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Программы поддержки малого и среднего бизнеса 

в Республике Татарстан
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Приветствие

Уважаемые предприниматели!
Развитию предпринимательства и укреплению его роли в экономике Республики  

Татарстан уделяется особое внимание. Малый и средний бизнес играет важнейшую  
социальную и экономическую роль в жизни Татарстана, обеспечивая занятость населе-
ния и социальную стабильность. Сегодня сектор малого и среднего предпринимательства  
Республики Татарстан формируют около 14  тысяч субъектов предпринимательства,  
на которых занято около 480 тыс. человек � это четверть всех занятых в экономике. Доля 
малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте превышает 25%. 

Ежегодно органы государственной власти реализуют целый комплекс мероприя-
тий, который включает в себя долгосрочные инвестиции в имущественную, финансо-
вую и инновационную инфраструктуру поддержки предпринимательства, реализацию  
программ прямой финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, а также оказание информационно-консультационных услуг.
О том, какими видами поддержки могут воспользоваться предприниматели Республики Татарстан в рамках 

решения поставленных бизнес-задач, Вы можете узнать на страницах Памятки. Надеюсь, она будет удобным 
источником полезной Вам информации. 

С уважением,
                    Артем Алексеевич Здунов,

                                                            Министр экономики Республики Татарстан 
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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Министерство экономики Республики Татарстан
ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего  

предпринимательства Республики Татарстан»

Лизинг-грант
Вид  

поддержки Условия Объем поддержки Контакты

Субсидия

Требуется отсутствие задолженности во все фонды, отсутствие 
подакцизного вида деятельности, отсутствие добычи и реали-
зации полезных ископаемых кроме общераспространённых.

Начинающим - не более 
45% и не более 1 млн.                            

Действующим -  не более 
30% и не более 3 млн.

«Горячая линия» по вопро-
сам развития и поддержки 

предпринимательства  
в Республике Татарстан-

Министерства экономики                         
8 (843) 524-90-90

Предприниматели – победители ведомственной программы 
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств в Республике Татарстан в 
2014 году»; Предприниматели – победители ведомственной 
программы «Поддержка начинающих фермеров в Республике 
Татарстан на 2015 – 2017 годы».
Требуется отсутствие задолженности во все фонды, отсутствие 
подакцизного вида деятельности, отсутствие добычи и реали-
зации полезных ископаемых кроме общераспространённых.

Не более 70% и  
не более 1 млн.

Действующие предприниматели, реализующие проекты по 
созданию и развитию цехов по забою скота, птицы для произ-
водства мясной продукции; Действующие сельскохозяйствен-
ные кооперативы.
Требуется отсутствие задолженности во все фонды, отсутствие 
подакцизного вида деятельности, отсутствие добычи и реали-
зации полезных ископаемых кроме общераспространённых.

Не более 50% и  
не более 3 млн.
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Министерство экономики Республики Татарстан

ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего  
предпринимательства Республики Татарстан»

Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства, связанных с приобретением 
оборудования (50/50)

Вид  
поддержки Условия Объем поддержки Контакты

Субсидия

Резиденты промышленных площадок; 
Пользователи производственных площадок режимных объектов - УФСИН; 
Пользователи услуг объектов инновационной инфраструктуры под-
держки субъектов предпринимательства - РЦИ. 
Требуется отсутствие задолженности во все фонды, отсутствие 
подакцизного вида деятельности, отсутствие добычи и реализации 
полезных ископаемых кроме общераспространённых.

Не более 50%  
понесенных затрат,  
связанных с приоб-
ретением оборудо-
вания, и не более  

5 млн.

«Горячая линия» по вопро-
сам развития и поддержки 

предпринимательства  
в Республике Татарстан

Министерства экономики                         
8 (843) 524-90-90Резиденты бизнес-инкубаторов

Требуется отсутствие задолженности во все фонды, отсутствие 
подакцизного вида деятельности, отсутствие добычи и реализации 
полезных ископаемых кроме общераспространённых.

Не более 50% и  
не более 1 млн.

Субсидирование процентов по кредитам

Субсидия

Поддержка оказывается субъектам предпринимательства (в частности, 
резидентам промышленных площадок), осуществляющим деятельность 
в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов 
деятельности, включенных в разделы G, K, L, M (за исключением кодов 
71 и 75), N, O, S, T, U Общероссийского классификатора видов экономи-
ческой деятельности (ОК 028-2014 (КДЕС Ред. 2).
Требуется отсутствие задолженности во все фонды, отсутствие 
подакцизного вида деятельности, отсутствие добычи и реализации 
полезных ископаемых кроме общераспространённых.

Не более 2/3 клю-
чевой ставки Банка 
России от фактиче-

ски уплаченных про-
центов по кредиту и 

не более 1 млн.

«Горячая линия» по вопро-
сам развития и поддержки 

предпринимательства  
в Республике Татарстан

Министерства экономики                         
8 (843) 524-90-90
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Министерство экономики Республики Татарстан
НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан»  

(Центр поддержки экспорта)

Поддержка экспортноориентированных предприятий

Вид  
поддержки Условия Объем поддержки Контакты

Услуга

Экспортно  
ориентированное 

предприятие

Бесплатное обучение ВЭД, содействие формированию и продви-
жению инвестиционного и экспортного предложения, в том числе 
подготовке, переводе на иностранные языки презентационных 
материалов.

8 (843) 524-76-70
tatexport@yandex.ru

Субсидия

Консультирование с привлечением сторонних экспертов. 

Оказание содействия в получении маркетинговых исследований.

Содействие в приведении продукции в соответствие с требовани-
ями, необходимыми для экспорта товаров.

Участие в международных выставках на территории РФ и ино-
странных государств (аренда выставочных площадей, оплата 
регистрационного взноса, оплата дополнительного оборудова-
ния при проведении выставок и бизнес миссий - субсидирование 
100% стоимости услуги согласно плану работы Центра).
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Министерство экономики Республики Татарстан

Некоммерческая микрокредитная компания «Фонд поддержки  
предпринимательства Республики Татарстан»

НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан»

Центр микрофинансирования
Вид  

поддержки Условия Объем поддержки Контакты

Микрозайм

Срок регистрации не менее 6 
месяцев. Отсутствие задолжен-
ности во все фонды, отсутствие 
подакцизного вида деятельно-
сти. Отсутствие добычи и реа-
лизации полезных ископаемых 
кроме общераспространенных. 
Не убыточная. Не банкрот. Обе-
спечение  - залог имущество и 
поручительство.

От 100 тыс. до 3 млн. рублей, срок от 3 мес. до 3-х лет, ставка до 10% годовых;
- Резиденты бизнес-инкубатора, получившего аккредитацию в соответствии с 
законодательством - 8,25%; 
- Субъекты предпринимательства, реализующие проекты в социальной сфере - 
8,25%; 
- Экспортно-ориентированные субъекты предпринимательства - 8,25%; 
- Субъекты предпринимательства, осуществляющие свою деятельность в Юта-
зинском муниципальном районе - 8,25%; 
- Субъекты предпринимательства, занимающиеся торговлей -15%.

8 (843) 524-76-71
info@fpprt.ru

Поручительство для получения кредита
Вид  

поддержки Условия Объем под-
держки Контакты

Поручи-
тельство

- регистрация и осуществление на территории Республики Татарстан;
- отсутствие просроченных обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней, а также 
иных обязательств перед бюджетом Республики Татарстан;
- отсутствие просроченных обязательств по кредитным договорам (договорам займа, лизин-
га и т.д.) за период не менее 6 месяцев до даты обращения за получением поручительства;
- в отношении заемщика в течение 2-х лет, предшествующих дате обращения за получением 
поручительства Фонда, не должны применяться процедуры несостоятельности (банкрот-
ства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление;
- безубыточная деятельность в течении не менее 3 (трех) календарных месяцев, предшеству-
ющих дате обращения;
- предоставление обеспечения кредита в размере не менее 50% от суммы обязательств в 
части возврата, фактически полученной суммы кредита.

Сумма поручи-
тельства - до 30 

млн. рублей.
Доля поручитель-

ства - не более 
50% от суммы 

кредита, банков-
ской гарантии.

8 (843) 293-16-94  
 info@garfond.ru
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Министерство экономики Республики Татарстан
ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего  

предпринимательства Республики Татарстан»

«Субсидия на возмещение части затрат юридическим лицам, индивидуальным  
предпринимателям, физическим лицам, осуществившим перевод транспортного средства  

на газомоторное топливо (метан) в Республике Татарстан»
Вид  

поддержки Условия Объем поддержки Контакты

Субсидия

Каждый автовладелец, вне зависимости юридическое это или 
физическое лицо, может претендовать на получение субсидии.

Субсидия предоставляется пунктам переоборудования и тех-
нического обслуживания на размер предоставленной скидки 
(то есть недополученной прибыли), но не более установленных 
размеров субсидии на каждое ТС.

Субсидия (скидка) предоставляется в случае:
а) Если переоборудование ТС осуществлено не ранее 1 марта 
2016 года на газомоторное топливо (метан) в аккредитованных 
ППТО и субсидия по нему ранее не предоставлялась;

б) Если собственник, пользователь транспортного средства 
зарегистрированы на территории Республики Татарстан (за 
исключением лизингодателя, являющегося собственником 
транспортного средства);

в) Если установленное газобаллонное оборудование ранее не 
эксплуатировалось.

В размере 30% от общей 
стоимости переобору-

дования ТС на метан, но 
не более установленных 

размеров субсидии на 
каждое транспортное 

средство.                                                                 
В рамках программы ООО 

«Газпром газомоторное 
топливо» предоставляет 
рассрочку на установку 
газобалонного оборудо-
вания под 1% сроком на 
6/12 месяцев для юриди-

ческих лиц.

8 (843) 293-03-58                          
crppmsp.rt@tatar.ru
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Министерство экономики Республики Татарстан

НО «Фонд Поддержки Предпринимательства Республики Татарстан»

Льготная аренда офисных помещений (Бизнес-инкубатор)
Вид  

поддержки Условия Объем поддержки Контакты

Имуще-
ственная 

поддержка

Деятельность субъекта 
малого предприни-
мательства с момента 
государственной 
регистрации до мо-
мента подачи заявки 
на участие в конкурсе 
на предоставление в 
аренду помещений и 
оказания услуг биз-
нес-инкубатором не 
превышает  
3 (трех) лет.

предоставление в аренду (субаренду) помещений субъек-
там малого предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе участникам 
инновационных территориальных кластеров;
- консультационные услуги по вопросам предпринима-
тельской деятельности: регистрация юридического лица, 
налогообложение, бухгалтерский учёт, кредитование, 
правовая защита и развитие предприятия, бизнес-плани-
рование;
- предоставление доступа к информационным базам дан-
ных, необходимым для резидентов бизнес-инкубатора;
- подготовка учредительных документов и документов, 
необходимых для государственной регистрации юриди-
ческих лиц;
- помощь в получении кредитов и банковских гарантий;
- поиск инвесторов и посредничество в контактах с потен-
циальными деловыми партнёрами;
- поддержка при решении административных и правовых 
проблем, в том числе составление типовых договоров;
- предоставление услуг по повышению квалификации и 
обучению.

Бизнес-инкубатор легкой  
промышленности «Поволжский»: 

420108, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Меховщиков, д. 80.

Тел.:  8 (843) 524-76-92, 
e-mail: biznes.inkubator.2016@mail.ru

Бизнес-инкубатор г. Набережные 
Челны: 423810, Республика Татар-

стан, г. Набережные Челны,  
б-р Энтузиастов, д. 11.
Тел.: 8 (8552) 30-40-00,  

e-mail: biznes.inkubator.2016@mail.ru

Бизнес-инкубатор г. Чистополь:
422981, Республика Татарстан,  

г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 127а.
Тел.: 8 (84342) 5-65-39,  

e-mail: biznes.inkubator.2016@mail.ru

Бизнес-инкубатор г. Елабуга:
423600, Республика Татарстан,  
г. Елабуга, ул. Казанская, д.13.

Тел.: 8 (85557) 7-88-28,  
e-mail: biznes.inkubator.2016@mail.ru
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Министерство экономики Республики Татарстан

Размещение на территории индустриальных парков, промышленных площадок
Вид  

поддержки Условия Объем поддержки Контакты

Имуще-
ственная 

поддержка

Индустриальный парк, промышленная площадка 
- комплекс объектов недвижимости, состоящий из 
земельного участка (участков) с производствен-
ными, административными, складскими и иными 
помещениями и сооружениями, обеспеченный 
энергоносителями, инженерной и транспортной 
инфраструктурой и административно-правовыми 
условиями для размещения производств.

