
Государственная 
поддержка МСБ. 

Гранты. 
Субсидии. 



РЕШЕНИЕ-ВЕРНОЕ.РФ 

Программы 
поддержки (виды) 

Финансовая поддержка 

Информационная поддержка 

Инфраструктурная поддержка 

http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/


РЕШЕНИЕ-ВЕРНОЕ.РФ 

Программы 
поддержки (стадии) 

Начинаем бизнес 

Развиваем бизнес 

Закрываем бизнес 

http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/


РЕШЕНИЕ-ВЕРНОЕ.РФ 

Инфраструктурная 
поддержка 

• бизнес-инкубаторы 
• технопарки, индустриальные парки 
• промышленные площадки 
• ОЭЗ, кластеры, иннополисы 
• объекты цивилизованной торговли 

http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/


РЕШЕНИЕ-ВЕРНОЕ.РФ 

Информационная 
поддержка 

• бесплатные консультации 
• семинары, форумы, мероприятия 
• льготная стоимость 
консультационного сопровождения и 
разовых услуг 

http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/


РЕШЕНИЕ-ВЕРНОЕ.РФ 

Информационная 
поддержка 

• бесплатные консультации гос. 
органов (МСХиП РТ, МЭ РТ, КПиТ РТ) 
• вебинары, семинары, форумы, 
мероприятия 
• консультационное сопровождение и 
разовые услуги по цене 50% («Начало 
дела» 

http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/


РЕШЕНИЕ-ВЕРНОЕ.РФ 

Финансовая 
поддержка 

• гранты, субсидии 
• льготы по налогам и таможенным 
платежам (ОЭЗ, СЭЗ) 
• компенсационные выплаты (%, 
аренда, выкуп, лизинг) 

http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/


Оборудование 

Колесная сельхоз. 
техника 

Постройки (ферма, 
жилье, хранилища) 

Поголовье, корм, фураж, 
прочие текущие затраты 

РЕШЕНИЕ-ВЕРНОЕ.РФ 

http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/


Колесная 
сельхоз. 
техника 

Программы : 

«Лизинг грант» МЭ РТ 

Грант «Начинающий 
фермер» 1,5 миллиона 
рублей МСХиП РТ 

Грант «Семейная 
животноводческая ферма» 
5 миллионов рублей МСХиП 
РТ 

Льготный 
(субсидированный) кредит 
РСХБ, АББ, ТФБ, Сбербанка, 
Автоградбанка, других 

 



Оборудов
ание 

Программы МСХиП РТ: 

Грант «Начинающий 
фермер» 1,5 миллиона 
рублей 

Грант «Семейная 
животноводческая ферма» 5 
миллионов рублей МСХиП РТ 

«Лизинг-грант» МЭ РТ 
(государство, фермер) 

Лизинг и льготный 
(субсидированный) кредит 
РСХБ, АББ, ТФБ, Сбербанка, 
Автоградбанка, Спуртбанка, 
Камкомбанка 

 



Постройки 
ферма, 
жилье, 

хранилища 

Программы МСХиП РТ: 

Грант «Начинающий 
фермер» 1,5 миллиона 
рублей 

Грант «Семейная 
животноводческая ферма» 5 
миллионов рублей МСХиП РТ 

Льготный 
(субсидированный) кредит 
РСХБ, АББ, ТФБ, Сбербанка, 
Автоградбанка, других 

 



Поголовье, 
корма, 
фураж, 
прочие 

текущие 
затраты 

Программы МСХиП РТ: 

Грант «Начинающий 
фермер» 1,5 миллиона 
рублей 

Грант «Семейная 
животноводческая ферма» 5 
миллионов рублей МСХиП РТ 

Льготный 
(субсидированный) кредит 
РСХБ, АББ, ТФБ, Сбербанка, 
Автоградбанка, Спуртбанка, 
Камкомбанка 

 



ЧЕРЕМШАН, 13 МАРТА 2013 

РЕШЕНИЕ-ВЕРНОЕ.РФ  
 

Маслехин Сергей 
Руководитель компании 

 

