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Введение 

 

 

Президент 

Республики Татарстан 

Р.Н. Минниханов 

«Вопрос поддержки бизнеса для нашей республики — первостепенный. Мы 

стараемся изменить отношение власти к бизнесу, поэтому те 

государственные меры, которые сейчас существуют, направлены на 

упрощение отношений государства и предпринимателей» 

 

 

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 населения и социальную стабильность. На малый и 

средний бизнес приходится четверть валового регионального продукта. 

На сегодняшний день в Республике Татарстан сформированы основные 

элементы системы государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также самозанятых лиц. 

В Республике Татарстан в 2019-2020 годах в рамках реализации 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» реализовались следующие 

региональные проекты 

- «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»; 

- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства 

Республики Татарстан»; 

- «Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Татарстан к финансовой поддержке, в том 

числе к льготному финансированию»; 

- «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации»; 

- «Популяризация предпринимательства». 

С 2021 года утверждена новая структура национального проекта, в связи 

с этим утверждены 3 региональных проекта: 

- «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами»; 

- «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»; 



Аудит мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», реализация антикризисных мер)» 

 

4 

- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства 

Республики Татарстан». 

В Республике Татарстан в рамках государственной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан 

на 2014-2024 годы» разработана и реализуется подпрограмма «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Республике Татарстан на 2018-2024 годы». 

На создание объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства 

из бюджета Республики Татарстан выделяются значительные средства.  

Создана и действует целая группа субъектов поддержки 

предпринимателей по разным направлениям.  

Счетной палатой Республики Татарстан в рамках параллельного со 

Счетной палатой Российской Федерации контрольного мероприятия проведен 

аудит мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 

(в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализации 

антикризисных мер) в Министерстве экономики Республики Татарстан, в 

Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, а 

также в организациях субъектах поддержки: 

- НМК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» - 

предоставление микрозаймов на льготных условиях на любые цели, 

обоснованные субъектами малого и среднего предпринимательства, 

консультирование и информирование по республиканским и федеральным 

мерам поддержки предпринимательства, обучение и сопровождение проектов, а 

также оказание других различных видов услуг, связанных с реализацией 

региональных программ развития и поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан» - предоставление 

поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства, не 

располагающим достаточным залоговым обеспечением для получения 

финансовых средств по кредитам, займам и лизингу; 

- АО «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» - 

предоставление льготного лизинга на приобретение нового промышленного, 

высокотехнологичного оборудования, а также оборудования в сфере 

переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. 
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1. Основные показатели развития среднего и малого предпринимательства 

в Республике Татарстан, влияние мер поддержки на их развитие 

 

По данным Федеральной налоговой службы на 10.06.2021 в Республике 

Татарстан осуществляют деятельность 159 088 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на которых занято более 536,49 тыс. человек (с учетом 

вновь созданных юридических лиц). 

По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства 

Республика Татарстан занимаем 1 место в Приволжском федеральном округе (7 

место в Российской Федерации). 

По данным Министерства экономики Республики Татарстан (далее – 

Министерство) оборот малых и средних предприятий с учетом выручки 

индивидуальных предпринимателей за 2019 год составил 1 519,1 млрд. рублей, 

что на 3% больше, чем за 2018 год (1 468,8 млрд. рублей). 

За 9 месяцев 2020 года оборот малых и средних предприятий без выручки 

индивидуальных предпринимателей составил 1 215,9 млрд. рублей, что 

превышает данные за аналогичный период 2019 года на 33,4%. 

Налоговые поступления от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в бюджеты всех уровней за 2019 год составили 75 млрд. 

рублей. 

За 2020 год показатель составил 86 млрд. рублей, что выше на 15,2%, чем 

за 2019 год. 

Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях республики за 

2019 г. составила 24,6 тыс. рублей, что на 3,4% больше, чем за 2018 год (23,3 

тыс. рублей), на средних предприятиях – 34,9 тыс. рублей, что на 1,4 % больше, 

чем за 2018 год (34,4 тыс. рублей). За 9 месяцев 2020 года среднемесячная 

заработная плата на средних предприятиях составила 35,8 тыс. рублей, за 

аналогичный период 2019 года – 23,3 тыс. рублей. 

Рост показателей развития малого и среднего предпринимательства 

обеспечен в том числе и за счет оказания государственной поддержки. 

В Таблице представлена информация Министерства о показателях 

выручки и среднесписочной численности работников субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – МСП), которые получили поддержку в 

2019 году. 
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Таблица 

Форма 

поддержки 

Показатели за 2019 год Показатели за 2020 год Темп, % 

Среднесписо

чная 

численность 

работников, 

человек 

Выручка,             

тыс. рублей 

Среднесписочная 

численность 

работников, 

человек 

Выручка,                  

тыс. рублей 

Среднеспис

очная 

численность 

работников, 

человек 

Выручка,                  

тыс. 

рублей 

По получателям 

льготного 

лизинга 

588 3 310 912,5 714 4 371 088,8 121,4 132,0 

По получателям 

микрозаймов и 

займов 

1 719 8 506 452,5 1 751 8 601 772,0 101,9 101,1 

По получателям 

поручительств 
1 659 8 309 427,6 1 554 8 132 272,9 93,7 97,9 

 

Исходя из приведенной таблицы видно, что за 2020 год во время 

пандемии коронавирусной инфекции только получатели поручительств 

незначительно снизили среднесписочную численность работников и выручку. 

