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Основные тенденции развития малого и 
среднего предпринимательства  

в 2016-2017 гг.    

Доля малого и среднего предпринимательства в ВРП, по оценке, 

составила 25,6% ( в 2016 г. – 25,8%) 

165,3 
169,2 

2016 2017 

Количество МСП 
(включая ИП), 

тыс.ед. 

477,3 472,6 

2016 2017 

Средняя 
численность 

работников МСП, 
тыс.ед. 

1194,1 
1183,8 

2016 2017 

Оборот МСП,  
млрд руб. 



Инфраструктура поддержки 

предпринимательства в Республике Татарстан 

 
Кредитно- 

финансовая 

Гарантийный 

фонд РТ 

Центр 

микрозаймов и 

факторинга 

Информационно -

консультационная  
Имущественная 

Центр экспорта 

МСП 

Центры 

прототипирова-

ния  

Центр поддержки 

предприниматель

ства (ЦПП)  

Центры 

инжиниринга  

Бизнес-

инкубаторы  

3 

Центр 

кластерного 

развития и 

кооперации 

Инновационная 

ГКУ Центр 

реализации 

программ  

МФЦ  для бизнеса                     

(7 офисов) 

Промышленные 

парки   

Технопарки  

Центр инноваций 

социальной 

сферы 

ЦМИТ  

Промышленные 

площадки     

АО 

«Региональная 

лизинговая 

компания РТ» 

АО «Агентство по госзаказу Республики Татарстан»  
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«Лизинг-грант» в 2018 году 

Субсидирование затрат на уплату первоначального 

взноса по договорам лизинга. 

Получатели поддержки: субъекты МСП,  

реализующие бизнес-проекты в реальном секторе 

экономики (действующие и начинающие)  

 
Действующие -  30% до 3 млн руб. 

 

Начинающие –  45% до 1 млн руб. 

 

http://mert.tatarstan.ru/ 
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Микрозаймы Фонда  

поддержки предпринимательства  
 

Условия программы «СТАНДАРТ»: 

- Сумма займа  до  3 млн рублей; 

- Процентная ставка – до 8 % годовых; 

- Для сельхозкооперативов снижена ставка – 

до 7,5% годовых; 

- Срок кредита – до 3-х лет; 

- Залоговое обеспечение – недвижимость, 

автотранспорт и иное ликвидное 

имущество 
 

(При сумме займа до 300 000 рублей - без залога 

имущества, под поручительство). 

 

 http://fpprt.ru/cmf/ 
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Факторинг 

 

 

 

http://fpprt.ru/factoring/ 

Получатели: хозяйствующий субъект (юридическое лицо 

или ИП), являющийся в соответствии c Федеральным 

законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

и иными нормативными актами субъектом МСП 

 

Максимальный срок финансирования – 180 дней, 

 

Ставка фонда – 12 % - 15%, 

 

Размер – до 50 млн. рублей. 
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Кредиты под поручительство 

Гарантийного фонда  

Республики Татарстан 

 

- Сумма поручительства - до 30 млн руб.  

(до 1 млрд руб. в рамках Национальной 

гарантийной системы (НГС); 

- Размер - не более 50% от суммы кредита, 

банковской гарантии (до 70% в рамках НГС); 

- Вознаграждение – от 0,75% до 1,5% годовых 

от суммы поручительства; 
 

41 банков-партнеров, 4 лизинговые компании, 

1 микрофинансовая организация, 3 фонда 

http://garfondrt.ru/ 



8 8 

Кредиты под поручительство 

Гарантийного фонда  

Республики Татарстан по продукту 

«Предпринимательство на селе» 

 
-   Сумма поручительства - до 3 млн руб.; 

 

-      Размер -  не более 70% от суммы кредита, банковской     

гарантии; 

 

- Вознаграждение - 0,5% годовых от суммы 

поручительства. 

 
 

41 банк-партнер, 4 лизинговые компании, 1 

микрофинансовая организация, 3 фонда 
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Программа стимулирования 

кредитования субъектов МСП 

(«Программа 6,5») АО «Корпорация МСП» 
 Процентная ставка – 10,6% для субъектов малого      

        предпринимательства  

        9,6% - для субъектов среднего предпринимательства 

 Срок льготного фондирования до 3 лет (срок кредита может 

превышать срок льготного фондирования) 

 Размер кредита: от 5 млн руб. до 1 млрд руб. (общий 

кредитный лимит на заемщика - до 4 млрд руб.) 