РЕШЕНИЕ-ВЕРНОЕ.РФ 

Государственая поддержка  
в 2013 году в Республике 

Татарстан для МСБ  
 

Механизмы финансирования 
проектов фермерских хозяйств 

http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/


Поддержка социально 
ориентированных (социально-

ответственных) бизнесов в 2011 - 
2012 году в Республике Татарстан 

 
Грант предоставлялся в размере  

300 000 - 600 000 рублей,  
но не более 85% от полной стоимости 

бизнес-проекта. 

РЕШЕНИЕ-ВЕРНОЕ.РФ 

http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/


1. Социально ориентированные 
(социально-ответственные) 
бизнесы НЕЗАВИСИМО ОТ 
ОТРАСЛИ  
 

2. Социальные бизнесы ПО 
ОТРАСЛЕВОМУ ПРИЗНАКУ  
 

РЕШЕНИЕ-ВЕРНОЕ.РФ 

http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/


Бизнесы НЕЗАВИСИМО ОТ 
ОТРАСЛИ, трудоустраивающие: 

 
• матерей с детьми до 3 лет, 
• инвалидов,  
• военнослужащих уволенных в запас,  
• освобожденных в течение двух лет 

из мест отбывания наказания, 
 

ССЧ не менее 50 процентов, а   
доля в ФОТ не менее 25 процентов. 

 



ОТРАСЛИ социальных бизнесов, 
получающих грант: 

 
БИРЖИ ТРУДА - ЧАСТНЫЕ КАДРОВЫЕ 

(РЕКРУТИНГОВЫЕ) АГЕНТСТВА - 
содействие профессиональной 
ориентации и трудоустройству, 

включая содействие самозанятости 



ОТРАСЛИ социальных бизнесов, 
получающих грант: 

 
УСЛУГИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 



ОТРАСЛИ социальных бизнесов, 
получающих грант: 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГРАЖДАН (ЛЮБЫЕ БЫТОВЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ) 

 



ОТРАСЛИ социальных бизнесов, 
получающих грант: 

 
УСЛУГИ  В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА 



ОТРАСЛИ социальных бизнесов, 
получающих грант: 

 
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ В ДЕТСКИХ И 

МОЛОДЕЖНЫХ КРУЖКАХ, СЕКЦИЯХ, 
СТУДИЯХ 



ОТРАСЛИ социальных 
бизнесов, получающих 

грант: 
ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ РЕАЛИЗАЦИЯ: 

• медицинской техники, 
• протезно-ортопедических изделий,  
• технических средств 

(автомототранспорт, материалы, 
иное для профилактики 
инвалидности или реабилитации 
инвалидов; 



• театры, школы-студии,  
• развитие народных 

художественных 
промыслов и ремесел 

• музыкальные 
учреждения,  

• творческие мастерские,  

ОТРАСЛИ социальных бизнесов, 
получающих грант: 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 



 

ОТРАСЛИ социальных бизнесов, 
получающих грант: 

РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ВНУТРЕННЕГО И  
ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА 



 

ОТРАСЛИ социальных бизнесов, 
получающих грант: 

ВЫПУСК ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ 
ИЗДАНИЙ, А ТАКЖЕ КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
СВЯЗАННОЙ С ОБРАЗОВАНИЕМ, НАУКОЙ И 

КУЛЬТУРОЙ. 



