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Лизинг-Грант
КОМУ предоставляются субсидии?
Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства:
1. Срок регистрации которых на момент подачи заявки составляет не более 1 года по следующим направлениям:
1) Сельский бизнес – производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
2) Производственный бизнес в следующих отраслях:
a) Нефтехимической и химической промышленности
b) Машиностроения и производства автокомпонентов
c) Автомобилестроении, авиастроении
d) Деревообработке,
e) Пищевой промышленности
f) Производстве строительных материалов
g) Легкой промышленности
h) Переработке ТБО
2. Срок регистрации которых на момент подачи конкурсной заявки составляет более 1 года по направлениям:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Химическая и нефтехимическая промышленность
Машиностроение и производство автокомпонентов
Производство и переработка сельхоз продукции
Производство строительных материалов
Легкая промышленность
Деревообработка
Переработка ТБО

В каком объеме предоставляется Лизинг-Грант?
Начинающим субъектам предпринимательства – 40% от суммы договора лизинга (но не более 1 млн.руб.)
Действующим субъектам предпринимательства – 30% от суммы договора лизинга, но:
a) не более 3 млн.руб. для СМП со средней численностью работников менее 50 чел.
b) не более 10 млн.руб. для СМП со средней численностию работников 50 человек и более)
Какие документы необходимо подавать?
1. Заявление на предоставление субсидии
2. Анкета субъекта предпринимательства
3. Гарантийное письмо, подписанное лизингодателем, о заключении договора лизинга при условии
предоставления субсидии с указанием основных параметров договора лизинга (для начинающих субъектов
предпринимательства)
4. Заверенные лизингодателем копии заключенных договора лизинга с указанием основных параметров,
договора купли-продажи и заверенную субъектом предпринимательства копию платежного поручения о
перечислении аванса (для действующих субъектов предпринимательства) с отметкой банка об оплате

5. Заверенные субъектом предпринимательства сведения о средней численности работников субъекта
предпринимательства на момент подачи заявки (для действующих субъектов предпринимательства)
6. Свидетельство о государственной регистрации
7. Свидетельство о постановке на налоговый учет
8. Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП
9. Учредительные документы (для юр.лиц)
10. Справка из налогового органа об отсутствии у субъекта предпринимательства задолженности по налогам и
сборам на последнюю отчетную дату
11. Бух. отчетность субъекта предпринимательства за отчетные периоды хозяйственной деятельности на
последнюю отчетную дату
Подробнее о порядке предоставления субсидий субъектам МСП РТ на частичное финансирование затрат, связанных с уплатой
платежей по договору финансовой аренды (лизинга) оборудования (ЛИЗИНГ-ГРАНТ) на сайте: http://biz.tatarstan.ru/support/lizing/

Гранты в сфере развития социального
предпринимательства
Социальное предпринимательство – социально-ответственная деятельность субъектов МСП, направленная на
решение социальных проблем.
Каков размер гранта?
Гранты предоставляются в размере 600 тысяч рублей, но не более 85% от полной стоимости Бизнес-проекта.
Кому предоставляется Грант?
Субъектам предпринимательства, обеспечивающим одновременное выполнение следующих условий:
1. Среднесписочная численность а) инвалидов; б) матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет; в) лиц, освобожденных из
мест отбывания наказаний в течение двух лет с момента освобождения; г) военнослужащих, уволенных в запас

составляет

не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда таких работников – не менее 25%
2. Субъект

предпринимательства
предпринимательства:

осуществляет

деятельность

в

следующих

сферах

социального

a. Содействие проф.ориентации и трудоустройству, включая содействие самозанятости

b.
c.
d.
e.

Социальное обслуживание граждан
Услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта
Проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях
Производство и реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также
производство технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть
использованы исключительно для профилактики инвалидности и реабилитации инвалидов
f. Обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, музыкальные
учреждения, творческие мастерские)
g. Бытовые и социальные услуги населению
h. Выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанной с образованием,
наукой и культурой.
Какие документы необходимо подавать?
1. Заявление на предоставление субсидии
2. Анкета субъекта предпринимательства
3. Уведомление СМП о том, что он не является получателем аналогичной гос. поддержки на момент подачи
заявки
4. Документы, подтверждающие наличие помещений, необходимых для реализации бизнес-проекта

5.
6.
7.
8.
12.
13.
14.
15.
16.