Кроме того, от субъектов МСП, получивших поддержку в 2019 году, 

наблюдается динамика увеличения налоговых и неналоговых платежей в 

бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (Таблица): 

Таблица 

Форма поддержки Период 

Налоговые и 

неналоговые 

платежи в бюджеты 

всех уровней и 

внебюджетные 

фонды, тыс. рублей 

По получателям льготного лизинга за 2019 

год 

2019 314 067  

2020 436 272  

5 мес. 2021 121 461  

По получателям льготного лизинга за 2020 

год 

2020 66 553  

5 мес. 2021 23 108  

По получателям микрозаймов и займов за 

2019 год 

2019 649 640  

2020 682 301  

5 мес. 2021 236 408  

По получателям микрозаймов и займов за 

2020 год 

2020 1 479 726  

5 мес. 2021 589 361  

По получателям поручительств за 2019 год 

2019 1 661 194  

2020 1 840 064  

5 мес. 2021 708 384  

По получателям поручительств за 2020 год 
2020 1 812 661  

5 мес. 2021 663 998  

Всего:  11 285 198 

 

В целях выявления экономической эффективности оказанных Центром 

«Мой бизнес» услуг Фондом поддержки предпринимательства Республики 
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Татарстан проведен опрос среди получателей, которые получили поддержку в 

2019-2020 годах (181 субъект МСП), по результатам которого у 44% субъектов 

МСП наблюдается рост выручки по сравнению с последним отчетным 

кварталом до получения услуги, у 31% субъектов МСП наблюдается рост 

суммы прибыли по сравнению с последним отчетным кварталом до получения 

услуги. Увеличение численности сотрудников по сравнению с последним 

отчетным кварталом до получения услуги было выявлено у 31% субъектов 

МСП. 
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2. Исполнение мероприятий национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

 

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 02.06.2016 № 1083-р) предусматривает государственную 

поддержку развития малого и среднего предпринимательства по следующим 

направлениям: 

1) Интеграция функций поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

2) Стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий; 

3) Создание условий для повышения производительности труда на малых 

и средних предприятиях; 

4) Обеспечение доступности финансовых ресурсов для малых и средних 

предприятий; 

5) Совершенствование политики в области налогообложения и 

неналоговых платежей; 

6) Повышение качества государственного регулирования в сфере малого 

и среднего предпринимательства; 

7) Стимулирование развития предпринимательской деятельности на 

отдельных территориях; 

8) Укрепление кадрового и предпринимательского потенциала. 

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» в Российской Федерации (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16)) планируется достигнуть следующие 

целевые показатели (Таблица). 

Таблица 

Целевой показатель 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Численность занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных 

предпринимателей, млн. человек 

19,6 20,5 21,6 22,9 24 25 

Доля малого и среднего 

предпринимательства в ВВП, % 
22,9 23,5 25,0 27,5 30,0 32,5 

Доля экспорта субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей, в общем объеме 

не сырьевого экспорта, % 

8,80 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00 
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Информация о вкладе Республики Татарстан в достижение указанных 

целевых показателей за 2019, 2020 годы представлена в Таблице. 

Таблица 

Целевой показатель 2019 год 2020 год 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек 
672,401 687,619 

Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП, % 26,1 25,1* 

Доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого 

экспорта, % 

14,0 14,29 

* - данные за 9 месяцев 2020 года 

 

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

предусмотрено решение следующих задач: 

1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности; 

1.1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, 

включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, 

применяющих контрольно-кассовую технику; 

1.2. Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами посредством создания нового режима 

налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в 

налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, 

освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого 

платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы; 

2. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том 

числе льготному финансированию; 

2.1. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе 

ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам 

малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей; 

2.2. Развитие инструментов фондового рынка для использования 

субъектами МСП в целях получения доступа к дополнительным источникам 

финансирования; 

2.3. Повышение доступности инструментов лизинга для субъектов МСП; 

2.4. Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за 

счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга; 

3. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3.1. Создание цифровой платформы, ориентированной на 

информационную поддержку производственной и сбытовой деятельности 
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субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей; 

3.2. Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов 

МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры 

развития МСП и сбыта товаров и услуг; 

3.3. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы 

закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; 

3.4. Повышение качества закупочной деятельности крупнейших 

заказчиков; 

3.5. Создание системы акселерации субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том 

числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие 

в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-

технологическая сфера, социальная сфера и экология; 

3.6. Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

4. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации; 

5. Популяризация предпринимательства; 

5.1. Формирование положительного образа предпринимателя; 

5.2. Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в 

предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский 

потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса. 

