исключением

государственной
поддержки.
Объем капитальных вложений: Страховые
- 5 млн.руб.
взносы:
в первый год
7,6 %
реализации проекта;
(вместо 30%)
- 50 млн.руб.
в том числе:
в период
-6% пенсионный
реализации проекта.
фонд;
Создание рабочих мест:
-1,5 %
- 20 ед.
фонд социального
в первый год
страхования;
реализации проекта
-0,1%
фонд
- 30 ед.
обязательного
в период
медицинского
реализации проекта.
страхования.
Налог на прибыль:
-5%
первые 5 лет
(вместо 20%);
-12 %
вторые 5 лет
(вместо 20%).
Налог
на
имущество 0 %,
стоимость
земельного
участка 0 руб.
Участниками аукциона могут Предоставление в
являться
только
субъекты аренду
через
малого
и
среднего открытые
предпринимательства.
аукционные торги.
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Заинский
муниципальный
район

Имущественная

Земельная

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»
Льготное
Решение
Совета
Заинского Участие в аукционе.
предоставление
муниципального района от 25.07.2016
в
аренду №215 «Об утверждении Порядка
имущества.
предоставления
в
аренду
муниципального имущества города
Заинска
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 и
организациям,
образующим
инфраструктуру поддержки субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.

По
итогам
аукциона.

Льгота по уплате Решением Совета города Заинска Размещение
объекта
на
земельного
Заинского муниципального района от промышленной
площадке
налога.
14.01.2016 №34 «О внесении изменений «Заман».
в Решение Совета города Заинска
Заинского муниципального района от
14.11.2014 №183 «О земельном налоге»
земельные
участки,
занятые
промышленными
площадками
муниципального уровня Заинского
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Елабужский
муниципальный
район

Имущественна
я

Финансовая

Финансовая

муниципального района освобождаются
от уплаты земельного налога».
Предоставление Распоряжение МКУ «Палата земельных Для субъектов малого и Предоставление
муниципального и
имущественных
отношений среднего предпринимательства. путем заключения
имущества
Елабужского муниципального района»
договора аренды.
субъектам
от 25.11.2016 №723
малого
и (внесение изменений в распоряжение от
среднего
27.03.2017 №228).
предпринимател
ьства
на
льготных
условиях.
Предоставление
льгот на уплату
налогов:
имущественный,
земельный,
транспортный,
налог
на
прибыль,
таможенные
льготы
для
осуществления
деятельности в
Особой
экономической
зоне
произвоственнопромышленного
типа «Алабуга».
Предоставление
льгот на уплату
налогов
(на
прибыль,
имущество) в ГУ
«Дирекция
инвестионных
программ».

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.

Закон Республики
10.02.2006 №5-ЗРТ,
Закон Республики
28.11.2003 №49-ЗРТ.

Для
резидентов, Предоставление
осуществляющих
свою путем заключения
деятельность на площадке ОЭЗ соглашения.
«Алабуга».

Татарстан

от Для резидентов ГУ «ДИП».

Татарстан

от

Предоставление
путем заключения
соглашения.
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Имущественна
я

Льготная аренда Решение
Совета
Елабужского
объектов
муниципального района от 14.12.2017
культурного
№220.
наследия.

Высокогорский
муниципальный
район

Имущественна
я

Передача
муниципального
имущества
в
пользование.

Кайбицкий
муниципальный
район

Имущественна
я

Лениногорский
муниципальный
район

Имущественна
я

Имущественна
я

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»
Передача
Решение
Совета
Кайбицкого
муниципального муниципального района Республики
имущества
в Татарстан от 11.04.2016 №40 «Об
пользование.
утверждении перечня муниципального
имущества,
предназначенного
для
передачи во владение и (или) в
пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства»
Льготная ставка Решение
Совета
муниципального
земельного
образования
«Лениногорский
налога
в муниципальный район» Республики
отношении
Татарстан от 01.02.2017 № 2.
земельных
участков,
предоставленны
х
для
размещения
индустриальных
(промышленных
) парков.
Предоставление Решение Совета
по
льготным муниципального образования
ставкам
«Лениногорский муниципальный

Для субъектов малого и Путем заключения
среднего предпринимательства. договора
по
результатам
проведения
аукциона.
Участниками аукциона могут Предоставление в
являться
только
субъекты аренду
через
малого
и
среднего открытые
предпринимательства.
аукционные торги.

Участниками аукциона могут
являться
только
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства
(ИП,
ООО), имеющие право на
поддержку
органами
государственной
власти и
органами местного.
Индустриальные
(промышленные) парки.

Предоставление в
аренду
через
открытые
аукционные торги.

Документы,
подтверждающие
статус
индустриального
(промышленного)
парка.

Субъекты малого и среднего Заключение
предпринимательства.
договоров аренды
имущества,
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арендной платы район» Республики
в аренду
26.10.2016 № 94.
муниципального
имущества
Лениногорского
муниципального
района.