Поддержка проектов фермеров 2013 
году в Республике Татарстан 

• Программа «Начинающий фермер» 
• Программа «Семейная 
животноводческая ферма» 
• Программа «Развитие сельского 
туризма и НХП» 
• Программа «Лизинг грант» 
 

РЕШЕНИЕ-ВЕРНОЕ.РФ 

http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/


ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 «ПОДДЕРЖКА  

НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ 

в 2012 - 2014 ГОДАХ»  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  



Программа «Поддержка 
начинающих фермеров на 2012-2014 

годы» в Республике Татарстан 

• Критерии программы «Начинающий 
фермер» 
• Целевое назначение и условия 
расходования гранта 

Грант в размере 1,5 млн. руб. на 
развитие КФХ и 250 тыс.руб. на 

обустройство 



   Внесение изменений в программу развития сельского хозяйства 

   Отдельная региональная или ведомственная программа 

   Подпрограмма (раздел) в региональной или ведомственной программе 

   Гранты на создание КФХ 

   Бытовое обустройство начинающего фермера 

   Доступ к информации о наличии земель и порядке участия  

   Поддержка инвестиционного кредитования  

   Поддержка текущих кредитов 

   Поддержка технического обеспечения КФХ, в т.ч. Лизинга 

   Ветеринарное обслуживание и племенная работа 

   Оформление земель в собственность 

   Предоставление поручительств/гарантий 

   Строительство (приобретение) жилья 

   Строительство (ремонт) инженерной инфраструктуры 

   Организация сбыта 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  29 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  29 



Заявка 

Подтверждающи
е документы 

Бизнес-план и  
план расходов 

Рекомендации 

Рассмотрение документов 

Очное собеседование 

Включение/невключение 
заявителя в состав 
участников программы 

Утверждение плана 
расходов, сумм гранта и 
помощи 30 

(в рамках критериев, установленных Минсельхозом России) 



   Гражданин Российской Федерации 

   Трудоспособный возраст  

    Регистрация ИП-главой КФХ в том регионе, где создается КФХ и где 

запрашивается грант и (или) помощь 

     Имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование 

         ИЛИ окончил курсы доп.проф.образования по сельхозспециальности 

         ИЛИ имеет стаж работы в сельском хозяйстве не менее 3-х лет 

         ИЛИ являлся членом ЛПХ не менее 3-х лет 

     Имеет бизнес-план по развитию КФХ и план расходов запрашиваемых гранта и 

единовременной помощи 

     КФХ является микропредприятием 

     Имеются планы реализации производимой КФХ сельхозпродукции 

     Имеются предложения по созданию в КФХ не менее 3-х и не более 15 рабочих 

мест 

     Имеются собственные средства или имущества на сумму не менее 100 тыс. 

руб., но не менее 10% от суммы гранта 

 
Заявитель подтверждает свое соответствие 
вышеуказанным условиям путем предоставления 
подтверждающих документов. 
Перечень документов определяется субъектом 
Российской Федерации 



Чиновники любого уровня составляют менее 

половины состава конкурсной комиссии 

Задачи конкурсной комиссии: 

Определить соответствие заявителей условиям конкурса 

Проанализировать бизнес-план и план расходов и выбрать лучшие из них 

Провести очное собеседование с заявителями, соответствующим условиям 

конкурса 

Определить победителей конкурса – начинающих фермеров с учетом 

эффективности  проектов, дополнительных материалов и лимитов бюджетных 

средств 

Утвердить план расходов начинающих фермеров за счет грантов и (или) помощи 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  32 



Основным критерием для принятия решения по заявителя, соответствующим условиям программы, 

является ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА (БИЗНЕС-ПЛАНА). 

Конкурсная комиссия также положительно учитывает: 

проживание заявителя и высокую степень его бытового обустройства по месту расположения КФХ 

отдаленность КФХ от крупных населенных пунктов 

наличие собственных каналов сбыта производимой сельскохозяйственной продукции 

членство в сельскохозяйственных потребительских кооперативах 

меньший размер запрашиваемого гранта на создание КФХ 

предоставление рабочих мест для местных жителей 

социальную и бюджетную ответственность 

наличие производственных фондов и их хорошее состояние 

наличие племенных сельскохозяйственных животных 

наличие земель сельскохозяйственного назначения 

положительные деловую репутацию и кредитную историю 

итоговые аттестационные оценки выпускника, указанные в приложении к документу об образовании 

рекомендации и просьбы от органов муниципального управления, физических лиц, общественных организаций, 

поручителей 

общественную активность и ответственность заявителя 

результаты очного собеседования 

Решение 

оформляется 

протоколом 



Максимальную величину 
гранта и помощи 
определяет регион. 