В Республике Татарстан в рамках государственной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан 

на 2014-2024 годы» разработана и реализуется подпрограмма «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Республике Татарстан на 2018-2024 годы» 

(далее – Подпрограмма). Задачи Подпрограммы предусматривают: 

1. Повышение эффективности финансовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2. Обеспечение предоставления субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов 

Российской Федерации и (или) муниципальной собственности; 

3. Содействие развитию молодежного предпринимательства; 

4. Организация предоставления услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства по принципу «одного окна»; 
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5. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в 

рамках реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение 

целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в 

национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы»; 

6. «Поддержка МСП в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции». 

В подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Республике Татарстан на 2018-2024 годы» предусмотрены индикаторы на 

период до 2024 года, степень достижения которых характеризует 

результативность реализации подпрограммных мероприятий. Все индикаторы 

Подпрограммы за 2019-2020 годы выполнены на 100% или перевыполнены. 

Комплекс мер, реализуемых в Республике Татарстан в области развития 

малого и среднего предпринимательства, направлен на обеспечение 

достижения целей, показателей и результатов национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержку индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

В рамках реализации национального проекта между Министерством 

экономического развития Российской Федерации, Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации и Республикой Татарстан начиная с 2019 года 

ежегодно заключаются соответствующие соглашения о реализации 

региональных проектов, в рамках которых устанавливаются и выполняются 

соответствующие показатели эффективности. 

В 2019, 2020 годы реализовались следующие региональные проекты: 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Республики 

Татарстан», «Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному 

финансированию», «Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности», «Популяризация предпринимательства», «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». 

В 2021 году реализовываются следующие региональные проекты: 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Республики 

Татарстан», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 

бизнеса», «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами». 

Следует отметить, что реализация региональных проектов в Республике 

Татарстан осуществляется с привлечением НО «Фонда поддержки 

предпринимательства (далее – Фонд), НО «Гарантийный фонд Республики 
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Татарстан» (далее – ГФ), ГБУ «Центр компетенции по развитию 

сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан» с которыми 

заключены соглашения о предоставлении субсидий для реализации 

мероприятий региональных проектов и установлены соответствующие 

показатели эффективности. В рамках данных соглашений исполнители обязаны 

представлять отчеты о достижении показателей эффективности реализации 

региональных проектов. 

По итогам проведенных проверок представленных отчетов по 

соглашениям установлено, что все показатели были выполнены. 

Финансирование мер государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Республике Татарстан в рамках национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», реализации антикризисных мер в разрезе 

мероприятий представлено в Таблице. 

По каждому мероприятию Министерством заключены с получателями 

соглашения, предусматривающие достижение целевых показателей (Таблица). 

Таблица 

Наименование мероприятия Получатель 

Объем выделенных 

средств за счет 

бюджета, тыс. руб. 

Освоено 

бюджетных 

средств, 

тыс. руб. 
РТ РФ 

2019 год 

Развитие региональной гарантийной 

организации 

НО "Гарантийный 

фонд Республики 

Татарстан" 

28 908,0 123 239,2 152 147,2 

Строительство первой очереди 

промышленного парка "Тюлячи", 2  

этап 

ООО УК "Созидание" 10 086,4 43 000,0 53 086,4 

Создание индустриального парка на 

территории Технополиса "Химград" 

(ООО "Тасма-Инвест-торг"), 3 этап 

ООО "Тасма-Инвест-

торг" 
117 284,0 500 000,0 617 284,0 

Развитие региональной гарантийной 

организации в целях ускоренного 

развития СМСП в моногородах   

НО "Гарантийный 

фонд Республики 

Татарстан" 

22 077,5 94 119,7 116 197,2 

Развитие центра координации 

поддержки экспортно ориентированных 

СМСП  

НМК "Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Республики 

Татарстан" 

13 299,9 56 699,6 

72 288,6 

434,9 1 854,2 

Оказание комплекса услуг, сервисов и 

мер поддержки субъектам МСП в 

центрах "Мой бизнес"  

НМК "Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Республики 

Татарстан" 

27 321,5 116 475,9 

151 845,9 
1 529,2 6 519,3 
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Реализация мероприятий по вовлечению 

в предпринимательскую деятельность и 

содействию созданию собственного 

бизнеса для каждой целевой группы, 

включая поддержку создания сообществ 

начинающих предпринимателей и 

развитие института наставничества  

НМК "Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Республики 

Татарстан" 

5 613,4 23 930,6 29 544,0 

Создание условий для увеличения 

количества субъектов малого 

предпринимательства и повышения 

эффективности использования 

земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения 

Министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Республики 

Татарстан 

79 578,5 339 255,7 418 834,2 

ИТОГО 2019 год   306 133,2 1 305 094 1 611 227,4 

2020 год 

Субсидии на оказание неотложных мер 

поддержки субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства в целях 

обеспечения устойчивого развития 

экономики в 

условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой 

коронавирусной 

инфекции за счет средств резервного 

фонда Правительства РФ 

(Докапитализация государственных 

микрофинансовых организаций) 

НМК "Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Республики 

Татарстан" 

2 421,0 3 343,3 5 764,3 

Субсидии на оказание неотложных мер 

поддержки субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства в целях 

обеспечения устойчивого развития 

экономики в 

условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой 

коронавирусной 

инфекции за счет средств резервного 

фонда Правительства РФ 

(Докапитализация фондов содействия 

кредитованию (гарантийных фондов, 

фондов 

поручительств) 