 Банки-партнеры:  

 

 
 АО «Альфа-Банк»;  

 Банк ВТБ (ПАО);  

 ПАО Банк ЗЕНИТ;  

 АО «Банк Интеза»;  

 ВТБ 24 (ПАО);  

 Банк ГПБ (АО);  

 ПАО «Запсибкомбанк»;  

 АО «Россельхозбанк»;  

 ПАО «СКБ-банк»;  

 ПАО «Ак Барс банк» 

ПАО Банк «ФК Открытие»;  

ПАО Сбербанк;  

ПАО «Промсвязьбанк»;  

АО «Райффайзенбанк»;   

ООО «Камкомбанк»;  

ПАО Росбанк;  

АКБ «ЭНЕРГОБАНК» (ПАО);   

ООО КБЭР «Банк Казани»;  

АО «МСП Банк» (для кредитов на инвестиционные 

цели процентная ставка составляет 9,1% для среднего 

предпринимательства и 10,1% для малого 

предпринимательства) 

http://corpmsp.ru/ http://garfondrt.ru/ 
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Программа субсидирования российских кредитных 

организаций на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным субъектам МСП по 

льготной ставке (постановление Правительства РФ 

от 30 декабря 2017 г. N 1706) 

 Процентная ставка для МСП – не более 6,5% на период 

предоставления субсидии; 

 Срок льготного кредита не более 10 лет – на 

инвестиционные цели и не более 3 лет – на оборотные цели 

 Размер кредита: от 3 млн руб. до 1 млрд руб. 

инвестиционные цели, от 3 млн. руб. до 100 млн. руб. - на 

пополнение оборотных средств 

 Присутствующие на территории республики банки:  

 

 
 Банк ВТБ (ПАО);  

 ПАО Сбербанк;  

 АО «Россельхозбанк»;  

 АО «Альфа-банк» 

 ПАО Запсибкомбанк»;  

 ПАО «Совкомбанк»; 

 АО «МСП Банк» 

http://garfondrt.ru/ 
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АО «Региональная лизинговая 

компания Республики Татарстан»  
 

http://rlc.ru/ 

Сравнение расчета параметров сделки 
      

Исходные параметры 

Стоимость  

предмета лизинга 
10 млн. руб. 

Аванс 20% 

Срок  

договора лизинга 
60 мес. 

Cравнение условий по лизингу 

  
РЛК  

Республики Татарстан  

Рыночные  

лизинговые компании 

Эффективная ставка 6% годовых 18% годовых 

Удорожание в год 2,96% 9,63% 

Стоимость договора 

лизинга 
11 477 704 руб. 14 816 913 руб. 

Условия программы льготного лизинга,  

реализуемая АО РЛК Республики Татарстан:  
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Развитие производственного бизнеса 
Эффективность промышленных площадок: 

•  Привлечение резидентов 

• Создание новых рабочих мест 

• Выпуск конкурентоспособной продукции 

• Повышение качества производимой продукции 

  

http://mert.tatarstan.ru/ 
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 Субсидирование процентной ставки по 

кредитам для  управляющих компаний и 

резидентов промпарков  

Возмещение затрат, связанных с  уплатой процентов 

по кредитам, привлеченным в российских банках,  

не ранее  01 января 2017 года на строительство 

инженерной инфраструктуры, производственных 

зданий,  приобретение оборудования. 

 

Размер субсидии = 100% фактически произведенных 

затрат на уплату процентов по кредиту (но не более 

5 млн. руб. в года на 1 получателя) 

 

 

Промышленные парки и промышленные площадки 

должны быть аккредитованы в Министерстве 

экономики  Республики Татарстан 

http://mert.tatarstan.ru/ 
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Типовой проект промышленного парка. 

Производственный корпус 

«Промипотека» 
Средняя площадь корпуса – 1 500 кв.м. 

Средняя стоимость строительства по ПСД – 25 млн. рублей 

 

Строительство типового проекта корпуса включает в себя: 

модульный подход к возведению металлоконструкций с 

применением сэндвич панелей.  

 

По согласованию с заказчиком 

корпус будет оснащен электричеством, вентиляцией, 

водоснабжением. 

 

Строительство производственных 

зданий для резидентов без привлечения 

ими кредитных ресурсов с последующим 

перекредитованием в банках. 
 

http://mert.tatarstan.ru/ 



http://worldskills.ru/ 
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https://smbn.ru www.busines-class.pro 
www.corpmsp.ru 

www.bizdesant.ru 

www.bizfabrika.ru 

В программы вовлечено более 30 тыс. СМСП 

Платформа знаний 
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- актуальная и достоверная информация о потребностях государственных, 

муниципальных (44-ФЗ), корпоративных (223-ФЗ) заказчиков в товарах (работах, 

услугах), а также данные с электронных торговых площадок (38 ресурсов); 

 - быстрый доступ на электронные торговые площадки. 

 АО «Агентство по государственному заказу Республики 

Татарстан» тел: (843) 212-24-35; smb.tattis.ru 

Обеспечение доступа МСП  к закупкам  



Спасибо за внимание! 

 

Игътибарыгыз өчен рәхмәт! 

Остались вопросы?  

 

+ 7 (843) 524-90-90 

 
г.Казань, ул. Московская, д. 55  