Льготы для резидентов:
- готовые производственные поме-
щения;
- готовая транспортная, инженерная 
инфраструктура;
- обслуживание территории управля-
ющей компанией;
- бесплатное подключение к энерге-
тическим и инженерным системам;
- преференции в получении государ-
ственной поддержки.

Отдел инфраструктурного 
развития малого и  

среднего  
предпринимательства      

8 (843) 524-90-45
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

Вид поддержки Объем поддержки и условия

Субсидия на возмещение  
части затрат на проведение 
комплекса агротехнических 
работ; повышение уровня 

экологической безопасности 
сельскохозяйственного произ-

водства; повышение плодородия 
и качества почв.

Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, исходя из площади посевов 
сельскохозяйственных культур; сохранение и стимулирование расширения посевных площадей, 
занятых капустой, картофелем и овощными культурами; стимулирование производства овощей в 
закрытом грунте; стимулирование производства и расширения высокотехнологичных посевных 
площадей не кустарниковых ягодных насаждений; проведение фитосанитарного мониторинга 
посевов сельскохозяйственных культур; возмещение части затрат по внесению минерально-орга-
нического удобрения сапропель.

На стимулирование производства картофеля предоставляются из расчета 5000 рублей на 1 гектар 
посевной площади согласно информации о сборе урожая.

Субсидии сельхозтоваропроизводителям на стимулирование производства овощей в закрытом грунте 
предоставляются из расчета 30 рублей на 1 кв.метр посевов согласно информации за 2015 год.

Субсидии сельхозтоваропроизводителям на стимулирование производства кукурузы на зерно, 
рапса, подсолнечника и сои предоставляются из расчета  250 рублей на 1 гектар посевной площа-
ди в соответствии с информацией о посевных площадях за 2016 год.

Субсидии сельхозтоваропроизводителям на стимулирование производства высокотехнологичных 
посевных площадей некустарниковых ягодных насаждений предоставляются из расчета 50 000 
рублей на 1 гектар в соответствии с информацией о посевных площадях за 2016 год.

Сельхозтоваропроизводителям, проводившим фитосанитарный мониторинг посевов сельскохозяй-
ственных культур для снижения рисков поражения вредными объектами (вредителями, сорняками 
и болезнями), предоставляются из расчета 150 рублей на 1 гектар обследованной площади посевов.

Сельхозтоваропроизводителям, вносившим под урожай 2016 года под урожай 2015 году мине-
рально-органическое удобрение сапропель, предоставляются в размере 95% затрат на внесение 
сапропеля.
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

Вид поддержки Объем поддержки и условия

Субсидии сельхозтоваропроиз-
водителям на возмещение  

части затрат на приобретение  
оригинальных и элитных семян  

в 2016 году.

25% стоимости приобретенных оригинальных и элитных семян и 50% стоимости приобретенных 
семян перспективных сортов без учета налога на добавленную стоимость (далее - НДС) и транс-
портных расходов. Для сильных и ценных сортов яровой пшеницы применяется коэффициент 1,5.

50% стоимости приобретенных оригинальных и элитных семян рапса без учета НДС и транспорт-
ных расходов.

50% стоимости приобретенных оригинальных и элитных семян многолетних трав без учета НДС и 
транспортных расходов.

На экологическое зональное сортоиспытание - 3500 рублей на один сортоиспытательный образец.

На стимулирование производства семян сельскохозяйственных культур сельхозтоваропроизво-
дителям, имеющим статус семеноводческих хозяйств первой категории, - из расчета 90 рублей 
на 1 гектар посевной площади согласно информации о сборе урожая; статус семеноводческих 
хозяйств второй категории - из расчета 45 рублей на 1 гектар посевной площади.

На проведение грунтового сортового контроля - 6500 рублей на один образец, подлежащий грунто-
вому сортовому контролю.

Субсидии на оказание несвязан-
ной поддержки сельхозтоваро-
производителям в области раз-
вития производства семенного 
картофеля и овощей открытого 

грунта в 2016 году.

На возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечиваю-
щих увеличение производства семенного картофеля и овощей открытого грунта - 10 000 рублей на 
1 гектар согласно информации, на основании которой был сформирован официальный статисти-
ческий отчет об итогах сева за 2016 год.

5000 рублей на 1 гектар, согласно информации, на основании которой был сформирован офици-
альный статистический отчет о сборе урожая сельскохозяйственных культур за 2015 год.
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Вид поддержки Объем поддержки и условия

Субсидии сельхозтоваропроизводи-
телям на возмещение части затрат 

на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными кустарнико-

выми насаждениями. 

15% от произведенных затрат на закладку многолетних плодовых и ягодных кустарниковых  
насаждений.

15% от произведенных затрат на работы по уходу за многолетними плодовыми и ягодными  
кустарниковыми насаждениями.

Субсидия на раскорчевку выбыв-
ших из эксплуатации старых садов 
и рекультивацию раскорчеванных 

площадей.

Субсидии сельхозтоваропроизводителям предоставляются на раскорчевку садов в возрасте 
более 30 лет от года закладки из расчета 10 000 рублей на один гектар раскорчеванной и 
рекультивированной площади. 

Субсидия по известкованию кислых 
почв в 2016 году.

Исполнители мероприятий выполняют для сельхозтоваропроизводителей работы по извест-
кованию при условии представления ими документов, подтверждающих оплату мероприятий 
по известкованию за счет собственных средств в размере: 15% от стоимости работ согласно 
проектно-сметной документации - для сильнокислых почв, 20% - для среднекислых почв,  
25% - для слабокислых почв.

Субсидия сельхозтоваропроизводи-
телям на возмещение части затрат, 

связанных с проведением мелиора-
тивных работ в 2016 году.

Целью предоставления субсидии является повышение водообеспеченности объектов мелио-
рации, предназначенных для выращивания сельскохозяйственных культур. Субсидии не могут 
направляться на проведение проектных и изыскательных работ и (или) подготовку проектной 
документации по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем 
водоснабжения общего и индивидуального пользования. 

На возмещение части затрат по строительству, реконструкции, техническому перевооруже-
нию систем водоснабжения (далее - объекты) - 90% от произведенных затрат за выполненные 
работы с начала строительства или восстановления объектов без учета НДС.

На возмещение части затрат по подаче воды при двухуровневой схеме подъема для оро-
шения овощных культур электрифицированными насосными станциями с учетом затрат на 
электроэнергию - 60% от произведенных затрат без учета НДС.
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Вид поддержки Объем поддержки и условия

Субсидия на реализованное  
и отгруженное молоко.

На возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на 1 кг реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку коровьего молока высшего и (или) первого сорта, и 
(или) козьего молока в январе - феврале 2016 года.

Субсидия звероводческим хозяй-
ствам на возмещение части затрат 
на содержание клеточных пушных 

зверей в 2016 году.

352,25 рубля на одну условную голову самки основного стада по состоянию на 1 января 2016 
года. Для перевода самок зверей в условное поголовье (в пересчете на норку) применяются 
следующие коэффициенты: норка - 1,0; соболь - 1,8; лисица - 2,5; песец - 2,5.

Субсидии на возмещение части 
затрат по наращиванию маточного 
поголовья овец и коз в 2016 году.

На один килограмм живого веса: овцематок (включая ярок от 1 года и старше) - 30 рублей;  
козоматок (козочек от 1 года и старше) - 200 рублей.

Субсидии на поддержку  
племенного животноводства  

в 2016 году.

За одну условную голову племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по 
состоянию на 1 января  2016 года: конематок - 10 000 рублей; других видов скота (свиней, овец, 
зверей, птицы, пчел) - 600 рублей.

На содержание племенных хряков-производителей предоставля-ются организациям по искус-
ственному осеменению сельскохозяйственных животных. На одну голову хряка-производителя - 
60 000 рублей и исходя из количества голов по состоянию на 1 января 2016 года.

На возмещение части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных животных 
(кроме крупного рогатого скота мясного и молочного направлений) - 30 рублей на один кило-
грамм живого веса.

На возмещение части затрат на производство и реализацию в 2016 году племенных быков-про-
изводителей мясной породы предоставляются племенным заводам и племенным репродукто-
рам - 153 рубля за один килограмм живого веса.
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Вид поддержки Объем поддержки и условия

Субсидии на поддержку  
племенного животноводства  

в 2016 году.

На возмещение части затрат на приобретение в 2016 году семени племенных хряков-производителей 
предоставляются организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных - 
260 рублей на одну дозу семени хряков-производителей.

Операторам по искусственному осеменению животных за полученный приплод телят крупного рога-
того скота. 
Условия: получение приплода телят крупного рогатого скота в период с 1 декабря 2015 года по 30 
ноября 2016 года; обеспечение выхода не менее 4 голов телят в расчете на 100 коров в месяц. 
Требуется наличие договорных отношений между сельхозтоваропроизводителем и оператором по 
искусственному осеменению животных. Ежеквартально 150 рублей за одну голову теленка крупного 
рогатого скота с учетом налога на доходы физических лиц.

На возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала - 40% стоимости при-
обретения.

На возмещение части затрат на приобретение в 2016 году инструментов и оборудования для искус-
ственного осеменения сельскохозяйственных животных - 70% стоимости приобретения.

На возмещение части затрат на приобретение в 2016 году племенных коз - 288 рублей за один кило-
грамм живого веса.

На возмещение части затрат на приобретение в 2016 году кроликов - 835 рублей за одну голову.

На возмещение части затрат на приобретение в 2016 году уток - 50% стоимости приобретения.

На возмещение части затрат на приобретение в 2016 году маточного поголовья лошадей для воссоз-
дания исторической татарской породы - 60% стоимости приобретения.

На возмещение части затрат на содержание племенных лошадей чистокровной верховой породы -  
40 700 рублей на одну физическую голову племенной лошади чистокровной верховой породы.
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Вид поддержки Объем поддержки и условия

Субсидии на поддержку  
племенного животноводства  

в 2016 году.

На возмещение части затрат на приобретение в 2016 году племенных коней - 85% стоимости при-
обретения.

На возмещение части затрат на тренинг и испытание племенных коней чистокровной верховой 
породы и рысаков - 50 000 рублей за одну голову племенного коня.

На возмещение части затрат на приобретение в 2016 году семени жеребцов-производителей - 80% 
стоимости приобретения.

На возмещение части затрат на приобретение в 2016 году крупного рогатого скота молочного направ-
ления предоставляются вновь созданным семейным животноводческим фермам - 30 рублей на один 
килограмм живого веса.

Субсидии на поддержку  
племенного крупного 

рогатого скота молочного 
направления в 2016 году.

На содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления. 
Племенным заводам - 900 рублей за одну условную голову крупного рогатого скота молочного направ-
ления по состоянию на 1 января  2016 года; племенным репродукторам - 700 рублей за одну условную 
голову крупного рогатого скота молочного направления по состоянию на 1 января 2016 года.

Субсидии на содержание племенных быков-производителей молочного направления предоставляются 
организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных. 100 000 рублей на одну 
голову племенного быка-производителя и исходя из количества голов по состоянию на 1 января 2016 года.

На возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молоч-
ного направления - 30 рублей на один килограмм живого веса.

На возмещение части затрат на приобретение в 2016 году семени быков-производителей молочного 
направления предоставляются организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных 
животных - 61 рубль на одну дозу семени.
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Вид поддержки Объем поддержки и условия

Субсидия на поддержку  
племенного крупного  

рогатого скота мясного  
направления в 2016 году.

На содержание племенных быков-производителей мясного направления - 1000 рублей за одну 
условную голову.

На возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мяс-
ного направления - 30 рублей на один килограмм живого веса.

На возмещение части затрат на приобретение в 2016 году семени быков-производителей мясного 
направления предоставляются организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных 
животных - 61 рубль на одну дозу семени.

На возмещение части затрат 
сельхозтоваропроизводите-

лей на уплату страховых  
премий по договорам  

сельскохозяйственного  
страхования в 2016 году.

В области растениеводства и по договорам сельскохозяйственного страхования в области животно-
водства - не более 50% авансового платежа по договору страхования.

На возмещение части затрат 
по уплате процентной ставки 
по инвестиционным креди-

там (займам) в 2016 году.

С 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2 до 8 лет (за исключением орга-
низаций агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занима-
ющихся производством молока), - на приобретение оборудования, специализированного транспорта, 
специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, на приобретение оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов 
и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо и племенной продукции (материала), а также 
на закладку многолетних насаждений, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для 
многолетних насаждений, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплек-
сов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, 
тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по 
переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработ-
ке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и 
молочной продукции, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохо-
зяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и сорго).

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
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Вид поддержки Объем поддержки и условия

На возмещение части затрат 
по уплате процентной ставки 
по инвестиционным креди-

там (займам) в 2016 году.

С 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет, - на приобретение сельскохозяй-
ственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации.