НО "Гарантийный 

фонд Республики 

Татарстан" 

46 558,0 64 294,4 110 852,4 

Создание и (или) развитие 

государственных микрофинансовых 

организаций   

НМК "Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Республики 

Татарстан" 

33 084,6 141 044,9 174 129,5 

Развитие региональной гарантийной 

организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(в рамках федерального проекта 

"Расширение доступа СМСП к 

финансовым ресурсам, в том числе  к 

льготному финансированию")  

НО "Гарантийный 

фонд Республики 

Татарстан" 

15 328,7 65 348,6 80 677,3 

Развитие государственной 

микрофинансовой организации в целях 

ускоренного развития СМСП в 

моногородах   

НМК "Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Республики 

Татарстан" 

9 446,7 40 272,7 49 719,4 
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Развитие центра координации 

поддержки экспортно ориентированных 

СМСП      

НМК "Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Республики 

Татарстан" 

12 544,6 53 479,4 

68 248,8 

422,7 1 802,1 

Оказание комплекса услуг, сервисов и 

мер поддержки субъектам МСП в 

центрах "Мой бизнес"   

НМК "Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Республики 

Татарстан" 

20 731,0 88 379,6 109 110,6 

Реализация мероприятий по вовлечению 

в предпринимательскую деятельность и 

содействию созданию собственного 

бизнеса для каждой целевой группы, 

включая поддержку создания сообществ 

начинающих предпринимателей и 

развитие института наставничества   

НМК "Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Республики 

Татарстан" 

5 715,4 24 365,8 30 081,2 

Создание условий для увеличения 

количества субъектов малого 

предпринимательства и повышения 

эффективности использования 

земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения 

Министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Республики 

Татарстан 

62 178,5 265 076,7 327 255,2 

ИТОГО 2020 год   208 431,2 747 407,5 955 838,7 

январь-май 2021 года 

Оказание субъектам МСП, включенным 

в реестр социальных предпринимателей, 

комплексных услуг и (или) 

предоставление финансовой поддержки 

в виде грантов 

СМСП 1 724,5 7 351,7 - 

Предоставление гражданам, желающим 

вести бизнес, начинающим и 

действующим предпринимателям 

комплекса услуг, направленных на 

вовлечение в предпринимательскую 

деятельность, а также информационно-

консультационных и образовательных 

услуг 

НМК «Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Республики 

Татарстан» 

3 530,8 15 052,5 18 583,3 

Предоставление субъектам МСП 

поручительств (гарантии) 

региональными гарантийными 

организациями      

НО «Гарантийный 

фонд Республики 

Татарстан» 

13 626,8 58 093,4 - 

 Осуществление субъектами МСП 

экспорта товаров (работ, услуг) при 

поддержке центров экспорта 

НМК «Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Республики 

Татарстан» 

17 865,4 76 163,2 94 028,6 

Оказание СМСП, а также резидентам 

промышленных парков, технопарков 

комплексных услуг на единой площадке 

региональной инфраструктуры 

поддержки бизнеса"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

НМК «Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Республики 

Татарстан» 

4 064,0 17 325,6 21 389,6 
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Предоставление самозанятым 

гражданам комплекса информационно-

консультационных и образовательных 

услуг 

НМК «Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Республики 

Татарстан» 

6 512,0 27 761,6 34 273,6 

Создание условий для увеличения 

количества субъектов малого 

предпринимательства и повышения 

эффективности использования 

земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения 

Министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Республики 

Татарстан 

66 733,2 284 493,8 351 227 

ИТОГО январь-май 2021 года   114 056,8 486 241,8 519 502,2 

 

Реализация производственных инфраструктурных проектов, 

отобранных на конкурсной основе Министерством экономики Российской 

Федерации. 

Министерство экономики Республики Татарстан предоставило ООО 

«Тасма-Инвест-торг» субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

предоставлением льготного доступа субъектам малого и среднего 

предпринимательства к производственным площадям и помещениям, в целях 

создания (развития) производственных и инновационных компаний 

промышленного (индустриального) парка на территории Технополиса 

«Химград» (3 этап) на общую сумму 617 284,0 тыс. рублей, в том числе: 

- по соглашению №130 от 17.05.2019 выделены бюджетные средства в 

сумме 308 642,0 тыс. рублей; 

- по соглашению №339 от 16.12.2019 – 308 642,0 тыс. рублей. 

Согласно условиям указанных соглашений получатель субсидии 

обеспечивает внебюджетное (частное) финансирование затрат по созданию и 

(или) развитию промышленного (индустриального) парка на территории 

Технополиса «Химград» не менее 20 процентов от общей стоимости проекта. 

В подтверждение затрат по созданию и развитию промышленного 

(индустриального) парка на территории Технополиса «Химград» (3 этап) ООО 

«Тасма-Инвест-торг» предоставило в Министерство экономики Республики 

Татарстан акты выполненных работ по форме КС-2 на общую сумму 

1 043 233,0 тыс. рублей (софинансирование из внебюджетных источников 

составило 429 949,0 тыс. рублей или 41,2% от общей стоимости проекта). 