Но на условиях 
софинансирования,  на 
одного фермера в целом 
из федерального и рег. 
бюджетов :  

     грант – до 1,5 млн. руб. 

     помощь – до 250 тыс. 
руб. 

   Список начинающих 

фермеров 

   Сумма гранта  

и единовременной 

помощи каждому 

фермеру 

   Утвержденные 

планы расходов 

начинающих фермеров 

за счет бюджетных 

средств 

заявка 

софинансирование 

ТОЛЬКО 
по плану 
расходов 

+ 10% 

своих 

средств 



 покупка земли сельхозназначения 

 разработка ПСД для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, 

помещений 

 покупка, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, 

пристроек, инженерных сетей, заграждений, сооружений 

 регистрация производственных объектов 

 строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам; 

 подключение к инженерным сетям – электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной 

инфраструктуре 

 покупка сельскохозяйственных животных 

 покупка сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автотранспорта, оборудования для 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции  

 покупка семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений 

 приобретение удобрений и ядохимикатов 

!     Не допускается расширять и изменять перечень расходов! 

!     В план расходов включаются расходы, невозмещаемые по другим видам господдержки 

!     Не допускается размещать, строить, ремонтировать, регистрировать активы за пределами субъекта Российской Федерации, выдавшего 

грант. 

!     Не допускается направлять ГРАНТ на погашение и облуживание кредитов или займов, в том числе привлеченных для финансирования 

указанных статей! 



приобретение, строительство и ремонт собственного единственного жилья, в том числе 

погашения основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его 

приобретения; 

покупка грузопассажирского автомобиля до 8 пассажирских мест; 

приобретение и доставка не более одной единицы одного наименования предметов домашней 

мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, 

инженерного оборудования; 

приобретение установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, 

септиков, устройств для водоподачи и водоотведения; 

подключение дома к газовым и электрическим сетям, сетям связи и Интернету, водопроводу и 

канализации. 

Не допускается расширять и изменять перечень расходов! 

Не допускается размещать, строить, ремонтировать и регистрировать активы за пределами 

субъекта Российской Федерации, предоставившего помощь. 

Не допускается направлять ПОМОЩЬ на погашение и облуживание кредитов или займов (кроме 

оплаты жилья), в том числе привлеченных для финансирования указанных статей! 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  36 



(Если Банк 
отобран  
на конкурсной 
основе) 

о
т
ч
е
т
ы

 

Формирует 
общероссийский 

реестр участников 

Представляет  
отчет в 

Правительство 
Российской 
Федерации 
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отчетность 

ОТЧЕ

Т 



ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 «СЕМЕЙНАЯ  

ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ  

ФЕРМА 

в 2012 - 2014 ГОДАХ»  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  



Программа «Развитие семейных 
животноводческих ферм» в 

Республике Татарстан 

• Критерии отбора 
• Требования к заявителям 
• Детали подпрограмм 

РЕШЕНИЕ-ВЕРНОЕ.РФ 

http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/


      МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  2 

Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство  

Семейная 

животноводческая 

ферма 

Заявление на 

участие в 

Программе 

Решение Комиссии 

Комиссия субъекта 

Российской Федерации 

Субъект  

Российской Федерации 

 

Список 

участников 

Программы 

Заявка, 

утвержденный 

список 

участников 

Программы 

Схема реализации программы развития семейных 

животноводческих ферм на базе КФХ на 2012-2014 годы 

Региональная 

программа 
Бюджет 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

(в среднем по России 

соотношение федеральных 

и региональных средств 

50:50) 

Расширение, 
обустройство, 
реконструкция, 
модернизация 
Инженерное  
оборудование 

Приобретение 
скота 



РЕШЕНИЕ-ВЕРНОЕ.РФ 

х24 
(КРС 

дойные) 