С 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на строительство 
жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности.

С 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на приобретение ма-
шин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

По кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 
2012 года включительно на срок до 10 лет, и по кредитным договорам (договорам займа), заключен-
ным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно, полученным на развитие мясного и 
(или) молочного скотоводства, на срок до 15 лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 10 лет:
на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения и перевалки 
зерновых и масличных культур; на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевал-
ки зерновых и масличных культур (включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на строительство, рекон-
струкцию и модернизацию сахарных заводов;

с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на строительство, рекон-
струкцию и модернизацию заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы;

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
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Вид поддержки Объем поддержки и условия

На возмещение части затрат 
по уплате процентной ставки 
по инвестиционным креди-

там (займам) в 2016 году.

с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно на срок до 8 лет, - на строительство, реконструк-
цию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, заводов, комплексов по подготовке 
и подработке семян сельскохозяйственных растений;

заключенным с 1 января 2007 года по 31 декабря 2011 года включительно:
на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для товар-
ного (промышленного) рыбоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации; на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и 
модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению товарного (промышленного) рыбоводства;

с 1 января 2012 года  по 31 декабря 2012 года включительно:
на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для разве-
дения одомашненных видов и пород рыб в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации; на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и 
модернизацию комплексов (ферм) по разведению одомашненных видов и пород рыб;

на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ, тепличных комплексов предприятий 
мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, ком-
плексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству дражирован-
ных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых 
сельскохозяйственных культур;

на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем (субсиди-
рование инвестиционных кредитов, полученных на строительство, реконструкцию, модернизацию и 
восстановление мелиоративных систем, осуществляется по 31 декабря 2013 г.);

на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых в целях обеспечения хо-
зяйственной деятельности по развитию мясного скотоводства, товарного ремонтного молодняка крупного 
рогатого скота мясных пород для формирования собственного маточного стада;
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Вид поддержки Объем поддержки и условия

На возмещение части затрат 
по уплате процентной ставки 
по инвестиционным креди-

там (займам) в 2016 году.

на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), 
объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей 
(промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную 
обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по производству цельномо-
лочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыво-
ротки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение 
племенной продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства;

на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству 
биотехнологической продукции в растениеводстве, в животноводстве и кормопроизводстве;

осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяй-
ственной продукции, на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию, модернизацию храни-
лищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции 
в закрытом грунте;

осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяй-
ственной продукции, на срок от 2 до 8 лет (за исключением кредитов, направленных на развитие 
мясного и молочного скотоводства), - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов 
(ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последую-
щей (промышленной) переработке сельско-хозяйственных животных и молока;

осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяй-
ственной продукции, на срок до 15 лет (по кредитам, направленным на развитие мясного скотовод-
ства), - на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, 
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм);

осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции, на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-семено-
водческих центров в растениеводстве, на срок до 15 лет, - на строительство, реконструкцию и модерниза-
цию селекционно-генетических центров в животноводстве.
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Вид поддержки Объем поддержки и условия

На возмещение части затрат 
по уплате процентной 

ставки по долгосрочным и 
краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами 

хозяйствования, в 2016 году.

Гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на 
приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 
лошадиных сил и агрегируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомо-
билей полной массой не более 3,5 тонны.

Гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным с 1 января 2005 года на срок до 5 лет, - на приобретение сельскохозяйственных  
животных, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, а 
также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, приобретение 
газового оборудования и подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма кредита  
(займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году не пре-
вышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство.

Гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-смазочных материалов, 
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих поме-
щений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других 
материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, молодняка 
сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяй-
ственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, веду-
щим личное подсобное хозяйство, в текущем году не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство.

Гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на разви-
тие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая 
развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-куль-
турным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, 
лекарственных растений и других пищевых и не древесных лесных ресурсов, в соответствии с переч-
нем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
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Вид поддержки Объем поддержки и условия

На возмещение части затрат 
по уплате процентной ставки 
по долгосрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйство-
вания, в 2016 году.

Гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на при-
обретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответ-
ствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа), заклю-
ченным с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых 
с ними сельскохозяйственных машин, оборудования, используемого для животноводства, птице-
водства, кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных 
станций, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных 
машин на газомоторное топливо.

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа), заклю-
ченным с 1 января 2005 года на срок до 8 лет, - на хранение и переработку сельскохозяйственной 
продукции, приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции 
(материала), строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и 
фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, 
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов 
по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных комплексов 
для многолетних насаждений и закладку многолетних насаждений и виноградников, включая 
строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма кредита 
(займа), полученного в текущем году, не превышает 10 млн. рублей на одно хозяйство.
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Вид поддержки Объем поддержки и условия

На возмещение части затрат 
по уплате процентной ставки 
по долгосрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйство-
вания, в 2016 году.

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа), заклю-
ченным с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-смазочных материалов, 
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, 
минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других 
материальных ресурсов для проведения сезонных работ, приобретение молодняка сельскохозяй-
ственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной 
продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превы-
шает 5,0 млн. рублей на одно хозяйство.

С 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на развитие направ-
лений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельского туризма), включая разви-
тие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-куль-
турным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, 
ягод, лекарственных растений и других пищевых и не древесных лесных ресурсов, в соответствии 
с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на 
приобретение техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе специ-
ализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенного 
молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудо-
вания для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых 
автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо.
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Вид поддержки Объем поддержки и условия

На возмещение части затрат 
по уплате процентной ставки 
по долгосрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйство-
вания, в 2016 году.

Сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным с 1 января 2005 года на срок до 8 лет, - на приобретение специализирован-
ного технологического оборудования, холодильного оборудования, сельскохозяйственных живот-
ных, племенной продукции (материала), в том числе для поставки их членам кооператива, на стро-
ительство, реконструкцию и модернизацию складских и производственных помещений, хранилищ 
картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции 
в закрытом грунте, объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке 
льна и льноволокна, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых 
площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощ-
ной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на закладку многолетних насаждений и 
виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолет-
них насаждений, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не 
превышает 40 млн. рублей на один кооператив.

Сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным с 1 января 2007 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 2 лет, 
- на приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и 
оборудования, в том числе для поставки их членам кооператива.

Сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - на приобретение материальных ресур-
сов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, отечественного 
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки (с 2013 года - сельскохо-
зяйственного сырья для первичной и промышленной переработки), на закупку сельскохозяйственной 
продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации, а также на орга-
низационное обустройство кооператива и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяй-
ственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не 
превышает 15 млн. рублей на один кооператив.
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Вид поддержки Объем поддержки и условия

На возмещение части затрат 
по уплате процентной ставки 
по долгосрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйство-
вания, в 2016 году.

Сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на 
развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельского туризма), 
включая развитие народных промыслов, с торговлей в сельской местности, бытовым и социаль-
но-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих пло-
дов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и не древесных лесных ресурсов, в соответствии 
с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

На возмещение части затрат 
по уплате процентной ставки 
по краткосрочным кредитам 

(займам) в 2016 году.

По кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря 2012 года на срок до 1 
года сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянски-
ми (фермерскими) хозяйствами с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно, - на 
закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяй-
ственной техники, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, 
минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других 
материальных ресурсов для проведения сезонных работ в соответствии с перечнем, утверждае-
мым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение мо-
лодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании сельско-
хозяйственной продукции.

По кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря 2012 года на срок до 1 
года организациями агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовых 
форм и организациями потребительской кооперации с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 
года включительно, - на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и 
промышленной переработки.
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Вид поддержки Объем поддержки и условия

На возмещение части затрат 
по уплате процентной ставки 
по краткосрочным кредитам 

(займам) в 2016 году.

По кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013по 31 июля 
2015 года на срок до 1 года сельхозтоваропроизводителями и крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами - на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с пе-
речнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;                                                                                                                                     
на приобретение кормов, ветеринарных препаратов, молодняка сельскохозяйственных животных, 
а также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации

По кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013по 31 июля 2015 года 
на срок до 1 года организациями агропромышленного комплекса независимо от их организаци-
онно-правовой формы и организациями потребительской кооперации, - на закупку сельскохозяй-
ственного сырья для первичной и промышленной переработки продукции растениеводства в соот-
ветствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;на 
закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки продукции 
животноводства, оплату транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции, в со-
ответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

По кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 года на срок до 1 года: 
сельхозтоваропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянским (фермерским) хозяйствам -  
на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации.

По кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 года на срок до 1 года: 
сельхозтоваропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянским (фермерским) хозяйствам - на 
цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации.



30

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

Вид поддержки Объем поддержки и условия

На возмещение части затрат 
по уплате процентной ставки 
по краткосрочным кредитам 

(займам) в 2016 году.

По кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 года на срок до 1 года: 
сельхозтоваропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
организациям и индивидуальным предпринимателямям, осуществляющим первичную и (или) по-
следующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на цели развития 
подотрасли молочного скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации.

По кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 года на срок до 1 
года: организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, и организациями 
потребительской кооперации, - на закупку сельскохозяйственного сырья продукции растениевод-
ства для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки и на закупку у сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей сельскохозяйственного сырья продукции животноводства, 
продукции растениеводства (овощеводства, садоводства, виноградарства, картофелеводства, 
бахчеводства и продукции закрытого грунта) для первичной и (или) последующей (промышлен-
ной) переработки.

По кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 года на срок до 1 года: 
сельхозтоваропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
- на цели развития селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-ге-
нетических центров в животноводстве.



31

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

Вид поддержки Объем поддержки и условия

На возмещение части затрат 
на техническую и техноло-
гическую модернизацию 
сельскохозяйственного 

производства в 2016 году.

На приобретение сельскохозяйственной техники, специального и грузового автотранспорта, 
оборудования и конструкций - 40% стоимости без учета налога на добавленную стоимость (далее - 
НДС), монтажа и транспортных услуг.

На приобретение самоходных машин, тракторов, специального и грузового автотранспорта, работа-
ющих на газомоторном топливе - 40% стоимости без учета НДС, монтажа и транспортных услуг.

На приобретение самоходных комбайнов и косилок по договорам 2015 года - 40% стоимости без учета 
НДС, монтажа и транспортных услуг.

На приобретение специализированного оборудования для убоя скота и птицы, а также специального 
автотранспорта - 40% стоимости без учета НДС, монтажа и транспортных услуг.

На приобретение зерносушильного оборудования - 40% его стоимости без учета НДС, монтажа и 
транспортных услуг, но не более 3 млн. рублей.

На приобретение специализированного и технологического оборудования для переработки сельско-
хозяйственной продукции - 40% стоимости без учета НДС, монтажа, транспортных и прочих услуг.

На приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства - 40% стоимо-
сти без учета НДС, монтажа, транспортных и прочих услуг, но не более 1 млн. рублей.

На приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, специального и грузового автотран-
спорта - 40% стоимости без учета НДС, монтажа, транспортных и прочих услуг.

На приобретение специализированного оборудования и специального автотранспорта - 40% стоимо-
сти без учета НДС, монтажа, транспортных и прочих услуг.

На приобретение специализированной землеройной техники и оборудования - 40% стоимости без 
учета НДС, монтажа, транспортных и прочих услуг.

На приобретение технологического оборудования для хлебопечения - 40% стоимости без учета НДС, 
монтажа, транспортных и прочих услуг.
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Вид поддержки Объем поддержки и условия

На возмещение части затрат на 
техническую и технологическую мо-
дернизацию сельскохозяйственного 

производства в 2016 году.

На приобретение инновационного оборудования для производства и сортировки яиц - 
40% стоимости без учета НДС, монтажа, транспортных и прочих услуг.

На приобретение сельскохозяйственной техники, специального и грузового автотранспор-
та, оборудования и конструкций - 40% стоимости без учета НДС, монтажа, транспортных и 
прочих услуг, при условии увеличения посевных площадей под сахарную свеклу за 2015 год 
по сравнению с 2014 годом и за 2016 год по сравнению с 2015 годом.

На приобретение техники по договорам финансовой аренды (лизинга) без НДС, монтажа, транс-
портных и прочих услуг - 40% первоначального взноса и (или) текущих лизинговых платежей.

На приобретение по договорам финансовой аренды (лизинга) 2016 года тракторов (без учета НДС) 
производства российских заводов-изготовителей, оборудованных сельскохозяйственной навеской 
и отвалом, мощностью от 300 лошадиных сил - 40% первоначального взноса и (или) текущих лизин-
говых платежей, при условии первоначальной оплаты не менее 20% стоимости трактора.

На возмещение части затрат на приоб-
ретение мелиоративной техники  

в 2016 году.

Субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение 
мелиоративной техники - 70% стоимости без учета НДС.

На возмещение части затрат загото-
вительно-потребительских коопера-
тивов, заготовительных организаций 

и предприятий потребительской 
кооперации по закупке, переработке 

и реализации мяса, шерсти и кожевен-
ного сырья в 2016 году.

100 рублей на 1000 рублей выручки от реализации переработанного и реализованного 
мяса, закупленного в личных подсобных хозяйствах населения; из расчета 10 рублей за один 
килограмм реализованной шерсти и кожевенного сырья в физическом весе, закупленных в 
личных подсобных хозяйствах населения.

Грант на поддержку сельскохозяй-
ственных потребительских коопера-
тивов для развития материально-тех-

нической базы в 2016 году.

Размер гранта, предоставляемого конкретному сельскохозяйственному потребительскому  
кооперативу, определяется конкурсной комиссией.
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Вид поддержки Объем поддержки и условия

Финансирование мероприятий по 
государственной поддержке кадров 

агропромышленного комплекса 
Республики Татарстан в 2016 году.

Молодым специалистам, имеющим высшее образование или среднее профессиональное  
образование, прибывшим в 2016 году на работу по направлению Министерства - единовре-
менная выплата в размере 200 000 рублей - для специалистов с высшим образованием,  
100 000 рублей - для специалистов со средним профессиональным образованием;
ежемесячная выплата в размере 6204 рубля в течение одного года.

Студентам государственных профессиональных образовательных организаций Республики 
Татарстан устанавливаются именные стипендии - 50 стипендий по 2000 рублей ежемесячно 
в течение года студентам Казанского государственного аграрного университета и Казан-
ской государственной академии ветеринарной медицины;
50 стипендий по 1000 рублей ежемесячно в течение года студентам профессиональных 
образовательных организаций аграрного профиля.

Студентам 3, 4 и 5 курсов Казанского государственного аграрного университета и Казанской 
государственной академии ветеринарной медицины - стипендия в размере 1000 рублей в 
течение двух месяцев в период прохождения производственной практики в сельскохозяй-
ственных организациях Республики Татарстан и других регионов Российской Федерации.

Младшим научным сотрудникам образовательных организаций высшего образования аграр-
ного профиля Республики Татарстан, не достигшим возраста 30 лет, занимающимся науч-
но-исследовательской деятельностью согласно утвержденным Министерством тематическим 
планам и отобранным Министерством - ежемесячная стипендия в размере 5000 рублей.

Субсидия на возмещение части за-
трат сельхозтоваропроизводителей, 
связанных с подготовкой квалифи-

цированных специалистов аграрно-
го профиля, в 2016 году.

5000 рублей в месяц на каждого обучающегося по программам высшего образования и 3000 
рублей в месяц на каждого обучающегося по программам  среднего профессионального обра-
зования.
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Вид поддержки Объем поддержки и условия

Грант на государственную поддержку специалистов  
агропромышленного комплекса Республики Татарстан  

в 2016 году.
Не более 100 000 рублей на одного грантополучателя.

Грант на государственную поддержку научных исследований 
и разработок в области агропромышленного комплекса  

в 2016 году.
Не более 10 млн рублей на одного грантополучателя.

Субсидия на финансирование мероприятий по ветеринар-
но-санитарному оздоровлению в 2016 году.

Управление ветеринарии Кабинета министров Республики Татарстан 
определяет поставщиков товара и исполнителей услуг.

Финансирование мероприятий по предотвращению заноса и 
распространения африканской чумы свиней на территории 

Республики Татарстан в 2016 году.

Субсидия на финансирование мероприятий по созданию про-
тивоэрозионных и полезащитных лесных насаждений  

в Республике Татарстан в 2016 году.

Субсидия крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая 
индивидуальных предпринимателей, на возмещение части 

затрат, связанных с оформлением в собственность используе-
мых ими земельных участков из земель сельскохозяйственно-

го назначения, в 2016 году.

25% фактических затрат,  но не более 168 рублей на один гектар 
оформленных ими в собственность земельных участков
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Субсидия хлебопекарным 
предприятиям на возмеще-

ние части затрат, связанных с 
производством социальных 

хлебов, в 2016 году .

Использующих приобретаемую муку - как разница между рыночной стоимостью 1 килограмма пшенич-
ной муки 1 сорта и фиксированной ценой  1 килограмма фондовой пшеничной муки 1 сорта,  но не более 
4 рублей за 1 килограмм на дату приобретения муки; Использующих муку собственного производства 
– как разница между фактической себестоимостью 1 килограмма пшеничной муки 1 сорта и фиксирован-
ной ценой 1 килограмма фондовой пшеничной муки 1 сорта, но не более 4 рублей за 1 килограмм.

Грант и (или) единовременная  
помощь на государственную  

поддержку начинающих  
фермеров в 2016 году.

450 000 рублей на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; 
разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и склад-
ских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции; приобретение, строительство, ремонт и переустройство производствен-
ных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, 
необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также 
их регистрацию; строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, не-
обходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; подклю-
чение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых 
для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям 
электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, дорожной инфраструктуре;
приобретение сельскохозяйственных животных; приобретение сельскохозяйственной техники и 
инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции; приобретение семян и посадочного материала для закладки мно-
голетних насаждений; приобретение удобрений и ядохимикатов.

75 000 рублей на приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе погашение 
основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения;
приобретение одного грузопассажирского автомобиля;
приобретение и доставка предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, 
электрических и газовых плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых 
водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения;
подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, сети «Интернет», водопро-
воду и канализации.
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Грант на развитие семейных живот-
новодческих ферм в 2016 году.

Не более 1,5 млн рублей на одного грантополучателя и не более 60% затрат на: разработку 
проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных живот-
новодческих ферм; строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животновод-
ческих ферм; строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов 
по переработке продукции животноводства; комплектацию семейных животноводческих ферм 
и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также 
их монтаж; покупку сельскохозяйственных животных.

Субсидия гражданам, ведущим  
личное подсобное хозяйство

в 2016 году.

На возмещение части затрат на строительство мини-ферм молочного направления. Для ми-
ни-ферм по содержанию не менее 8 коров - 200 000 рублей; для мини-ферм по содержанию не 
менее 5 коров - 100 000 рублей.
Субсидия не может превышать 70% сметной стоимости строительства, предусмотренной сво-
дным и локальным сметным расчетом, и предельного размера субсидии.

На возмещение части затрат на приобретение товарного и (или) племенного поголовья нетелей 
и (или) первотелок из расчета за одну вновь приобретенную голову: товарной нетели и (или) 
первотелки – 15 000 рублей; племенной нетели и (или) первотелки – 20 000 рублей. Размер суб-
сидии не может превышать 50% затрат от стоимости приобретенного товарного и (или) племен-
ного поголовья нетелей и (или) первотелок без учета транспортных расходов.

На возмещение части затрат на приобретение в период с 1 января по 1 июня 2016 года молод-
няка птицы - 100 рублей на одну голову индейки и (или) гуся; 80 рублей на одну голову утки; 30 
рублей на одну голову цыпленка-бройлера. Размер субсидии не может превышать 50% затрат 
от стоимости приобретенного молодняка птицы без учета транспортных расходов.

На возмещение части затрат на услуги по искусственному осеменению коров - 350 рублей на 
одно плодотворное искусственное осеменение коров.
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

Вид поддержки Объем поддержки и условия

Субсидия гражданам, ведущим  
личное подсобное хозяйство

в 2016 году.

На возмещение части затрат на приобретение кормов для содержания кобыл старше 
трех лет - 3000 рублей на 1 голову кобылы. Размер субсидии не может превышать 
70% затрат от стоимости приобретенных кормов.

На возмещение части затрат на проведение ветеринарных профилактических
мероприятий по обслуживанию коров - 300 рублей на 1 одну голову коровы.

На возмещение части затрат на приобретение племенного поголовья козоматок - 
8000 рублей за одну вновь приобретенную голову племенного поголовья козома-
ток. Размер субсидии не может превышать 50% затрат от стоимости приобретен-
ного племенного поголовья козоматок без учета транспортных расходов.

Субсидия на возмещение части прямых поне-
сенных затрат на создание и (или) модерниза-

цию объектов плодохранилищ в 2016 году.

1,05% сметной стоимости за вычетом НДС и затрат на проектно-изыскательские 
работы, но не выше предельной стоимости объекта

Субсидия на возмещение части прямых по-
несенных затрат на создание и (или) модер-

низацию объектов картофелехранилищ и 
овощехранилищ в  2016 году.

Субсидия на возмещение части прямых поне-
сенных затрат на создание и (или) модерниза-
цию объектов тепличных комплексов в 2016 

году.

Субсидия на возмещение части прямых поне-
сенных затрат на создание и (или) модерниза-
цию объектов животноводческих комплексов

молочного направления.
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

Вид поддержки Объем поддержки и условия

Субсидия сельхозтоваропроизводи-
телям, участвующим в реализации 

ведомственной целевой
экономически значимой  

региональной программы «Развитие 
мясного скотоводства в Республике 

Татарстан на 2015 - 2017 годы».

На возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию ферм и фид-
лотов (открытых откормочных площадок) по выращиванию крупного рогатого скота мясных 
пород, проведение линий электропередачи, водоснабжения и подъездных путей к ним - 55% 
от объема работ, выполненных не ранее года начала реализации программы.

На возмещение части затрат за приобретенное технологическое оборудование и кормозагото-
вительной техники для выращивания крупного рогатого скота мясных пород - 55% от стои-
мости оборудования и кормозаготовительной техники, приобретенных не ранее года начала 
реализации программы.

Субсидия сельхозтоваропроизво-
дителям (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное  
хозяйство), организациям

агропромышленного комплекса 
независимо от организационно-пра-
вовых форм, крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам на возмещение 
части затрат, связанных с уплатой 
налога на имущество организаций  

в 2016 году.

Организациям, производящим сельскохозяйственную продукцию и (или) выращивающим 
рыбу, при условии, что доход от реализации ими сельскохозяйственной продукции и (или)
выращенной ими рыбы составляет не менее 70% общей суммы доходов от реализации 
товаров (работ, услуг) организации, полученных за предыдущий год - в размере суммы 
налога на имущество организаций, исчисленного исходя из налоговой ставки 2,1%.

Организациям (кроме производящих подакцизные товары), производящим сельскохозяй-
ственную продукцию и осуществляющим первичную переработку произведенной ими сель-
скохозяйственной продукции, а также осуществляющим хранение сельскохозяйственной 
продукции, при условии, что доход от указанных видов деятельности составляет не менее 
70% общей суммы доходов от реализации товаров (работ, услуг) организации, полученных в 
соответствующем отчетном периоде - в размере суммы налога на имущество организаций, 
исчисленного исходя из налоговой ставки 1,1%.

Организациям (кроме производящих подакцизные товары), осуществляющим последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, при условии, что доход от 
указанного вида деятельности составляет не менее 70% общей суммы доходов от реализа-
ции товаров (работ, услуг) организации, полученных в соответствующем отчетном периоде 
- в размере суммы налога на имущество организаций, исчисленного исходя из налоговой 
ставки 1,1%.
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
Автомобильная промышленность

Вид  
поддержки Критерии заявителя Объем поддержки Контакты

Субсидирование 
процентной ставки 
по инвестпроектам 
согласно ППРФ от 
19 декабря 2015 г. 

№ 1383 (ред. от 
25.05.2016) .

Субсидии российским организациям автомобилестроения, в 
том числе их дочерним организациям, на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
2009 - 2014 годах в кредитных организациях и государствен-
ной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности», на реализацию инвестиционных и иннова-
ционных проектов и (или) выплату купонного дохода по об-
лигациям, в том числе биржевым облигациям, выпущенным 
в 2010 - 2014 годах для осуществления расходов инвести-
ционного характера, на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, привлеченным в 2009 - 2010 годах 
и обеспеченным государственными гарантиями Российской 
Федерации, а также на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, привлеченным организациями 
автомобилестроения в 2015 году на цели рефинансирова-
ния и (или) приобретения прав требований по кредитам и 
займам, ранее привлеченным их дочерними и зависимыми 
обществами.

0,9 суммы затрат организа-
ции автомобилестроения 

на выплату купонного 
дохода по облигациям. 

Отдел 
автомобильной 

промышленности 

 8 (495) 632-86-31                          

0,9 суммы затрат организа-
ции автомобилестроения 
на уплату процентов по 

кредиту в расчетный пери-
од исходя из курса рубля  

к иностранной валюте, 
установленного Цен-

тральным банком Россий-
ской Федерации на дату 

осуществления указанных 
затрат.