Министерство экономики Республики Татарстан заключило с ООО 

«Центр экспертизы недвижимости» два государственных контракта на оказание 

услуг по мониторингу производства работ объектов на территории 

Технополиса «Химград» и на оказание услуг по проведению технического 

аудита хода строительно-монтажных работ, производимых на территории 

«Химград». 
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Техническое задание указанных государственных контрактов 

предусматривает определение фактических объемов, стоимости выполненных 

работ, оценки соответствия выполненных работ проектно-сметной 

документации, применяемых материалов и оборудования утвержденной 

спецификации и др. 

Согласно актам выполненных работ возведены 9 производственных 

помещений общей площадью 31 793,56 кв.м., стоимость строительства 1 кв.м 

составила 32,8 тыс. рублей. 

Ниже представлены фотографии возведенных производственных 

помещений  

 

№2010 

 

 

 
 

№2015 
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№5050 

 

 

 
 

№5090 

 

 

 

 
 

№5130 
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№7050 

 

 

 
 

№7040 

 

 

 

 
 

№7060 
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№9020 

 

 

 
 

В соглашениях от 16.12.2019 №339, от 17.07.2019 №230 о предоставлении 

субсидий из бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с предоставлением льготного доступа субъектам малого и среднего 

предпринимательства к производственным площадям и помещениям, в целях 

создания (развития) производственных и инновационных компаний 

промышленного (индустриального) парка на территории Технополиса 

«Химград» предусмотрено поэтапное достижение показателей 

результативности (Таблица). 

 

Таблица 

Наименование показателя, ед. изм. 

Показатель Срок, на который 

запланировано 

достижение 

показателя 
план факт 

Соглашение от 17.07.2019 №230 

Объем инвестиций(бюджетных, 

внебюджетных (частных): резидентов, 

управляющих компаний промышленных 

парков и технопарков, иных хозяйствующих 

субъектов), вложенных в основной капитал, с 

НДС, тыс. руб. 

495 285,0 495 553,7 20.12.2019 

Соглашение от 16.12.2019 №339 

Объем инвестиций (бюджетных, 

внебюджетных (частных): резидентов, 

управляющих компаний промышленных 

парков и технопарков, иных хозяйствующих 

субъектов), вложенных в основной капитал, с 

НДС, тыс. руб. 

536 951 540 652 20.12.2020 

15 000 - 20.12.2021 

27 000 - 20.12.2022 

10 000 - 20.12.2023 

10 000 - 20.12.2024 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан, 

получивших поддержку в рамках 

федерального проекта (нарастающим итогом), 

15 15 20.12.2020 

42 - 20.12.2021 

47 - 20.12.2022 

47 - 20.12.2023 
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ед. 47 - 20.12.2024 

Оборот резидентов, тыс. руб. 

176 740 2 179 700,0 20.12.2020 

509 429 - 20.12.2021 

1 274 301 - 20.12.2022 

1 544 153 - 20.12.2023 

1 590 478 - 20.12.2024 

Количество созданных рабочих мест 

(нарастающим итогом), ед. 

150 395 20.12.2020 

240 - 20.12.2021 

390 - 20.12.2022 

430 - 20.12.2023 

444 - 20.12.2024 

Объем налоговых платежей резидентов 

(нарастающим итогом), тыс. руб. 

18 547 125 700,0 20.12.2020 

72 037 - 20.12.2021 

205 839 - 20.12.2022 

357 975 - 20.12.2023 

534 975 - 20.12.2024 

Процент заполнения производственных 

площадей и помещений резидентов 

(нарастающим итогом), % 

0* 92 20.12.2020 

43 - 20.12.2021 

87 - 20.12.2022 

89 - 20.12.2023 

89 - 20.12.2024 

* значение планового показателя «Процент заполнения производственных площадей и 

помещений резидентов» на 2020 год не согласуется с другими плановыми показателями 

результативности, достижение которых предусмотрено также в 2020 году.  

 

Из таблицы видно, что на момент проведения Аудита запланированные 

показатели достигнуты. 

Министерство экономики Республики Татарстан в соответствии с 

соглашением № 129 от 17.07.2019 предоставило ООО «Управляющая компания 

«Созидание» субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

предоставлением льготного доступа субъектам малого и среднего 

предпринимательства к производственным площадям и помещениям, в целях 

создания (развития) производственных и инновационных компаний 

промышленного (индустриального) парка «Тюлячи» в сумме 53 086,4 тыс. 

рублей. 

Согласно условиям указанных соглашений получатель субсидии 

обеспечивает внебюджетное (частное) финансирование затрат по созданию и 

(или) развитию промышленного (индустриального) парка «Тюлячи» (2 этап) не 

менее 20 процентов от общей стоимости проекта. 

В подтверждение затрат по созданию и развитию промышленного 

(индустриального) парка «Тюлячи» ООО «Управляющая компания 

«Созидание» предоставило в Министерство экономики Республики Татарстан 

акты выполненных работ по форме КС-2 на общую сумму 69 526,3 тыс. рублей 
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(софинансирование из внебюджетных источников составило 16 439,8 тыс. 

рублей или 23,6% от общей стоимости проекта).  