Ходатайства
Копии действующих контрактов, необходимых для реализации бизнес-проектов
Документальные подтверждения трудоустройства социальных категорий граждан
Копии лицензий (в случае необходимости)
Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о постановке на налоговый учет
Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП
Учредительные документы (для юр.лиц)
Справка из налогового органа об отсутствии у субъекта предпринимательства задолженности по налогам и
сборам на последнюю отчетную дату
17. Бух. отчетность субъекта предпринимательства за отчетные периоды хозяйственной деятельности на
последнюю отчетную дату
Подробнее о порядке предоставления грантов Правительства РТ на поддержку субъектов МСП РТ в сфере развития социального
предпринимательства РТ на сайте: http://biz.tatarstan.ru/support/social_business/

Субсидии для развития инноваций и технологической
модернизации производства на территории РТ
Кому и в каком объеме предоставляются субсидии?
Начинающим малым инновационным компаниям, срок деятельности которых не превышает один
календарный год, в размере 500 тыс.руб. (но не более 85% от полной стоимости бизнес-проекта), деятельность
которых заключается в практическом применении результатов интеллектуальной деятельности:
1.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Программного обеспечения
Баз данных
Изобретений
Полезных моделей
Промышленных образцов
Селекционных достижений
Секретов производства (ноу-хау)

Субсидии предоставляются для финансирования следующих целевых расходов начинающей малой инновационной
компании:
1)
Исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых
производственных процессов
2)
Производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с научными исследованиями
и разработками) новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов
3)
Приобретение нового оборудования, связанного с технологическими инновациями
4)
Приобретение новых технологий (в том числе прав на патенты, лицензии на использование изобретений,
промышленных образцов, полезных моделей)
5)
Приобретение программных средств
6)
Расходы на подготовку производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг или методов их
производства (передачи)
7)
Обучение и подготовка персонала, связанного с инновациями
8)
Маркетинговые исследования
9)
Затраты на технологические инновации
10)
Сертификация и патентование
2.

Действующим малым инновационным компаниям в размере 5 млн. руб. (но не более 75% от полной

стоимости бизнес-проекта) при соблюдении следующих условий:
a.
Субъект МСП на момент предоставления заявки является действующим более одного года
b.
Срок организации серийного производства и реализации инновационных товаров/работ/услуг
(коммерциализации бизнес-проекта) не превышает 12 месяцев с момента предоставления субсидии
c.
Интеллектуальные права защищены патентами или получено свидетельство о гос. регистрации программы
для ЭВМ, либо свидетельство о гос. регистрации базы данных.
Субсидии предоставляются для получения следующих целевых расходов действующей инновационной компании:
1)
Приобретение оборудования, связанного с технологическими инновациями
2)
Приобретение новых технологий
3)
Приобретение программных средств
4)
Расходы на подготовку производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг или методов их
производства (передачи)
Какие документы необходимо подавать?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Заявление на предоставление субсидии
Анкета субъекта предпринимательства
Документы, подтверждающие наличие производственных помещений
Копии действующих контрактов, необходимых для реализации проекта
Копии лицензий и разрешений, патентов, результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских
разработок, экспертные заключения
Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о постановке на налоговый учет
Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП
Учредительные документы (для юр.лиц)
Справка из налогового органа об отсутствии у субъекта предпринимательства задолженности по налогам и
сборам на последнюю отчетную дату
Бух. отчетность субъекта предпринимательства за отчетные периоды хозяйственной деятельности на
последнюю отчетную дату

Подробнее о порядке предоставления субсидий субъектам МСП РТ для развития инноваций и технологической модернизации
производства на территории РТ на сайте: http://biz.tatarstan.ru/support/innovation/

Субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить услуги
«Маркетинг-сервис Бюро» с 50% скидкой в рамках Программы «Начало Дела»

Офис управления Проектом: 420094, г.Казань, ул.Чуйкова 2КА, оф. 312, тел. 520-86-41, 8-960-048-70-62
www.msbtat.ru, е-mail: msbtat@mail.ru