г.Казань

Финансовая

Субсидирование
части
процентной
ставки
по
кредитам,
привлеченными
предпринимател
ями,
осуществляющи
ми
на территории
г.Казани
деятельность в
приоритетных и
особо
приоритетных
направлениях.

Татарстан

от

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 26.02.2018 №753
«Об
утверждении
Порядка
предоставления
из
бюджета
муниципального образования г.Казани
субсидий
на
возмещение
части
процентной ставки по кредитам на
поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства г.Казани».

Соответствие
критериям
Федерального закона №209-ФЗ,
осуществление деятельности на
территории
г.Казани
в
приоритетных
направлениях
(обрабатывающие
производства, инновационная
деятельность,
жилищнокоммунальное
хозяйство,
бытовое
обслуживание
населения, образование,
здравоохранение,
физкультура и спорт,
культура,
общественное
питание, внутренний туризм,
приведение внешнего вида
нестационарного
торгового
объекта
(возведение)
в
соответствие
с
типовым
проектом)
и
особо
приоритетных
направлениях
(организация частных детских
садов, организация хостелов,

включенного
в
Перечень
муниципального
имущества,
свободного
от
прав третьих лиц,
осуществляется по
результатам
открытых торгов
в форме аукциона
на право
заключения
договоров аренды
имущества,
включенного
в
Перечень.
Предпринимател,
осуществляющие
деятельность
в
приоритетных
направлениях
могут
получить
кредит на сумму
до 10 млн.рублей,
на срок до трех лет
под процентную
ставку от 10,25%
до 10,5%, при этом
Исполнительный
комитет г.Казани
будет
субсидировать 6%
от
ставки
в
течение
первых
двух лет действия
кредитного
договора.
Предпринимател,
осуществляющие
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гостиниц,
мини-отелей,
производство изделий народных
художественных
промыслов,
сбор, обработка, переработка и
утилизация отходов: ПЭТбутылок, полимерной тары,
макулатуры, а также стеклянной
тары и иных изделий из стекла).

деятельность
в
особо
приоритетных
направлениях
могут
получить
кредит на сумму
до 10 млн.рублей
под процентную
ставку от 10,25 до
10,5% на срок до
пяти лет, при этом
Исполнительный
комитет г.Казани
будет
субсидировать 6%
от
ставки
в
течение
первых
трех лет действия
кредитного
договора.
Для
получения
кредита,
предпринимателю
необходимо
обратиться в один
из
аккредитованных
банков
операторов
программы.
(в
2018
году
операторами
программы стали
четыре
банка:
Энергобанк,
Сбербанк,
Банк
Казани,
Автоградбанк),
Подать
заявку
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г.Казань

Имущественна
я

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.

можно по адресам,
указанным
на
официальном
портале органов
местного
самоуправления:
https://www.kzn.ru/
meriya/ispolnitelny
y-komitet/komitetekonomicheskogorazvitiya/biznes-vkazani/.
Исполнительным
комитетом
г.Казани
определен
Перечень
муниципального
имущества,
свободного
от
прав третьих лиц,
для
предоставления в
пользование
на
долгосрочной
основе субъектам
малого и среднего
предпринимательс
тва.
Срок
аренды
помещений – 5
лет.
В первые два года
арендная
плата
взиматься
не
будет, в третий год
предприниматели
будут платить 25%
от
арендной
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Черемшанский
муниципальный
район

Имущественна
я

Передача
муниципального
имущества
в
пользование на
льготных
условиях.

Решение
Совета
Черемшанского
муниципального района от 13.12.2017
№131 «Об утверждении Порядка
предоставления субъектам малого и
среднего предпринимательства в аренду
муниципального имущества».

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.

Нурлатский
муниципальный
район

Имущественна
я

Передача
муниципального
имущества
в
пользование на
льготных
условиях.

Решение
Совета
Нурлатского
муниципального района от 22.05.2017
№ 96 «О внесении изменений в Решение
Совета Нурлатского муниципального
района от 31.10.2016 №67 «Об
утверждении перечня муниципального
имущества, свободного от прав третьих

Участниками аукциона могут
являться
только
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства
(ИП,
ООО), имеющие право на
поддержку
органами
государственной
власти
и

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/
prinyatuchastie/proekty/lg
otnaya-arenda/.
Предоставление в
аренду
через
открытые
аукционные торги.

