


Название меры (мероприятия) поддержки,  
оператор, сайт Цель, описание Условия

1. Микрозаймы
НО «Фонд поддержки предпринимательства  
Республики Татарстан»
http://fpprt.ru

Предоставляются на любые обоснованные субъектами МСП 
и организациями инфраструктуры затраты, за исключением:

• погашения просроченных налоговых платежей;
• просроченной кредиторской задолженности;
• просроченной задолженности перед работниками 
по заработной плате;
• погашения задолженности участникам (учредителям) 
по выплате доходов;
• выкупа долей участников (учредителей) в уставном 
капитале.

Сумма — от 100 тыс. до 5 млн рублей.
Процентная ставка — до 7,5% годовых.
Срок займа — до 3 .
Залоговое обеспечение — недвижимость, автотранспорт и иное ликвидное имущество.

При сумме  займа до 300 тыс. рублей заем может быть предоставлен только под один вид обеспечения.
Возможно досрочное погашение займа, а также отсрочка возврата основной суммы займа до 12 месяцев.

2. Факторинг
НО «Фонд поддержки предпринимательства  
Республики Татарстан»
http://fpprt.ru

Покрытие кассового разрыва, возникающего 
у товаропроизводителей — МСП при работе  
с торговыми сетями и крупными предприятиями.

Сумма — без максимальных ограничений.
С регрессом — 15% годовых.
Без регресса — 20% годовых.
Максимальный срок отсрочки платежа — до 180 дней.
Льготный период — 21 день.

3. Поручительство
НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан» 
http://garfondrt.ru

Предоставление поручительства субъектам МСП, 
не располагающим достаточным залоговым обеспечением 
для получения финансовых средств по кредитам,  
займам и лизингу.

 Сумма поручительства:
• до 30 млн рублей;
• до 1 млрд рублей (в рамках Национальной гарантийной системы (НГС) по продукту «Согарантия»).
Лимит суммы поручительства — не более 50% от суммы кредита, банковской гарантии (до 70% в рамках НГС).
Вознаграждение — от 0,5  до 1,5% годовых от суммы поручительства.

4. Программа льготного лизинга оборудования
АО «Региональная лизинговая компания Республики 
Татарстан»
http://rlcrt.ru

Предоставление льготного лизинга на приобретение  
нового промышленного, высокотехнологичного 
оборудования, а также оборудования в сфере  
переработки и хранения сельскохозяйственной продукции.

Сумма – от 5 млн до 200 млн рублей.
Процентная ставка: 
• 6% годовых (для российского оборудования); 
• 8% годовых (для иностранного оборудования).
Авансовый платеж — от 10% стоимости предмета лизинга.
Срок договора лизинга — до 84 месяцев.

5. Субсидирование процентной ставки по 
кредитам
ГКУ «Центр реализации программ поддержки малого 
и среднего предпринимательства Республики Татарстан»
http://mert.tatarstan.ru

Кредит под строительство (реконструкцию) инженерной 
 ,йинеортс ,йинадз хынневтсдовзиорп ,ыруткуртс арфни

сооружений на территории промышленных площадок 
и промышленных парков, приобретение нового 
оборудования.

Размер субсидии — не более 5 млн рублей в год на одного заемщика.
Размер процентной ставки не должен превышать величину средневзвешенной процентной ставки,  
определенной Банком России.
Субсидия предоставляется в размере уплаченных процентов по кредитному договору.

6. Грантовые программы Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно- 
технической сфере (Фонд содействия иннова циям)
Фонд содействия развитию малых форм предприятий  
в научно-технической сфере
http://fasie.ru

Предоставляется финансовая поддержка малым 
инновационным предприятиям, внедряющим в производство 
результаты НИОКР, выполненные собственными силами, 
при условии победы в конкурсах, проводимых Фондом 
содействия инновациям.

«Старт». Размер гранта: 1-й этап — до 2 млн рублей; 2-й этап — до 3 млн рублей; 3-й этап — до 4 млн рублей.
«Развитие». Размер гранта — до 20 млн рублей при условии до 100% софинансирования из собственных  
(внебюджетных) средств.
«Коммерциализация». Размер гранта — до 15 млн рублей при условии 100% софинансирования  
из внебюджетных средств.
«Кооперация». Размер гранта — до 20 млн рублей при условии 100% софинансирования из внебюджетных средств.

7. Программа стимулирования 
кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
АО «Корпорация «МСП» https://corpmsp.ru
Банк России https://www.cbr.ru
НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан» 
http://garfondrt.ru

Реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого 
и среднего предпринимательства (Корпорацией МСП) 
совместно с Банком России через уполномоченные банки.

Размер кредита — от 3 млн до 1 млрд рублей. 
Общий кредитный лимит на одного заемщика – до 4 млрд рублей.
Процентная ставка:
• до 10,6% — для субъектов малого предпринимательства;
• до 9,6% — для субъектов среднего предпринимательства.
Срок льготного фондирования банков — до 3 лет (срок кредита для МСП может превышать срок льготного 
фондирования). В уполномоченных банках по программе.

8. Льготное кредитование МСП по Программе 
предоставления субсидий кредитным 
организациям на возмещение недополученных 
ими доходов по кредитам субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
Министерство экономического развития Российской  
Федерации http://economy.gov.ru
НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан» 
http://garfondrt.ru

Реализуется Минэкономразвития России,  
Корпорацией МСП совместно с Банком России  
через уполномоченные банки.

Размер кредита для МСП:
Оборотное кредитование (до 3 лет) — от 3 млн до 100 млн рублей.
Инвестиционное кредитование (до 10 лет) — от 3 млн до 1 млрд рублей.
Процентная ставка — 8,5%.

.