Субсидирование
логистических 

затрат согласно 
ППРФ от 27.12.2012 
№ 1401 (ред. ППРФ 

от 14 мая 2016 г.  
№ 415).

Субсидии организациям автомобилестроения на перевозку 
автомобилей, произведенных на территории Дальневосточ-
ного федерального округа, в другие регионы страны.

В размере общей суммы 
фактически понесенных 
расходов на перевозку, 

не превышающей размер 
провозной платы.
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Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
Автомобильная промышленность

Вид  
поддержки Критерии заявителя Объем поддержки Контакты

Выравнивание кон-
курентных условий 
и новые технологии 
+ Субсидирование 

НИОКР.

Субсидии российским производителям колесных транс-
портных средств на компенсацию части затрат на со-
держание рабочих мест ППРФ от 15.01.2014 №32 (ред. от 
02.04.2014) (ред. ППРФ от 14 мая 2016 г. № 415).

Ежеквартально в размере 
до 90% суммы затрат.

Отдел 
автомобильной 

промышленности

 8 (495) 632-86-31                          

Субсидии российским производителям колесных транс-
портных средств на компенсацию части затрат, связанных 
с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по 
колесным транспортным средствам, соответствующим 
нормам Евро-4, Евро-5 ППРФ от 15.01.2014 №31  (ред. ППРФ 
от 14 мая 2016 г. № 415).

Субсидии российским производителям колесных транспорт-
ных средств на компенсацию части затрат на осуществление 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
и проведение испытаний колесных транспортных средств 
ППРФ от 15.01.2014 № 29 (ред. ППРФ от 14 мая 2016 г. № 415).

Субсидии российским производителям колесных транс-
портных средств на компенсацию части затрат на исполь-
зование энергоресурсов энергоемкими предприятиями 
автомобильной промышленности ППРФ от 15.01.2014 №30 
(ред. ППРФ от 14 мая 2016 г. № 415).
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Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
Автомобильная промышленность

Вид  
поддержки Критерии заявителя Объем поддержки Контакты

Субсидия на ути-
лизацию ППРФ от 
20.06.2013 №520 

изменен ППРФ от 6 
августа 2015 г.  

№ 803.

Субсидии на возмещение части затрат организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность по обращению с отходами, образовавшимися 
в результате утраты колесными транспортными средства-
ми своих потребительских свойств.

В размере затрат, понесен-
ных организацией в связи с 
утилизацией транспортных 
средств и расходы, связан-

ные с созданием мощно-
стей и инфраструктуры 
данного направления.

Отдел 
автомобильной 

промышленности
 

 8 (495) 632-86-31                          Субсидия на про-
изводство ППРФ от 
20.12.2014 №1433  
(ред. ППРФ от 14 

мая 2016 г. № 415).

Субсидии из федерального бюджета российским органи-
зациям на компенсацию части затрат в связи с производ-
ством колесных транспортных средств.

До 90% суммы затрат,
но не более предельного 

размера субсидии.
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Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
Легкая промышленность и народные художественные промыслы

Вид  
поддержки Критерии заявителя Объем поддержки Контакты

Субсидия на уплату 
части процентов  

по кредитам

Субсидии организациям легкой и текстильной про-
мышленности на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях в 2006-2012 годах на осущест-
вление технического перевооружения.

Ежеквартально в размере  
2/3 ключевой ставки ЦБ РФ 

(ППРФ от 29.12.2007  
№ 993 с изменениями от  

29 декабря 2007 г. № 993).

Отдел легкой 
промышленности        

8 (495) 632-87-31      
8 (499) 346-04-73                   

Субсидии организациям легкой и текстильной про-
мышленности на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях в 2006-2012 годах на осущест-
вление технического перевооружения.

Субсидии организациям легкой и текстильной про-
мышленности на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях в 2013-2015 годах, на осу-
ществление технического перевооружения ППРФ от 
12.08.2013 №687.

Ежеквартально в размере 2/3 
суммы затрат организации на 
уплату процентов по кредиту 
в расчетном периоде, размер 

субсидии не может превы-
шать величину, рассчитанную 
исходя из 2/3 установленной 

ключевой ставки ЦБ РФ.

Субсидии организациям легкой и текстильной про-
мышленности на компенсацию части затрат на реали-
зацию инвестиционных проектов по модернизации и 
созданию производств в сфере текстильной и легкой 
промышленности, в том числе льняного комплекса 
ППРФ от 03.01.2014 №4

Ежеквартально в размере  
0,9 ключевой ставки ЦБ РФ.
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Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
Легкая промышленность и народные художественные промыслы

Вид  
поддержки Критерии заявителя Объем поддержки Контакты

Субсидия на уплату 
части процентов 

по кредитам ППРФ 
от 29.12.2007 

№993.

Субсидии организациям легкой и текстильной промыш-
ленности на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях в 2011 - 2014 годах, на осуществление сезонных 
закупок сырья и материалов для производства товаров 
народного потребления и продукции производственно-
технического назначения.

Ежеквартально в размере 
2/3 ключевой ставки ЦБ РФ .

Отдел легкой 
промышленности      

8 (495) 632-87-31      
8 (499) 346-04-73                   

Субсидии организациям легкой и текстильной промышлен-
ности на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях в 2006-2012 годах на осуществление технического 
перевооружения.

Субсидии организациям легкой и текстильной промышлен-
ности на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях в 2013-2015 годах, на осуществление технического 
перевооружения ППРФ от 12.08.2013 № 687.

Ежеквартально в размере 
2/3 суммы затрат органи-

зации на уплату процентов 
по кредиту в расчетном. 
периоде, не не более 2/3 
установленной ключевой 

ставки ЦБ РФ.

Субсидии организациям легкой и текстильной промышлен-
ности на компенсацию части затрат на реализацию инвести-
ционных проектов по модернизации и созданию произ-
водств в сфере текстильной и легкой промышленности, в 
том числе льняного комплекса ППРФ от 03.01.2014 № 4.

Ежеквартально в размере 
0,9 ключевой ставки ЦБ РФ.
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Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
Легкая промышленность и народные художественные промыслы

Вид  
поддержки Критерии заявителя Объем поддержки Контакты

Субсидии на производство 
и реализацию изделий 

народно художественного 
промысла отрасли согласно 
Приказу Минпромторга РФ 
от 17.02.2009 № 64 (в ред. 
Приказов Минпромторга 

РФ от 30.11.2009  
№ 1078, от 12.02.2010  

№ 113, от 5.02.2011 № 169,  
от 15.12.2011 № 1736).

Субсидии организациям народных художественных 
промыслов на поддержку производства и реализа-
ции изделий народных художественных промыслов 
(транспортные расходы, расходы на выставки и т.д.).

Ежемесячно до 90% затрат 
на производство и  

реализацию товаров .

Отдел легкой 
промышленности      

8 (495) 632-87-31      
8 (499) 346-04-73                   
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Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
Транспортное машиностроение

Станкоинструментальная промышленность

Вид  
поддержки Критерии заявителя Объем поддержки Контакты

Субсидия на уплату части 
процентов по кредитам 

ППРФ от 30.03.2009 № 262 
(ред. от 16.12.2010).

Субсидии российским организациям транспортного 
машиностроения на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях и в государствен-
ной корпорации «Банк развития и внешнеэкономи-
ческой деятельности (Внешэкономбанк)», а также в 
международных финансовых организациях, создан-
ных в соответствии с международными договорами, 
в которых участвует Российская Федерация, в 2008 
- 2011 годах на технологическое перевооружение.

Ежеквартально в раз-
мере 2/3 суммы затрат 
организации на уплату 
процентов по кредиту 
в расчетном периоде, 
но не более 2/3 уста-
новленной ключевой 

ставки ЦБ РФ .

Отдел транспортного 
машиностроения 

        
8 (495) 632-88-96 

Вид  
поддержки Критерии заявителя Объем поддержки Контакты

Субсидирование затрат на 
НИОКР ППРФ от 30.10.2014 

№ 1128.

Субсидирование затрат на проведение научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских разра-
боток в рамках реализации комплексных проектов 
по организации серийных производств станкоин-
струментальной продукции.

До 100% затрат.

Отдел экономического 
анализа и реализации 

промышленной политики  
  

8 (495) 632-82-11                    
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Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
Лесопромышленный комплекс

Вид  
поддержки Критерии заявителя Объем поддержки Контакты

Традиционный, поддержка 
отрасли ППРФ от 13.05.2010 
№ 329 (ППРФ от 30 декабря 

2011 г. №1249).

Субсидии организациям лесопромышленного 
комплекса на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях в 2011 - 
2014 годах на создание межсезонных запасов 
древесины, сырья и топлива.

Ежеквартально в размере 
2/3 ключевой ставки  ЦБ РФ 

(согласно ППРФ от 8 декабря 
2015 г. №1340).

Отдел лесной, цел-
люлозно-бумажной и 
деревообрабатываю-

щей промышленности           

8 (495) 632-84-97                   Субсидирование процент-
ной ставки по инвестпроек-
там ППРФ от 16.01.2013 № 2 
(ППРФ от 27 августа 2014 г.).

Субсидии организациям лесопромышленного 
комплекса на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях и в госу-
дарственной корпорации «Банк развития  
и внешнеэкономической деятельности (Внешэ-
кономбанк)» в 2012 - 2013 годах на цели реа-
лизации инвестиционных проектов создания 
новых высокотехнологичных обрабатывающих 
производств.

Ежеквартально в размере 
2/3 суммы затрат на уплату 

процентов по кредиту в 
расчетном периоде, но не 
более 2/3 установленной 
ключевой ставки ЦБ РФ.
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Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
Развитие системы технического регулирования, стандартизации  

и обеспечение единства измерений

Химический комплекс

Вид  
поддержки Критерии заявителя Объем поддержки Контакты

Субсидия согласно Приказу 
Росстандарта от 05.07.2011 

№ 3206.

Субсидии организациям на осуществление расхо-
дов в области обеспечения единства измерений 
(Росстандарт).

Предоставление суб-
сидий осуществляется 
на основании догово-
ра, в котором предус-
матриваются размеры 
и сроки предоставле-

ния субсидий.

Отдел обеспечения 
единства измерений 

             
8 (495) 539-21-35           
8 (495) 632-82-81                   

Субсидии организациям на создание и ведение Фе-
дерального информационного фонда технических 
регламентов и стандартов (Росстандарт).

Вид  
поддержки Критерии заявителя Объем поддержки Контакты

Субсидирование процент-
ной ставки по инвестпроек-
там ППРФ от 03.01.2014 № 5 

(ППРФ от 15 июня 2016 г.  
№ 545).

Субсидии российским предприятиям (организаци-
ям) химического комплекса на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях и в государ-
ственной корпорации «Банк развития и внешнеэ-
кономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 
2014 - 2016 годах, на реализацию инвестиционных 
проектов .

Ежеквартально в раз-
мере 2/3 суммы затрат 
на уплату процентов 
по кредиту в расчет-
ном периоде, но не 

более 2/3 установлен-
ной ключевой ставки  

ЦБ РФ.

Отдел химической 
промышленности  

8 (495) 632-84-52                       
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Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
Развитие производства композиционных материалов (композитов)  

и изделий из них

Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов

Вид  
поддержки Критерии заявителя Объем поддержки Контакты

Субсидирование процент-
ной ставки по инвестпро-
ектам ППРФ от 30.10.2013 
№972 (ППРФ от 25 августа 

2016 г. № 842). 

Субсидии на поддержку развития производ-
ства композиционных материалов (компози-
тов) и изделий из них в рамках реализации 
российскими организациями комплексных 
инновационных проектов по созданию 
высокотехнологичной продукции. 

До 100% затрат.

Отдел новых технологий  
и материалов  

8 (495) 632-86-64     
8 (499) 346-04-39                    

Вид  
поддержки Критерии заявителя Объем поддержки Контакты

Субсидирование  
процентной ставки по 
инвестпроектам ППРФ  

от 21.01.2014 № 42. 

Субсидии российским организациям на 
компенсацию процентных ставок по инве-
стиционным кредитам в сфере производ-
ства редких и редкоземельных металлов .    

Ежеквартально в размере 
2/3 суммы затрат органи-

зации на уплату процентов 
по кредиту в расчетном 

периоде, но не более из 2/3 
установленной ключевой 
ставки  ЦБ РФ (согласно 

ППРФ от 8 декабря 2015 г.  
№ 1340).

Отдел развития цветной 
металлургии и промыш-

ленности редких и редко-
земельных металлов  

  
8 (495) 632-80-26                    
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Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
Промышленные биотехнологии

Вид  
поддержки Критерии заявителя Объем поддержки Контакты

Субсидирование  
процентной ставки  
по инвестпроектам.