Согласно актам выполненных работ на территории промышленного 

(индустриального) парка «Тюлячи» выполнены следующие виды работ: 

 

Внутренние сети электроснабжения – 13 882,2 тыс. рублей  

  

 

Наружное освещение – 3 800,8 тыс. рублей 

  

 

Наружные сети связи и сигнализации – 726,7 тыс. рублей 
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Устройство проездов и дорог – 14 072,1 тыс. рублей 

  

 

Обустройство площадки №1, №2, установка ограждения – 13 147,3 тыс. рублей 

  

 

Наружные сети водопровода и канализации – 20 879,5 тыс. рублей (Фото) 
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Благоустройство – 1 840,0 тыс. рублей 

  

 

Прочие работы (авторский надзор, пуско-наладочные работы и др.) – 1 314,0 

тыс. рублей. 

 

В соглашении от 17.07.2019 №129 о предоставлении субсидий из 

бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

предоставлением льготного доступа субъектам малого и среднего 

предпринимательства к производственным площадям и помещениям, в целях 

создания (развития) производственных и инновационных компаний 

промышленного (индустриального) парка «Тюлячи» предусмотрено поэтапное 

достижение показателей результативности (Таблица). 

Таблица 

Наименование показателя, ед. изм. 

Показатель Срок, на который 

запланировано 

достижение 

показателя 

план факт 

Объем инвестиций(бюджетных, внебюджетных 

(частных): резидентов, управляющих компаний 

промышленных парков и технопарков, иных 

хозяйствующих субъектов), вложенных в основной 

капитал, с НДС, тыс. руб. 

461 000 462 700 20.12.2019 

6 643 380 000 20.12.2020 

71 986 - 20.12.2021 

57 343 - 20.12.2022 

19 843 - 20.12.2023 

50 000 - 20.12.2024 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан, 

получивших поддержку в рамках федерального проекта 

(нарастающим итогом), ед. 

0 9 20.12.2019 

2 9 20.12.2020 

3 - 20.12.2021 

4 - 20.12.2022 

5 - 20.12.2023 

7 - 20.12.2024 

Оборот резидентов, тыс. руб. 

0 1 975 259,0 20.12.2019 

27 930 2 981 647,5 20.12.2020 

64 759 - 20.12.2021 

144 464 - 20.12.2022 

280 764 - 20.12.2023 
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1 613 359 - 20.12.2024 

Количество созданных рабочих мест (нарастающим 

итогом), ед. 

0 408 20.12.2019 

59 408 20.12.2020 

82 - 20.12.2021 

104 - 20.12.2022 

130 - 20.12.2023 

233 - 20.12.2024 

Объем налоговых платежей резидентов (нарастающим 

итогом), тыс. руб. 

0 144 330,0 20.12.2019 

7 000 288 975,1 20.12.2020 

10 000 - 20.12.2021 

21 000 - 20.12.2022 

30 000 - 20.12.2023 

119 434 - 20.12.2024 

Процент заполнения производственных площадей и 

помещений резидентов (нарастающим итогом), % 

0 100 20.12.2019 

0* 54 20.12.2020 

0* - 20.12.2021 

0* - 20.12.2022 

0* - 20.12.2023 

100 - 20.12.2024 

*значение планового показателя «Процент заполнения производственных площадей и 

помещений резидентов» на 2020-2023 годы не согласуется с другими плановыми 

показателями результативности, достижение которых предусмотрено также в 2020-

2023 годах. 

 

Из таблицы видно, что на момент проведения Аудита запланированные 

показатели достигнуты. 

 

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 23.04.2019 

№ 239  «Об утверждении методики расчета показателя «Численность занятых в 

сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей» национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» (далее – Методика), при расчете используются следующие 

данные: 

- число работников юридических лиц; 

- число работников индивидуальных предпринимателей; 

- предприниматели - субъекты малого и среднего предпринимательства; 

- налогоплательщики налога на профессиональный доход. 

По ранее действовавшей Методике сведения по среднесписочной 

численности работников размещались на официальном сайте ФНС России в 

открытом доступе (https://rmsp.nalog.ru/) на ежемесячной основе. 

В соответствии с новой редакцией Методики от 06.07.2020 сведения по 

числу работников юридических лиц и числу работников индивидуальных 

предпринимателей предоставляются ФНС России ежеквартально после 

получения запроса от Минэкономразвития России. В дальнейшем 

https://rmsp.nalog.ru/
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Минэкономразвития России доводит указанные данные до субъектов 

Российской Федерации. 

Также по ранее действовавшей Методике сведения по числу работников 

юридических лиц и числу работников индивидуальных предпринимателей 

размещались на официальном сайте ФНС России в открытом доступе 

(https://rmsp.nalog.ru/) на ежемесячной основе, в том числе и в разрезе 

муниципальных образований. По новой методике сведения в разрезе 

муниципальных образований не предоставляются. 

В настоящее время в целях мониторинга достижения показателя по 

регионам России необходимо обладать сведениями по достижению показателя 

в разрезе муниципальных образований Республики Татарстан. 

https://rmsp.nalog.ru/
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3. Инфраструктура поддержки предпринимательства 

 

Организация процесса принятия решений о создании (развитии) 

организаций инфраструктуры поддержки в регионе. Оценка потребности в 

организациях инфраструктуры по конкретным направлениям. 