Проектируемая мощность «Семейной 
животноводческой фермы» (голов) 

http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/


РЕШЕНИЕ-ВЕРНОЕ.РФ 

х30 
(КРС 

мясные) 

Проектируемая мощность «Семейной 
животноводческой фермы» (голов) 

http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/


РЕШЕНИЕ-ВЕРНОЕ.РФ 

х50 
(овцематок) 

Проектируемая мощность «Семейной 
животноводческой фермы» (голов) 

http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/


РЕШЕНИЕ-ВЕРНОЕ.РФ 

Проектируемая мощность «Семейной 
животноводческой фермы» (голов) 

 свиноферм - не менее 10 свиноматок (50 
свиней); 

 дойных коз - не менее 50 голов; 

 птицеферм - не менее 4000 голов бройлеров 
или 1000 голов гусей; 

 птицеферм - не менее 20 тысяч голов 
перепелов; 

 ферм по разведению индеек - не менее 2000 
голов; 

http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/


Программа «Развитие сельского 
туризма» в РТ 

• размер компенсации 40% от суммы 
фактически произведенных затрат 



Оборудование 

Колесная сельхоз. 
техника 

Постройки (ферма, 
жилье, хранилища) 

Поголовье, корм, фураж, 
прочие текущие затраты 

РЕШЕНИЕ-ВЕРНОЕ.РФ 

http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/


Колесная 
сельхоз. 
техника 

Программы : 

«Лизинг грант» МЭ РТ 

Грант «Начинающий 
фермер» 1,5 миллиона 
рублей МСХиП РТ 

Грант «Семейная 
животноводческая ферма» 
5 миллионов рублей МСХиП 
РТ 

Льготный 
(субсидированный) кредит 
РСХБ, АББ, ТФБ, Сбербанка, 
Автоградбанка, других 

 



Оборудов
ание 

Программы МСХиП РТ: 

Грант «Начинающий 
фермер» 1,5 миллиона 
рублей 

Грант «Семейная 
животноводческая ферма» 5 
миллионов рублей МСХиП РТ 

«Лизинг-грант» МЭ РТ 
(государство, фермер) 

Лизинг и льготный 
(субсидированный) кредит 
РСХБ, АББ, ТФБ, Сбербанка, 
Автоградбанка, Спуртбанка, 
Камкомбанка 

 



Постройки 
ферма, 
жилье, 

хранилища 

Программы МСХиП РТ: 

Грант «Начинающий 
фермер» 1,5 миллиона 
рублей 

Грант «Семейная 
животноводческая ферма» 5 
миллионов рублей МСХиП РТ 

Льготный 
(субсидированный) кредит 
РСХБ, АББ, ТФБ, Сбербанка, 
Автоградбанка, других 

 



Поголовье, 
корма, 
фураж, 
прочие 

текущие 
затраты 

Программы МСХиП РТ: 

Грант «Начинающий 
фермер» 1,5 миллиона 
рублей 

Грант «Семейная 
животноводческая ферма» 5 
миллионов рублей МСХиП РТ 

Льготный 
(субсидированный) кредит 
РСХБ, АББ, ТФБ, Сбербанка, 
Автоградбанка, Спуртбанка, 
Камкомбанка 

 



Программа 
«Лизинг грант» 
в 2013 году в РТ 

• номинации программы 
• размер субсидии 

РЕШЕНИЕ-ВЕРНОЕ.РФ 

http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/


Лизинг-грант 2013 
Приоритеты распределения бюджета государственных субсидий 

в Республике Татарстан на 2013 год 

1. Лизинг старт 
 Размер гранта – не более 1 миллиона рублей 

на одного предпринимателя  
(не более 40% суммы договора лизинга) 

 
2. Лизинг Приоритет 

 Размер гранта – не более 3 или 10 
миллионов рублей на одного предпринимателя 

(не более 30% суммы договора лизинга) 