Субсидии из федерального бюджета российским организа-
циям хим. комплекса на компенсацию части затрат, поне-
сенных в 2014 - 2016 годах, на реализацию комплексных 
инвестиционных проектов по созданию новых производств 
с применением промышленных биотехнологий ППРФ от 
10.02.2014 № 91  (ППРФ от 15 октября 2014 г. № 1052).

Ежеквартально в раз-
мере 0,9 ключевой 

ставки ЦБ РФ (соглас-
но ППРФ от 8 декабря 

2015 г. №1340).

Отдел новых технологий  
и материалов  

 
8 (495) 632-86-64     
8 (499) 346-04-39       

    

Субсидии российским организациям лесопромышленного 
комплекса на компенсацию части затрат на реализацию 
комплексных инвестиционных проектов по созданию новых 
производств с применением промышленных биотехнологий 
ППРФ от 11.02.2014 № 97 (ППРФ от 18 октября 2014 г. № 1073).

Индустриальные парки
Вид  

поддержки Критерии заявителя Объем поддержки Контакты

Субсидирование процент-
ной ставки по инвест-

проектам на капитальное 
строительство объектов 

инфраструктуры и промыш-
ленности индустриальных 
парков ППРФ от 11 августа 

2015 г. № 831.

Субсидии российским организациям на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях 
и в государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэконом-
банк)» в 2013 - 2018 годах  на капитальное строи-
тельство объектов инфраструктуры и промышлен-
ности индустриальных парков.

Ежеквартально в раз-
мере 2/3 суммы затрат 
на уплату процентов 
по кредиту в расчет-
ном периоде, но не 

более 0,9 установлен-
ной ставки рефенан-

сирования ЦБ РФ .

Отдел финансирования 
бюджетных инвестиций            

8 (495) 632-82-80                   
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Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна
Вид  

поддержки Критерии заявителя Объем поддержки Контакты

Субсидирование  
процентной ставки  
по инвестпроектам.

Субсидии российским организациям на 
компенсацию части затрат на реализацию 
пилотных проектов в области инжинирин-
га и промышленного дизайна. Субсидии 
предоставляются на уплату процентов по 
кредитам, полученным в 2014 - 2016 годах в 
российских кредитных организациях или в 
государственной корпорации «Банк разви-
тия и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» в целях стимулирования 
инвестиционной активности организаций, 
реализующих проекты. ППРФ от 22.02.2014 
№ 134 (ППРФ от 11 августа 2014 г. № 796). 

Ежеквартально в размере 90% 
суммы затрат, но не более 

90% ключевой ставки ЦБ РФ 
(согласно ППРФ от  

8 декабря 2015 г. № 1340).

Отдел финансирования 
бюджетных инвестиций                

8 (495) 632-82-80                   

Субсидии на приобретение 
специализированного  

программного обеспечения.

Субсидии операторам услуг на возмещение 
части затрат на приобретение специализи-
рованного инжинирингового программного 
обеспечения с целью повышения доступно-
сти специализированного инжинирингового 
программного обеспечения для конечных 
пользователей индустрии инжинирин-
га и промышленного дизайна ППРФ от 
14.11.2014 № 1200 (ППРФ от 18 июля 2016 г. 
№ 685) ППРФ от 11.05.2015г. № 457.

Субсидии предоставляются 
при условии предоставления 
операторам скидки организа-
циям индустрии инжиниринга 

и промышленного дизайна 
при приобретении ими по 

сублицензионным договорам 
специализированного  

инжинирингового программ-
ного обеспечения.
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Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
Индустрия детских товаров

Вид  
поддержки Критерии заявителя Объем поддержки Контакты

Субсидии на реали-
зацию приоритетных 

инвестиционных 
проектов индустрии 

детских товаров 
ППРФ от 11 августа 

2015 г. № 831.

Субсидия из федерального бюджета на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях 
в 2013-2016 годах и направленным на реализацию 
приоритетных инвестиционных проектов инду-
стрии детских товаров, а также на компенсацию 
части затрат на уплату лизинговых платежей по 
договору финансовой аренды (лизинга).

1. Субсидия предоставляет-
ся в размере 0,9 ключевой 

ставки  ЦБ РФ. 
2. Размер компенсируемой 
части затрат на оплату пер-
вого платежа по договору 

лизинга составляет не более 
15% стоимости предмета 

лизинга.

Отдел финансового 
обеспечения                               

8 (495) 632-81-89                                                           

Субсидии на НИОКР 
индустрии детских 

товаров.

Субсидия из федерального бюджета российским 
организациям на  компенсацию части затрат на 
проведение НИОКР в рамках реализации ком-
плексных инвестиционных проектов индустрии 
детских товаров согласно ППРФ от 04.11.2014  
№ 1162 (ППРФ от 25 мая 2016 г. № 464).

Размер собственных средств 
организации и (или) средств 
третьих лиц, привлеченных 
для реализации проекта, не 

может быть менее 100% объ-
ема получаемой субсидии.
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Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
Развитие судостроения

Вид  
поддержки Критерии заявителя Объем поддержки Контакты

Субсидирование процент-
ной ставки на закупку 

гражданских судов ППРФ  
от 22.05.2008 № 383  
(ред. от 25.02.2014)  

(ред . по ППРФ от 21 января 
2016 г. № 25).

Субсидии российским транспортным компаниям 
и пароходствам на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях и в государ-
ственной корпорации «Банк развития и внешнеэ-
кономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
в 2008 - 2014 годах, и организациям рыбохозяй-
ственного комплекса на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях и в государ-
ственной корпорации «Банк развития и внешнеэ-
кономической деятельности (Внешэкономбанк)»  
в 2009 - 2014 годах, на закупку гражданских судов.

Ежеквартально в раз-
мере 2/3 суммы затрат 
организации на уплату 

процентов по кредиту в 
расчетном периоде, но 

не более 2/3 установлен-
ной ключевой ставки ЦБ 

РФ .
Отдел федеральных 
целевых программ 
                                    
8 (495) 632-83-20    
8 (495) 632-81-09                                   

Субсидирование затрат на 
уплату лизинговых пла-

тежей при приобретении 
судов согласно ППРФ от 
02.04.2009 № 295 (ред. от 
25.02.2014) (ред. по ППРФ 
от 21 января 2016 г. № 25)

Субсидий российским транспортным компаниям 
и пароходствам на возмещение за счет средств 
федерального бюджета части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях и в государствен-
ной корпорации «Банк развития и внешнеэко-
номической деятельности (Внешэкономбанк)» в 
2008 - 2016 годах на закупку гражданских судов, а 
также лизинговых платежей по договорам лизин-
га, заключенным в 2008 - 2016 годах с российски-
ми лизинговыми компаниями на приобретение 
гражданских судов.

Ежеквартально в раз-
мере 2/3 суммы затрат 
организации на уплату 

процентов по кредиту в 
расчетном периоде, но 

не более 2/3 установлен-
ной ключевой ставки  ЦБ 

РФ (согласно ППРФ от  
8 декабря 2015 г. № 1340).
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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Министерство культуры Республики Татарстан

Вид  
поддержки Объем поддержки Примечание Контакты

Грант Правительства Респу-
блики Татарстан  на поддержку 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере 
народных художественных 

промыслов.

Не более 300 000 рублей. Целевое финансирование реализации проекта.

8 (843) 264-75-06

Премия имени Баки Урманче.
500 000 рублей  

на все номинации.

Номинация «Живопись». 
Рассматриваются произведения станковой жи-
вописи и эскизы монументальных композиций, 
сценография, выполненные в различных техниках 
и жанрах, как фигуративного, так и беспредметно-
го характера, отличающиеся высоким качеством 
исполнения и мастерством автора в решении  по-
ставленной художественной задачи, эстетической 
убедительностью.

Номинация «Графика» .
Рассматриваются произведения как оригинальной 
графики (рисунок карандашный, перовой, углем; 
сангина, пастель, а также акварель и гуашь) и об-
разцы тиражной печатной графики (разновидности 
гравюры на металле, ксилография, линогравюра, 
литография и др.), а также оригинальные произве-
дения каллиграфии. 
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Министерство культуры Республики Татарстан

Вид  
поддержки Объем поддержки Примечание Контакты

Премия имени Баки Урманче.
500 000 рублей  

на все номинации.

Номинация «Скульптура».
 Рассматриваются произведения различных жан-
ров: проекты монументальной скульптуры, станко-
вые произведения, мелкая пластика, медальерное 
искусство, выполненные в материале

8 (843) 264-75-06

Номинация «Декоративное искусство». 
Рассматриваются произведения различных видов 
декоративного искусства: керамика, ткачество, 
резьба по дереву, стекло, художественный металл, 
художественная кожа, ювелирное искусство. 
Оценивается владение спецификой данного вида 
искусства,  следование традициям национального 
искусства, новаторские формы.

Грант на этнокультурные 
проекты.

Размер гранта  
определяется  
по формуле.

Отбор заявок проводится согласно критериям: зна-
чимость и актуальность проекта, экономическая 
эффективность проекта, социальная эффектив-
ность проекта, профессиональная компетенция, 
количество общественных организаций участвую-
щих в проекте, реализация проекта на нескольких 
муниципальных образованиях, наличие сайта 
общественной организации в сети Интернет.
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ   
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

ПКМ РТ №193от 28.03.2015 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Республики 
Татарстан социально ориентированным некоммерческим организациям (далее-СО НКО) реализующим 

проекты, направленные на социальную адаптацию и интеграцию трудовых мигрантов
Вид  

поддержки Объем поддержки Примечание Контакты

Субсидия.

Размер субсидии 
определяется в преде-
лах средств по данной 
программе на текущий 
финансовый год. 

Проекты должны быть направлены на организацию вводных 
ориентационных курсов для трудовых мигрантов, включая 
проведение: планомерной санитарно-просветительской 
работы среди данной категории иностранных граждан и лиц 
без гражданства;  мероприятий, направленных на повышение 
уровня знаний по профилактике инфекционных заболеваний.

Отдел профессионального 
обучения и профориентации 

 
8 (843) 557-90-20

ПКМ РТ №795 от 29.10.2014 «Об утверждении Порядка возмещения в 2014 – 2015 годах работодателю 
затрат на оборудование (оснащение) рабочего места (в том числе специального) для трудоустройства  

незанятого инвалида, создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа  
к рабочим местам инвалидов, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски»(в ред. ПКМ РТ)

Вид  
поддержки

Объем под-
держки Примечание Контакты

Возмещение затрат на 
оборудование (оснаще-

ние) рабочего места (в том 
числе специального) для 

трудоустройства незанято-
го инвалида.

72 690 рублей 
за одно рабочее 
место.

Работодателю возмещаются затраты на:  оборудование 
рабочего места для трудоустройства незанятого инва-
лида без создания инфраструктуры, необходимой для 
беспрепятственного доступа к оборудуемым рабочим 
местам для инвалидов, в том числе, инвалидов, исполь-
зующих кресла-коляски.

Отдел создания рабочих 
мест для социально  

незащищенных категорий  

8 (843) 557-21-86
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Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

ПКМ РТ №431 от 29.05.2012 «Об утверждении порядка предоставления единовременной финансовой  
помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального  

предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов  

для соответствующей государственной регистрации» (в ред. Постановления КМ РТ от 04.05.2013 N 311)
Вид  

поддержки Объем поддержки Примечание Контакты

Едино- 
временная  

финан-
совая 

помощь

Единовременная финансовая 
помощь на подготовку документов 
для соответствующей государ-
ственной регистрации юридиче-
ского лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства в размере 
2000 рублей.

Безработным гражданам (гражданам, прошедшим профессиональ-
ное обучение) при государственной регистрации в качестве 
индивидуальных предпринимателей (крестьянских (фермерских) 
хозяйств) или создании (учреждении) юридического лица предо-
ставляется единовременная финансовая помощь на подготовку 
документов в сумме фактических расходов, не превышающих  2000 
рублей.
Безработным гражданам (гражданам, прошедшим профессиональ-
ное обучение) при совместном создании (учреждении) юридиче-
ского лица предоставляется единовременная  финансовая помощь 
на подготовку документов в сумме фактических расходов, не 
превышающих 2000 рублей, каждому из них.

Отдел создания 
рабочих мест 

для социально  
незащищенных 

категорий  

8 (843) 557-21-18

Единовременная финансовая помощь 
при государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя либо кре-
стьянского (фермерского) хозяйства 
гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными, 117 600 
рублей (в размере 12-кратной макси-
мальной величины пособия по без-
работице при условии вложения граж-
данином на указанные цели собствен-
ных средств в размере не менее 5% от 
суммы средств, предусмотренных для 
реализации бизнес-плана).