Предоставление в
аренду
через
открытые
аукционные торги.
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Финансовая

Тюлячинский
муниципальный
район

Имущественна
я

лиц (за исключением имущественных
прав
субъектов
малого
предпринимательства),
для
предоставления
в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого
и среднего предпринимательства и
порядка предоставления в аренду».
Об
Решение
освобождении
Совета Нурлатского муниципального
организаций,
района Республики Татарстан
предприятий и от 09.06.2016 № 46 «Об освобождении
индивидуальных организаций,
предприятий
и
предпринимател индивидуальных
предпринимателей,
ей
осуществляющих свою деятельность на
промышленной
территории промышленной площадки
площадки
«Тюрнясево», от арендной платы за
«Тюрнясево» от предоставленные
им
в
аренду
платы
за земельные участки.
предоставленны
е им в аренду
земельные
участки.
Предоставление Решением
Совета
Тюлячинского
муниципального муниципального района от 20.04.2017
имущества
в №83
утвержден
Порядок
пользование.
предоставления
в
аренду
муниципального
имущества
Тюлячинского муниципального района,
включенного
в
Перечень
муниципального
имущества,
свободного от прав третьих лиц для
предоставления в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого
и среднего предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру поддержки субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства.

органами
самоуправления.

местного

Для организаций, предприятий Освобождение от
и
индивидуальных арендной платы за
предпринимателей
землю.
промышленной
площадки
«Тюрнясево».

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».

Муниципальное
имущество
предоставляется в
аренду
по
результатам
торгов на право
заключения
договора аренды.
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Балтасинский
муниципальный
район

Имущественна
я

Предоставление
муниципального
имущества
в
аренду.

Дрожжановский
муниципальный
район

Финансовая

Сниженная
ставка
земельного
налога.

Агрызский
муниципальный
район

Финансовая

Приобретение
сельхозтехники.

Имущественна
я

Предоставление
муниципального
имущества
в
аренду.

Решение
Совета
Балтасинского
муниципального района от 20.12.2017
№ 107
«Об
утверждении
перечня
муниципального
имущества,
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»
Решение Совета Стародрожжановского
сельского поселения Дрожжановского
муниципального района Республики
Татарстан от 20.10.2017 №31/1 «О
земельном
налоге
в
Стародрожжановском
сельском
поселении».
Договор пожертвования денежных
средств от 21.04.2017 №0002/241/11
ПАО «Татнефть».
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

Арендаторами имущества могут Заключение
являться субъекты малого и договоров аренды
среднего предпринимательства. имущества
осуществляется по
результатам
открытых торгов в
форме аукциона
на
право
заключения
договоров аренды
имущества.

Резиденты
промышленной 0,5%
от
площадки «Дрожжаное».
кадастровой
стоимости
для
резидентов
промышленной
площадки
«Дрожжаное».
Субсидии
сельскохозяйствен
ным
товаропроизводит
елям.
Арендаторами имущества могут Заключение
являться субъекты малого и договоров аренды
среднего предпринимательства, имущества
занимающиеся
социально осуществляется по
значимыми
видами результатам
деятельности, за исключением открытых торгов в
субъектов малого и среднего форме аукциона
предпринимательства, которым на
право
в соответствии с Федеральным заключения
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ договоров аренды
«О развитии малого и среднего имущества.
предпринимательства
в
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Муслюмовский
муниципальный
район

Имущественна
я

Рыбно-Слободский
муниципальный
район

Имущественна
я

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».
Предоставление Решение
XXII
сессии
Совета
муниципального Муслюмовского
муниципального
имущества
в района Республики Татарстан III созыва
аренду.
от 14 декабря 2017 года «Об
утверждении Порядка формирования,
ведения,
опубликования
перечня
муниципального
имущества,
свободного от прав третьих лиц (за
исключением 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».
Передача
Решение Совета Рыбно-Слободского
муниципального муниципального района от 16.11.2016
имущества
в № XIII - 11 «Об утверждении порядка
пользование.
формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня имущества,
находящегося в собственности РыбноСлободского муниципального района
Республики Татарстан, свободного от
прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства) и

Российской Федерации» не
может оказываться поддержка.

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.

Участниками аукциона могут
являться
только
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства
(ИП,
ООО), имеющие право на
поддержку
органами
государственной
власти и
органами местного.

Предоставление в
аренду
через
открытые
аукционные торги.
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Зеленодольский
муниципальный
район

Имущественна
я

Финансовая

предназначенного для предоставления
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства».
Передача
Решение
Совета
Зеленодольского
муниципального муниципального района от
имущества
в 28.10.2016
№140
«О
порядке
пользование на формирования, ведения, обязательного
льготных
опубликования
перечня
условиях.
муниципального
имущества,
свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства),
предназначенного для предоставления
его во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы)
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также о
порядке и условиях предоставления в
аренду включенного в указанный
перечень имущества».
Налоговые
Постановление
Правительства
льготы
Российской Федерации от 22.12.2017
№1611
«О
создании
ТОСЭР
г.Зеленодольск»

Участниками аукциона могут Конкурс
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.

По условиям ТОСЭР

Включение
в
реестр резидентов
ТОСЭР
Минэкономразвит
ия РФ
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