РЕШЕНИЕ-ВЕРНОЕ.РФ 

http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/


Программа «Лизинг грант» в 2013 
году в РТ 

СЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС  
– реализация бизнес-проектов по 

производству сельскохозяйственной 
продукции в АПК 



Программа «Лизинг грант» в 2013 
году в РТ 

КОММУНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС 
 – реализация бизнес-проектов в сфере 

ЖКХ 



Программа «Лизинг грант» в 2013 
году в РТ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БИЗНЕС 

РЕШЕНИЕ-ВЕРНОЕ.РФ 

http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/


Программа «Лизинг грант» в 2013 
году в РТ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БИЗНЕС 

РЕШЕНИЕ-ВЕРНОЕ.РФ 

http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/


Программа «Лизинг грант» в 2013 
году в РТ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БИЗНЕС: 

• нефтехимической и химической промышленности,  
• машиностроении,  
• автомобилестроении,  
• авиастроении,  
• пищевой промышленности,  
• производстве строительных материалов,  
• легкой промышленность 
• «халяль» индустрия,  
• деревообработка,  
• переработка ТБО; 

РЕШЕНИЕ-ВЕРНОЕ.РФ 

http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/


Программа «Лизинг грант» в 2013 
году в РТ 

Категории субъектов МСБ: 

начинающие (до 1 года) по дате региcтрации 
Принцип финансирования предстоящих затрат 

субсидия до 1 млн. руб. 
 

действующие (более 1 года) по дате регистрации 
Принцип компенсации ранее понесенных затрат 

субсидия до 10 млн. руб. 
 

РЕШЕНИЕ-ВЕРНОЕ.РФ 

http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/


РЕШЕНИЕ-ВЕРНОЕ.РФ 

http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/


Критерии оценки проектов 

1. Ориентация бизнес-проекта на приоритетные направления 
экономики в Республике Татарстан (отрасли) (0 – 100 
баллов) 

2. Наличие каналов сбыта продукции (0 – 100 баллов) 
3. Количество вновь создаваемых рабочих мест (0 – 100 

баллов) 
4. Объем налоговых платежей (0 – 100 баллов) 
5. Средний размер заработной платы сотрудников (0 – 100 

баллов) 
6. Стоимость одного создаваемого рабочего места (0 – 100 

баллов) 
 

Максимально возможное количество баллов - 600 баллов. 
Для вынесения проекта на рассмотрение Конкурсной 

комиссии необходимо набрать 360 баллов 



Ответственность 
В случае предоставления Агентству недостоверных 
либо фальсифицированных документов для получения 
субсидии, а также при недостижении по результатам 
календарного года фактических показателей 
реализации бизнес-плана от указанных в бизнес-
плане, а именно: 
а) объем продукции; 
б) объем реализации (в рублях); 
в) количество рабочих мест; 
г) налоговые отчисления; 
более чем на 20% Получатель субсидии обязан 
возвратить сумму субсидии с уплатой штрафных 
санкций в соответствии с действующим 
законодательством. 





ИП (Глава 
КФХ) 

ООО 

Свободно распоряжается наличной 
денежной выручкой (инкассация не 
требуется) – производит расходы 

Требуется инкассация денежной 
выручки с банк и получение под 
отчет по чеку или cash card. 
Жесткое соблюдение кассовой 
дисциплины и лимита кассового 
остатка 

Доход ИП (Главы КФХ) является 
доходом ФЛ. Это является 
собственными средствами Главы 
КФХ если иное не указано в 
соглашении о создании КФХ с 
другими участников (членами КФХ) 

Доход ООО НЕ является доходом 
участника ООО (дивиденды с 
налогообложением) 
Доход ООО НЕ является доходом 
Директора ООО (зарплата или 
дивиденды с налогообложением) 

Предприниматель отвечает по 
обязательствам всем своим 
имуществом даже после закрытия 
ИП 

Учредители ООО отвечают по 
обязательствам в рамках уставного 
капитала (если не оформлял залог 
или поручительство). После 
ликвидации ООО обязательства 
прекращаются 



ИП (Глава 
КФХ) 

ООО 

Регистрация ИП: не требуется 
устав, уставной капитал, печать 
(может работать без печати) и 
расчетный счет. 