Безработные граждане представляют в центр занятости для 
дальнейшего рассмотрения на Экспертном совете по оценке 
бизнес-планов (далее - Экспертный совет), созданном при центре 
занятости, разработанные бизнес-планы. Критериями оценки 
бизнес-планов являются: экономическая эффективность; объем 
реализации продукции (оказания услуг); объем налоговых посту-
плений в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации; реализация бизнес-плана на территории Республики 
Татарстан; экологическая безопасность проекта.
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Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

ПКМ РТ №346 от 24.05.2013 «Об утверждении Порядка возмещения работодателю затрат на приобрете-
ние, монтаж и установку оборудования для создания рабочего места для трудоустройства родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей» 
Вид  

поддержки Объем поддержки Примечание Контакты

Возмещение затрат на 
обустройство рабочего 
места для родителей ин-
валидов и многодетных 
родителей.

Не более 50 000 рублей 
за одно рабочее место.

Созданное рабочее место для родителей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, многодетных роди-
телей должно быть рабочим местом постоянного 
характера.

Отдел создания рабочих 
мест для социально  

незащищенных категорий 
8 (843) 557-21-86
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Конкурс «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан»

Объем поддержки Условия Контакты

До 10 премий по 
25 000 рублей.

Номинация «Перспектива» Проводится Министерством образования и науки Республики Та-
тарстан и Инвестиционно-венчурным фондом РТ (http://mon.tatarstan.ru/rus/perspektiva.htm), 
участники которой учащиеся общеобразовательных организаций, студенты организаций 
среднего и высшего профессионального образования от 11 до 19 лет (включительно).

8 (843) 292-70-91, 
             570-39-27, 
             294-95-74.

До 10 премий по 
50 000 рублей.

Номинация «Инновации в образовании» Проводится Министерством образования и нау-
ки Республики Татарстан и Инвестиционно-венчурным фондом РТ (http://mon.tatarstan.ru/
rus/innovac_idei.htm).  Участие принимают воспитатели дошкольных образовательных ор-
ганизаций, педагоги общеобразовательных организаций, педагоги, работающие в сфере 
среднего образования, педагоги дополнительного образования и воспитания, профес-
сорско-преподавательский состав организаций высшего профессионального образова-
ния, предприниматели, реализующие инновационные проекты в образовании.

До 10 премий по 
50 000 рублей.

Номинация «Наноимпульс» Для участия в данной номинации Конкурса принимаются 
заявки в области нанотехнологий.

До 5 премий по 
50 000 рублей.

Номинация «Проекты Ассоциации инновационных регионов России» Для участия в дан-
ной номинации Конкурса принимаются заявки из регионов членов Ассоциации иннова-
ционных регионов России, кроме Республики Татарстан.

До 10 премий по 
50 000 рублей.

Номинация «Патент года» для участия в данной номинации Конкурса принимаются 
заявки по объектам интеллектуальной собственности, которым в предыдущий календар-
ный год либо в год проведения Конкурса Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) или иностранными патентными 
службами были выданы патенты на изобретения.

Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан
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Конкурс «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан»

Объем поддержки Условия Контакты

До 20 премий по 
50 000 рублей.

Номинация «Старт инноваций» Для участия в данной номинации Конкурса принимаются 
заявки, ориентированные на решение проблем научно-технического характера в Республике 
Татарстан по следующим направлениям: Нефть. Химические технологии и новые материалы 
(проекты в области комплексного освоения ресурсов углеводородного сырья, полимерных, 
композиционных и энергонасыщенных материалов); Информационные технологии (проекты 
в области разработки информационных технологий, программных продуктов и телекомму-
никационных систем, радиотехники и электроники, приборостроения);  Сельское хозяйство и 
природопользование (проекты в области сельского хозяйства, воспроизводства плодородия 
почв, адаптивно-ландшафтных систем земледелия; рационального природопользования, 
экологии, охраны окружающей среды и пищевой промышленности); Живые системы (про-
екты в области фундаментальной и прикладной медицины, биотехнологии, фармакологии, 
биотехнологии для медицины); Машиностроение, энергетика и строительство (проекты в 
области наукоемкого машиностроения, энергетики, энергоэффективности и энергоресурсос-
берегающих технологий). 

8 (843) 292-70-91, 
              570-39-27, 
              294-95-74.

До 10 премий по 
50 000 рублей.

Номинация «Социально значимые инновации» Для участия в данной номинации Конкур-
са принимаются заявки, направленные на решение социально-экономических и гумани-
тарных задач развития Республики Татарстан, а также на модернизационное развитие 
экономики Республики Татарстан.

Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан
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Конкурс «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан»

Объем поддержки Условия Контакты

Победители в указанной номина-
ции получают софинансирование 
сроком на 1 (один) год в размере 

до 220 тысяч рублей от Инвестици-
онно-венчурного фонда Республи-
ки Татарстан к финансированию до 

200 тысяч рублей Фонда содей-
ствия, в соответствии с условиями 

программы «У.М.Н.И.К.».

Номинация «Молодежный инновационный проект» Победителями в данной 
номинации являются до 40 проектов из Республики Татарстан - победители про-
граммы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.») 
Фонда содействия (www.fasie.ru/programmy/qumnikq). Этапы проведения, сбор 
заявочных материалов и процедурные мероприятия осуществляются в соответ-
ствии с условиями программы «У.М.Н.И.К.». Фонд Содействия направляет списки 
победителей весеннего и осеннего финального мероприятия, оформленные 
Протоколом регионального экспертного жюри программы «У.М.Н.И.К.» в Инвести-
ционно-венчурный Фонд Республики Татарстан для софинансирования.

8 (843) 292-70-91, 
              570-39-27, 
              294-95-74.

Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан
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Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан

Программа «Проекты развития» Фонда развития промышленности

Объем поддержки Условия Контакты

Общий бюджет проекта – не менее  
40 млн. рублей

Суммарный объем займа Фондов –  
от 20 до 100 млн. руб.;

срок займа – не более 5 лет:
- cтавка – 5% годовых

- наличие обязательств по софи-
нансированию проекта со стороны 
Заявителя, частных инвесторов или 
за счет банковских кредитов в объ-
еме не менее 50% общего бюджета 

проекта
- целевой объем продаж новой 

продукции - не менее 50% от суммы 
займа в год, начиная со 2 года се-

рийного производства.

Заемные средства могут быть использованы на: Разработку нового продукта или 
технологии: опытно-конструкторские и опытно-технологические разработки;
производственно-технологические, маркетинговые тестирования и испытания;
патентные исследования и патентование разработанных решений; сертифика-
ция, контрольно-сертификационные процедуры;
приобретение расходных материалов для мероприятий по разработке нового 
продукта/технологии [не более 20% суммы займа]. Инженерные изыскания 
и разработка проектной документации. Приобретение прав на результаты 
интеллектуальной деятельности. Приобретение технологического оборудова-
ния [не более 80% суммы займа]. Приобретение и использование специального 
оборудования для проведения опытно-конструкторских работ. Разработка ТЭО, 
прединвестиционный анализ, не включая расходы на аналитические исследова-
ния рынка. Общехозяйственные расходы [не более 15% суммы займа].

Телефон  
для справок:                             

8 (843) 570-40-19
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Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего  
предпринимательства «Программа 6,5»

Объем поддержки Примечание Контакты

От 10 млн рублей до 1 млрд рублей в одном банке 
(не более 4 млрд рублей на одного заемщика в 

разных банках). Ставка процента – 9,6% для субъ-
ектов среднего предпринимательства, 10,6% - для 
субъектов малого предпринимательства. Доля фи-
нансирования - не более 80% (в случае инвестици-
онных кредитов в размере более 500 млн рублей). 

Предоставляемые кредиты являются целевыми и могут 
быть использованы исключительно для приобретения 
основных средств, модернизации и реконструкции 
производства, запуска новых проектов или мероприятий, 
согласованных конечным заемщиком с банком, пополне-
ния оборотных средств.

Гарантийный фонд РТ           
 8 (843) 293-01-58,    
                293-25-23, 
               293-16-94

Гарантии по коммерческим кредитам
Объем поддержки Примечание Контакты

Сумма гарантии - до 1 млрд. рублей.
Срок гарантии – до 7 лет.

Доля гарантии – до 70% от суммы кредита.
Размер вознаграждения Корпорации – 1,25% годо-

вых от суммы поручительства. 

В случае недостаточного собственного обеспечения по 
кредиту в банке, который является партнером Корпорации 
МСП (указан на сайте acgrf.ru), СМСП может обеспечить 
недостающую часть залога гарантией Корпорации МСП. 

Гарантийный фонд РТ           
 8 (843) 293-01-58,    
                293-25-23, 
               293-16-94

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего  
предпринимательства (АО Корпорация «МСП»)
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Российский фонд технологического развития (ФГАУ «РФТР») –  
Фонд развития промышленности

Вид  
поддержки Критерии заявителя Объем поддержки Примечание Контакты

Предоставление 
заемных средств 
согласно ППРФ 

№1388 от  
17 декабря  

2014 г.

Компании, осущест-
вляющие инноваци-
онно-технологиче-
скую деятельность.

На срок от 5 до 7 лет,  
от 50 до 300 млн руб., 

но не более 70%  
от общей суммы  
под 5% годовых.

Снижение стоимости долгового финанси-
рования для производственно-техноло-
гических проектов; Расширение спектра 
целевого финансирования; Переход от 
конкурсных процедур в пользу кредит-
но-инвестиционного отбора и доработки 
проектов.

Отдел экспертизы 
инвестиционных 

проектов 

8 (495) 221-90-04                     
8-9165-90-53-19

Производственные 
организации сред-
ней капитализации.

На срок от 5 до 7 лет,  
от 50 до 500 млн руб., 

но не более 30%  
от общей суммы  
под 5% годовых.

Финансирование проектов консорциумов 
предприятий в целях разработки базовых 
технологий с дальнейшим их лицензиро-
ванием и инжиниринговой адаптацией 
под специфику компаний; Реализация 
системных инициатив технологических 
платформ.

Крупные компании, 
реализующие стра-
тегические проекты.

На срок от 5 до 7 лет, 
от 200 до 700 млн руб., 

но не более 30%  
от общей суммы  
под 5% годовых.

Финансирование проектов с учетом 
последующего их кредитования на ры-
ночных условиях. Экспертно-техническая 
и методическая поддержка (банкам и 
компаниям) разработки новых продуктов 
производственных компаний, реализуе-
мых с привлечением банковского финан-
сирования.
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Российский фонд технологического развития (ФГАУ «РФТР») –  
Фонд развития промышленности

Вид  
поддержки Критерии заявителя Объем поддержки Примечание Контакты

Предоставление 
заемных средств 
согласно ППРФ 

№1388 от  
17 декабря  

2014 г.

Отрасли, стимули-
руемые государ-
ством к переходу на 
новые технологии.

Проекты от  
2 млрд. руб.  

Обязательство по 
включению результа-

тов разработок  
в проект.

Финансирование расходов на прединве-
стиционной стадии с учетом последую-
щего их финансирования со стороны ВЭБ, 
других институтов развития или крупного 
частного инвестора. Взаимодействие с 
институтами развития с целью совместной 
экспертизы и поддержки проектов, нося-
щих стратегический характер для развития 
промышленности России.

Отдел экспертизы 
инвестиционных 

проектов 
  

8 (495) 221-90-04                     
8-9165-90-53-19
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ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий  
в научно технической-сфере»

Вид  
поддержки Критерии заявителя Объем поддержки Примечание Контакты

Грант  
Программа 

УМНИК.

Программа под-
держки талантливой 
молодежи, ориенти-
рованной на инно-
вационную деятель-
ность, рассчитана на 
молодых ученых в 
возрасте от 18 до 28 
лет.

Размер гранта составляет 500 000 
рублей на два года.  Средства гранта 
перечисляются следующим спосо-
бом: после заключения договора 
гранта Фонд предоставляет победите-
лю конкурса средства в размере 40% 
от величины гранта; после утвержде-
ния Акта о выполнении первого этапа 
договора - 50% от величины гранта. 
после утверждения  о выполнении 
второго этапа договора гранта 
победителю конкурса перечисляются 
средства в размере 10%. 

Направления: 
Информационные технологии; 
Медицина будущего; 
Современные материалы и 
технологии их создания; 
Новые приборы и аппаратные 
комплексы; Биотехнологии.

Куратор ПФО по  
вопросам программы 

8 (495) 231-1906, 
доб.159

Грант 
Программа 

УМНИК  
НА СТАРТ.

Тем, кто с успехом 
защитил свой проект 
по итогам двух лет  
по программе УМНИК 
и готов к созданию 
собственного пред-
приятия.

1 млн. рублей
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ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий  
в научно технической-сфере»

Вид  
поддержки Критерии заявителя Объем поддержки Примечание Контакты

Грант 
Программа 

СТАРТ, 
2 этапа 
СТАРТ-1 

и СТРАТ-2.