Фонд и ГФ созданы в рамках поддержки субъектов МСП, в том числе за 

счет средств федерального бюджета в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие 

и инновационная экономика». 

АО «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» 

организовано в Республике Татарстан по результатам конкурсного отбора для 

определения субъектов Российской Федерации в целях учреждения 

региональных лизинговых компаний в рамках реализации программы 

льготного лизинга оборудования акционерного общества «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее - 

Корпорация) (протокол №36 от 09.06.2017 г.). Зарегистрировано 03.08.2017, 

взнос в уставной капитал внесен учредителями 11.09.2017 (1,5 млрд рублей - 

АО «Федеральная корпорация МСП», 500 млн рублей - Республика Татарстан). 

Промышленные площадки и парки на территории Республики Татарстан 

создавались по поручению Президента Республики Татарстан 

Р.Н. Минниханова из расчета 1 площадки или парка на 1 муниципальный 

район. По состоянию на 01.06.2021 их общее количество на территории 

Республики Татарстан составляет 105 единиц. По форме собственности среди 

них имеются как государственные и муниципальные, так и частные. 

Финансирование строительства и реконструкции осуществлялось как за счет 

частных вложений, так и за счет бюджета Республики Татарстан. 

Методы оценки затрат на создание организаций, услуги которых 

востребованы в незначительном объеме. 

Министерство экономического развития Российской Федерации в 

соответствии с утверждаемыми сметами осуществляет субсидирование из 

федерального бюджета субъектов поддержки, которые в соответствии с 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.01.2019 № 

48 «Об определении единого органа управления организациями, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» входят в состав Фонда, который определен единым 

органом управления указанными организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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Информация о Фонде, ГФ и РЛК включена в реестр организаций 

инфраструктуры поддержки, который ведет Корпорация МСП. 

Сведения об информационных системах, созданных ранее и создаваемых 

(развиваемых) в настоящее время для целей мониторинга и поддержки 

субъектов МСП. 

24.10.2019 Министерством экономики Республики Татарстан запущен 

портал «Фасттрек» - цифровая платформа, при помощи которой субъекты 

малого и среднего предпринимательства получили возможность подать заявку 

на меры поддержки, реализуемые Министерством экономики Республики 

Татарстан, в режиме «онлайн» (микрозайм, субсидирование процентной ставки, 

участие в международных и российских выставках, размещение в 

промышленных и индустриальных парках и площадках, получение услуг 

Единого центра кредитования, получение оборудования в лизинг). Так, по 

состоянию на 18.04.2021 на портале зарегистрировано 7 278 пользователей. 

Через портал было подано 1 882 заявки на меры поддержки, из которых 1 644 

на получение микрозайма. 

Система CRM Bpium (далее - Система) разработана в целях сбора данных 

о предпринимателях, обратившихся в Центр «Мой бизнес», управления 

поступающими заявками на получение услуг Центра «Мой бизнес», контроля 

за их исполнением, согласованием, а также по формированию аналитики и 

статистики о работе Центра «Мой бизнес». К Системе подключена «горячая 

линия» Центра «Мой бизнес» с автоматической передачей данных о звонках в 

Систему. Система была разработана в 2019 году и внедрена в эксплуатацию в 

2020 году. 

В настоящее время к системе подключены следующие Центры: 

- Центр поддержки предпринимательства; 

- МФЦ для бизнеса; 

- Центр кластерного развития. 

По состоянию на 17.06.2021: 

 в базе предпринимателей находится 94 504 записи; 

 принято 2 609 заявок; 

 принято 18 708 звонков на «горячую линию». 

Для более оперативного рассмотрения заявок НО «Гарантийный фонд 

Республики Татарстан» внедрил скоринговую систему, которая позволяет в 

режиме онлайн получать информацию о предпринимателях, не запрашивая ее 

со стороны. Это касается и документов из налоговой службы, и участия в 

госзакупках, и финансовой отчетности, и ряда других документов, которые 

необходимы для принятия решений о предоставлении гарантий. Также 
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проведена работа по унификации пакета документов со всеми банковскими 

партнерами – пакет документов, который предприниматель подает в банк, 

полностью идентичен тому, который принимается гарантийным фондом. 

ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства Республики Татарстан» (далее – ЦРПП) 

разработан и внедрен Чат бот, который в режиме реального времени 

осуществляет следующий функционал: 

- предоставление списка необходимых документов для подачи заявки на 

получение субсидии; 

- информирование о требованиях, предъявляемых к формированию 

заявки на получение субсидии; 

- напоминание о необходимости сдачи отчета; 

 - заказ обратного звонка либо возможность задать интересующий вопрос 

в переписке чата (подготовка ответов на вопросы осуществляется 

сотрудниками ЦРПП). 
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3.1. Система поддержки фермеров и развития потребительской кооперации 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан является исполнителем мероприятий регионального проекта 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 

Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Государственной программой развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, определены 

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации.  