Регистрация ООО: требуется устав, 
решение учредителей, договор об 
учреждении, уставной капитал 
(минимальный 10000 рублей), 
печать и расчетный счет 

Регистрация предпринимателей 
производится по месту жительства 

Регистрация компаний 
производится по юридическому 
адресу офиса – гарантийное письмо 
(если квартира – согласие всех 
собственников) 

ИП не может заниматься:  
производством алкоголя,  
оптовой и розничной торговлей 
алкоголем (за исключением пива и 
пивосодержащих продуктов);  
страхованием (т.е. являться 
страховщиком);  
деятельностью ломбардов; 
туроператорской деятельностью. 

Организации могут заниматься 
этими видами деятельности. 



ИП (Глава 
КФХ) 

ООО 

Предприниматель платит 
фиксированный платеж в 
пенсионный фонд.  
В 2012 году - 17 208,25 рублей.  
В 2013 году - 35 664,66 рублей.  
Фиксированный взнос платится 
независимо от дохода, даже при 
нулевом доходе. 

Учредители ООО платят 9% с 
дивидендов. Осуществляются 
отчисления с зарплаты, по всем 
наемным сотрудникам. 

Осуществляются отчисления с 
зарплаты по всем наемным 
сотрудникам. 

Осуществляются отчисления с 
зарплаты по всем наемным 
сотрудникам. 

Необходимые расходы: 
• Нотариальное заверение 
заявления: 400 
• Нотариальное заверение копии 
паспорта 180 -210 (30 
руб.страница) 
• Гос. пошлина за регистрацию: 
800 
• Печать: 600 (автомат) 

Необходимые расходы  
• Нотариальное заверение 
заявления: 500 
• Госпошлина: 4000+200 
• Печать: 600 (автомат) 
Необходимые 
документы: доверенность на подачу 
и получение документов ИФНС. 
гарантийное письмо по юрид. 



ИП (Глава 
КФХ) 

ООО 

Не требуется регистрация филиала 
и при работе в нескольких местах 
не теряется право на УСН. Нет 
понятия обособленное 
подразделение 

Если открываете филиал, 
потребуется его регистрация, при 
этом теряется право на УСН. Есть 
понятие обособленное 
подразделение по месту 
нахождения (рабочие места, 
имущество, транспорт) 

Менее привлекателен для 
инвесторов. Юридически сложнее 
описать план и обязательства 

Для инвесторов более 
привлекателен. Возможность 
прописать в Уставе доп. 
обязательства, сделать инвесторов 
соучредителями 

Регистрируется только на одного 
человека. ИП для ведения законно 
оформленного совместного бизнеса 
(чтобы участие всех участников 
было официально) не подходит 

Может быть несколько 
соучредителей (до 50), в 
дальнейшем - участники ООО. В 
ООО возможен правильно 
оформленный совместный бизнес 

ИП не обязан вести бух. учет 
(представлять баланс и отчет о 
прибылях и убытках) 

С 2013 года все компании обязаны 
вести бухучет и сдавать отчетность 
независимо от формы 







ИП (Глава 
КФХ) 

ООО 

Свободно распоряжается наличной 
денежной выручкой (инкассация не 
требуется) – производит расходы 

Требуется инкассация денежной 
выручки с банк и получение под 
отчет по чеку или cash card. 
Жесткое соблюдение кассовой 
дисциплины и лимита кассового 
остатка 

Доход ИП (Главы КФХ) является 
доходом ФЛ. Это является 
собственными средствами Главы 
КФХ если иное не указано в 
соглашении о создании КФХ с 
другими участников (членами КФХ) 

Доход ООО НЕ является доходом 
участника ООО (дивиденды с 
налогообложением) 
Доход ООО НЕ является доходом 
Директора ООО (зарплата или 
дивиденды с налогообложением) 

Предприниматель отвечает по 
обязательствам всем своим 
имуществом даже после закрытия 
ИП 

Учредители ООО отвечают по 
обязательствам в рамках уставного 
капитала (если не оформлял залог 
или поручительство). После 
ликвидации ООО обязательства 
прекращаются 



ИП (Глава 
КФХ) 

ООО 

Регистрация ИП: не требуется 
устав, уставной капитал, печать 
(может работать без печати) и 
расчетный счет. 