Программа поддерж-
ки малых иннова-
ционных компаний, 
созданных менее двух 
лет назад, с оборотом 
до 1 млн. рублей.

СТАРТ-1не более 2 млн. руб.  
СТАРТ-2 не более 3 млн. руб.                                                     
Средства гранта СТАРТ-1 и СТАРТ-2  
перечисляются следующим способом:
- после заключения договора гранта Фонд 
предоставляет победителю конкурса сред-
ства в размере 50% от величины гранта;
- после утверждения Акта о выполнении 
первого этапа договора гранта победителю 
конкурса перечисляются средства в разме-
ре 25% от величины гранта.

Направления: 
Информационные техно-
логии; 
Медицина будущего; 
Современные материалы и 
технологии их создания; 
Новые приборы и аппарат-
ные комплексы; 
Биотехнологии.

Куратор ПФО по  
вопросам программы 

8 (495) 231-1906, 
доб.159

Грант 
Программа 
РАЗВИТИЕ.

Программа позволяет 
действующим компа-
ниям выйти на новый 
уровень за счет 
разработки нового 
продукта или тех-
нологии. Конкурсы, 
проводимые по про-
грамме «Развитие», 
предусматривают 
вложение предпри-
ятием в реализацию 
проекта собственных 
средств.

Максимальный объем финансирования 
одного проекта по программе не превы-
шает 15 млн. рублей.

Поддержка оказывается  
проектам по приоритетным 
направлениям развития  
науки и техники: инфор-
мационные технологии, 
энергосбережение, меди-
цинская техника и фарма-
цевтика.
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ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий  
в научно технической-сфере»

Вид  
поддержки Критерии заявителя Объем поддержки Примечание Контакты

Грант Программа 
КООПЕРАЦИЯ.

В рамках программы «РАЗВИ-
ТИЕ» действует программа 
«КООПЕРАЦИЯ», задача кото-
рой использовать потенциал 
сектора малого наукоемкого 
предпринимательства для 
развития продуктовых линеек 
крупных компаний, создания 
новых и обновления суще-
ствующих производств.

До 20 млн. рублей.
Срок выполнения проек-
тов – от 18 до 24 месяцев. 

Куратор ПФО по  
вопросам программы 

8 (495) 231-1906, 
доб.159

Грант Программа
«Развитие – НТИ».

Гранты предоставляются 
малым инновационным пред-
приятиям
выполняющим НИОКР в целях 
реализации дорожных карт 
Национальной технологиче-
ской инициативы (НТИ), по 
следующим направлениям:
Аэронет;
Автонет;
Маринет;
Нейронет;
Энерджинет.

Размер гранта –  
до 20 млн. рублей;

внебюджетное софинан-
сирование (за счет соб-

ственных или привлечен-
ных средств) – не менее 

30% суммы гранта.

Направление поддерж-
ки – выполнение НИОКР 
(финансируемые статьи - 
зарплата, сырье, мате-
риалы, комплектующие, 
услуги соисполнителей)
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ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий  
в научно технической-сфере»

Вид  
поддержки Критерии заявителя Объем поддержки Примечание Контакты

Грант Программа
«Бизнес-старт».

Программа «Бизнес-Старт» 
является заменой конкур-
са «Старт-3», предполагает 
финансирование не НИОКР, а 
коммерциализацию резуль-
татов НИОКР (аналог про-
граммы «Коммерциализация» 
для участников программы 
«Старт»).

В размере до 5 млн. 
рублей при условии 100% 

софинансирования из 
внебюджетных средств 
малым инновационным 

предприятиям. 

Направление поддержки 
- завершившим НИОКР и 
планирующим создание 
или расширение произ-
водства инновационной 
продукции, разработан-
ной в рамках программы 
«Старт».

Куратор ПФО по  
вопросам программы 

8 (495) 231-1906, 
доб.159

Грант Программа 
КОММЕРЦИАЛИЗА-

ЦИЯ.

Гранты предоставляются 
малым инновационным  
предприятиям.

 В размере не более  
15 млн рублей, при  

условии 100% софинан-
сирования из собствен-
ных и (или) привлечен-

ных средств третьих лиц.

Направлен на предостав-
ление грантов в форме 
субсидий на финансовое 
обеспечение расходов, 
связанных с реализацией 
инновационных проек-
тов, результаты которых 
имеют перспективу 
коммерциализации, за 
исключением расходов 
на выполнение науч-
но-исследовательских, 
опытно-конструкторских 
и технологических работ.
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Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»

Беспроцентные займы победителям Всероссийского конкурса проектов  
«Социальный предприниматель» Фонда региональных социальных программ 

«Наше будущее»
Объем поддержки Контакты

Максимальная сумма предоставляемого займа на один проект - 10 млн рублей. Заявитель, который подает 
заявку на получение финансирования первого проекта, имеет право запрашивать заем в размере, не превы-
шающем 5 000 000 рублей. После реализации первого проекта Заявитель может подавать заявку на получение 
финансирования в размере до 10 000 000 рублей. При сумме займа от 5 000 000 до 10 000 000 рублей мак-
симальный срок возврата займа составляет 7 лет. При сумме займа до 5 000 000 рублей максимальный срок 
возврата составляет 5 лет. Максимальная сумма финансирования для стартап-компаний составляет 500 000 
рублей, срок возврата составляет до 5 лет. Обязательно наличие обеспечения по выдаваемому займу в виде 
залога и/или поручительства.

8-800-333-68-78 
konkurs@nb-fund.ru
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Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого  
и среднего предпринимательства»

Вид  
поддержки Критерии заявителя Объем поддержки Примечание Контакты

Поддержка инвестиционных 
проектов МСП Кредитование  

и Лизинг.

Кредит от 1 до 7 лет. До 150 млн. рублей от 10,9% до 13,25% годовых                                                                                                              
ФИМ Целевой; 
МСП - Маневр; 
Лизинг Целевой.

см. на 
следующей 

странице

Лизинг от 1 до 5 лет. От 150 тыс. до  
150 млн. рублей

Поддержка инвестиционных 
проектов МСП Гарантии для 

среднего бизнеса.
От 2 до10 лет.

 До 50% от текущей 
суммы основного дол-

га по кредиту (но не 
более 1 млрд. рублей).

Выручка от 400 млн. рублей до  
1 млрд. рублей.                                                                                                 
Численность от 101 до 250 человек.

Антикризисная  
поддержка Кредит. До 7 лет. До 150 млн. рублей.

От 9.9% до 14.4% годовых                                                                                                                                          
МСП - Дуэт;  
Лизинг - Выгодные условия.

Поддержка МСП в регионах с 
приоритетом государственного 
развития и моногородах Кредит.

От 2 до 7 лет. До 60 млн. рублей. До 13.5% годовых                                                                                                                                          
МСП - Регион; 
Лизинг - Региональный  
потенциал МСП.

Поддержка МСП в регионах с 
приоритетом государственного 
развития и моногородах Лизинг.

От 1 до 5 лет. От 150 тыс. до  
30 млн. рублей.

Снижение рисков неплатежей 
Факторинг через банк. До 2 лет. До 150 млн. рублей. До 17% годовых                                                                                                                                          

Неторговый факторинг банк.

Снижение рисков неплатежей 
Факторинг через факторинговую 

компанию.
До 2 лет. До 150 млн. рублей. До 19% годовых                                                                                                                                          

Неторговый факторинг компания.
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Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого  
и среднего предпринимательства»

Контакты

БАНК

АКБ «»Абсолют Банк»» (ПАО) 

КБ «СПУРТ (ПАО)

АО «Солид Банк»

АО «АНКОР БАНК»

АО «Банк Интеза»

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 

ВТБ 24 (ПАО) 

КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 

КБ «РЭБ» АО

КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) 

ПАО «АК БАРС» БАНК

ПАО «БИНБАНК»

ПАО «ИнтехБанк»

ПАО «Татфондбанк» 

ПАО Банк «ФК Открытие» 

ПАО Банк ЗЕНИТ

ПАО КБ «УБРиР» 

ПАО «МДМ Банк»

ПАО «МТС-Банк»

ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

8-800-200-200-5

8-800-550-5-800

8-800-775-56-06

8-800-555-05-70

8-800-2008-008

8-800-250-70-07

8-800-100-24-24

8-800-250-50-50

8-800-200-02-12

8-800-333-04-04

8-800-2005-303

8-800-200-50-75

8-800-1000-221

8-800-100-03-03

8-800-700-78-77

8-800-500-66-77

8-800-1000-200

8-800-2003-700

8-800-250-0-250

8-800-333-93-93

Контакты

МФО и Фонды

АКБ «Трансстройбанк» (АО) 

АКБ «СПУРТ (ПАО)

ПАО «МТС-Банк»

КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 

НО «ФПП РТ» 

ООО «Камкомбанк» 

ООО КБЭР «Банк Казани» 

ПАО «АКИБАНК» 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

ЛИЗИНГ

ГУП  РТ «Татлизинг»

ООО «»Лизинг-Трейд»» ООО 

«ЛКМБ-РТ»

8-800-505-37-73

8-800-550-5-800

8-800-250-0-520

8-800-250-50-50

8 (843) 524-90-90

8-800-2000-438

8-800-77-518-77

8-800-100-25-42

8-800-200-55-20

8 (843) 524-77-99

8 (843) 211-69-00

8 (843) 570-54-44
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Молодежное предпринимательство

Фабрика предпринимательства

НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан»

CТАРТ-фабрика - курс для начинающих предпринимателей по созданию бизнеса с нуля вместе  
с наставниками и Фабрика PRO - курс для действующих предпринимателей по развитию  

и совершенствованию своего бизнеса
Вид  

поддержки Критерии заявителя Объем поддержки Контакты

Обучающие 
мероприятия.

Принять участие в проекте могут все желаю-
щие - школьники, студенты, те, кто уже работа-
ет где-либо и действующие предприниматели. 
Участие в проекте бесплатное.

Участники проекта на протяжении  
3 месяцев создают бизнес при поддержке 
экспертов и наставников, которые прово-
дят для них мастер-классы и направляют 

их на пути создания бизнеса.

8-917-231-62-29
http://bizfabrika.ru/

Образовательные программы АО  «Федеральная корпорация по развитию малого  
и среднего предпринимательства»

Вид  
поддержки Критерии заявителя Название тренинга Контакты

Обучающие 
мероприятия.

Нацелена на обучение потенциальных и начинаю-
щих предпринимателей разработке бизнес-плана 
с целью дальнейшей реализации разработанного 
бизнес-проекта и запуску нового дела.

«Азбука предпринимателя».

8 (843) 524-90-90

Обучающие 
мероприятия.

Нацелена на обучение действующих предпринима-
телей, желающих развить, расширить или перепро-
филировать свой бизнес.

«Школа предпринимательства».
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Молодежное предпринимательство

Фонд Развития Интернет-Инициатив (ФРИИ)

Программы  для стартапов
Вид  

поддержки Критерии заявителя Объем поддержки Контакты

Обучающие 
мероприятия.

Только запускаются продажи
Оборот до 200 тыс. руб./мес.;                                             
Начался рост продаж
Оборот 200 тыс. руб. - 1 млн руб./мес.;                                                                            
Продажи растут медленно, или перестали 
расти
Оборот 1 - 5 млн руб./мес.
Минимальные требования к командам:                 
1. наличие базового продукта;                             
2. достижимый оборот компании 300 млн руб.  
в год через 3-5 лет;                                                                                       
3. не менее 2-х ключевых участников команды, 
готовых работать на площадке Акселератора  
в Москве полный рабочий день.                  

Акселератор - 3х-месячная программа для 
сильных проектов в сфере IT по поиску точек 

кратного роста бизнеса с участием лучших 
экспертов рынка.

Специальные программы отраслевой 
акселерации для проектов по направлению 
«медиа», «медицина», «Яндекс», «интернет 

вещей», «финтех», «Big Data» и «образование».

 ГАУ «Технопарк  
в сфере высоких 

технологий  
«ИТ-парк»

8 (843) 235-14-75
Обучающие 

мероприятия.

Преакселератор-бесплатная образовательная онлайн-программа, которая поможет подгото-
виться к подаче заявки на получение инвестиций, выявить слабые места проекта и понять, как 
его доработать.

Обучающие 
мероприятия.

Поработать над своим проектом совместно с 
экспертом ФРИИ - индивидуальным трекером - 
в течение двух месяцев.
Выявить слабые места в бизнесе и построить 
жизнеспособную бизнес - модель.
Получить максимум полезных контактов.

Заочный акселератор - 2х-месячная  
бесплатная программа в Москве и регионах, 
которая поможет проработать слабые места 

проекта и прокачать его до уровня  
Акселератора.





ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
(843) 524-90-90