Регистрация ООО: требуется устав, 
решение учредителей, договор об 
учреждении, уставной капитал 
(минимальный 10000 рублей), 
печать и расчетный счет 

Регистрация предпринимателей 
производится по месту жительства 

Регистрация компаний 
производится по юридическому 
адресу офиса – гарантийное письмо 
(если квартира – согласие всех 
собственников) 

ИП не может заниматься:  
производством алкоголя,  
оптовой и розничной торговлей 
алкоголем (за исключением пива и 
пивосодержащих продуктов);  
страхованием (т.е. являться 
страховщиком);  
деятельностью ломбардов; 
туроператорской деятельностью. 

Организации могут заниматься 
этими видами деятельности. 



ИП (Глава 
КФХ) 

ООО 

Предприниматель платит 
фиксированный платеж в 
пенсионный фонд.  
В 2012 году - 17 208,25 рублей.  
В 2013 году - 35 664,66 рублей.  
Фиксированный взнос платится 
независимо от дохода, даже при 
нулевом доходе. 

Учредители ООО платят 9% с 
дивидендов. Осуществляются 
отчисления с зарплаты, по всем 
наемным сотрудникам. 

Осуществляются отчисления с 
зарплаты по всем наемным 
сотрудникам. 

Осуществляются отчисления с 
зарплаты по всем наемным 
сотрудникам. 

Необходимые расходы: 
• Нотариальное заверение 
заявления: 400 
• Нотариальное заверение копии 
паспорта 180 -210 (30 
руб.страница) 
• Гос. пошлина за регистрацию: 
800 
• Печать: 600 (автомат) 

Необходимые расходы  
• Нотариальное заверение 
заявления: 500 
• Госпошлина: 4000+200 
• Печать: 600 (автомат) 
Необходимые 
документы: доверенность на подачу 
и получение документов ИФНС. 
гарантийное письмо по юрид. 



ИП (Глава 
КФХ) 

ООО 

Не требуется регистрация филиала 
и при работе в нескольких местах 
не теряется право на УСН. Нет 
понятия обособленное 
подразделение 

Если открываете филиал, 
потребуется его регистрация, при 
этом теряется право на УСН. Есть 
понятие обособленное 
подразделение по месту 
нахождения (рабочие места, 
имущество, транспорт) 

Менее привлекателен для 
инвесторов. Юридически сложнее 
описать план и обязательства 

Для инвесторов более 
привлекателен. Возможность 
прописать в Уставе доп. 
обязательства, сделать инвесторов 
соучредителями 

Регистрируется только на одного 
человека. ИП для ведения законно 
оформленного совместного бизнеса 
(чтобы участие всех участников 
было официально) не подходит 

Может быть несколько 
соучредителей (до 50), в 
дальнейшем - участники ООО. В 
ООО возможен правильно 
оформленный совместный бизнес 

ИП не обязан вести бух. учет 
(представлять баланс и отчет о 
прибылях и убытках) 

С 2013 года все компании обязаны 
вести бухучет и сдавать отчетность 
независимо от формы 



Мы научим Вас 
тому, что Вам 

нужно знать и 
уметь самому. 

Мы избавим Вас 
от того, чего Вам 

не нужно. 

Наш подход 



Наш подход 

Мы 
разберемся 

за Вас во 
всех деталях 

казенных 
бумаг 



Наш подход 

Мы используем 
самые 

подходящие 
инструменты для 

наиболее 
эффективного 
индивидуального 
решения Ваших 

задач 