Реализация регионального проекта Республики Татарстан «Создание 

системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации» (далее – 

Региональный Проект) осуществляется в рамках: 

- государственной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Республики Татарстан на 2014-2024 годы» (далее – 

Государственная Программа 1), утвержденной постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 31 октября 2013 г. № 823 «Об 

утверждении государственной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Республики Татарстан на 2014-2024 годы».   

- государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Республике Татарстан на 2013-2025 годы» (далее – 

Государственная Программа 2), утвержденной постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 8 апреля 2013 г. № 235 «Об утверждении 

Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Республике Татарстан на 2013-2025 годы».  

Государственная Программа 2 включает 11 Подпрограмм, в том числе 

Подпрограмму «Поддержка малых форм хозяйствования».  

Указанная Подпрограмма включает в себя реализацию 7 Мероприятий, 

направленных на поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной и 

несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и 

улучшение качества жизни в сельской местности, в том числе создание условий 
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для увеличения количества субъектов малого предпринимательства. Одним из 

мероприятий является: 

Мероприятие «Федеральный проект «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации».  

Реализация указанного мероприятия направлена на: 

 создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации; 

 предоставление грантов на создание и развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств «Агростартап»; 

 предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов; 

 предоставление субсидий на обеспечение деятельности и достижение 

показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров. 

Подпрограммой определены объемы финансирования реализации 

мероприятий федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации» в разрезе источников финансирования по годам 

(Таблица). 

Таблица (тыс. рублей) 

Наименование 

задачи 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансир

ования 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3    

Создание условий для 

увеличения количества 

субъектов малого 

предпринимательства и 

повышения эффективности 

использования земельных 

участков из земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

Федеральный 

проект 

«Создание 

системы 

поддержки 

фермеров и 

развитие 

сельской 

кооперации» 

 

РФ 339 255,7 265 076,7 284 493,8 

РТ 79 578,5 62 178,5 66 733,2 

 

Средства федерального бюджета привлекаются и предоставляются 

бюджету Республики Татарстан на условиях софинансирования расходов 

бюджета Республики Татарстан, объемы которых определены в соответствии с 

ежегодно заключаемыми Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации с Кабинетом Министров Республики Татарстан соглашениями: 

2019 год 

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации  от 8 мая 2019 г. № 082-17-2019-091 

на сумму 418 834,2 тыс. рублей, в том числе размер межбюджетного 
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трансферта, предоставляемого из федерального бюджета бюджету Республики 

Татарстан составляет 339 255,7 тыс. рублей. 

Согласно Закону Республики Татарстан от 18.06.2020 №26-ЗРТ «Об 

исполнении бюджета РТ за 2019 год» софинансируемые расходы по реализации 

мероприятий федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и 

развития сельской кооперации» осуществлены (кассовое исполнение) в общей 

сумме 418 834,2 тыс. рублей, из них: 

 - на предоставление субсидии бюджетным автономным учреждениями и 

иным некоммерческим организациями в общей сумме 7 334,2 тыс. рублей; 

- на предоставление мер поддержки в виде грантов на создание и 

развитие крестьянских (фермерских) хозяйств «Агростартап», субсидий на 

развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общей сумме 

411 500, тыс. рублей. 

2020 год  

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 082-09-2020-

487 на сумму 327 255,2 тыс. рублей.  

Согласно Закону Республики Татарстан от 18.06.20210 №36-ЗРТ «Об 

исполнении бюджета РТ за 2020 год» софинансируемые расходы по реализации 

мероприятий федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и 

развития сельской кооперации» осуществлены (кассовое исполнение) в общей 

сумме 327 255,2 тыс. рублей, из них: 

 - на предоставление субсидии бюджетным автономным учреждениями и 

иным некоммерческим организациями в общей сумме 8 834,2 тыс. рублей; 

- на предоставление мер поддержки в виде грантов на создание и 

развитие крестьянских (фермерских) хозяйств «Агростартап», субсидий на 

развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общей сумме 

318 421,0 тыс. рублей 

Меры поддержки в виде грантов на создание и развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств «Агростартап».  

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

17.01.2018 №17 «О мерах государственной поддержки агропромышленного 

комплекса» утвержден Порядок предоставления из бюджета Республики 

Татарстан грантов «Агростартап» на реализацию проектов создания и развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств, софинансируемых из федерального 

бюджета, в соответствии с которым предоставление грантов осуществляется на 

конкурсной основе.  
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В 2019 году Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан при реализации проекта предоставления гранта 

«Агростартап» получено 132 заявки. Победителями признаны 103 заявителя 

или 78% от общего количества полученных заявок. В 2020 году получено 300 

заявок (что больше в 2,3 раза по сравнению с 2019 годом) и победителями 

признаны 162 заявителя (что больше в 1,6 раза по сравнению с 2019 годом) или 

54% от общего количества полученных заявок. Указанное свидетельствует о 

повышении интереса населения к данной форме предпринимательской 

деятельности.   

Размер предоставляемого гранта определен постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 17.01.2018 №17 «О мерах 

государственной поддержки агропромышленного комплекса». 

Сумма средств на выплату грантов в 2019 году составила 312 692,3 тыс. 

рублей, которые предоставлены 103 победителям конкурсного отбора 

(профинансировано 100% победителей), в 2020 году составила 289 263,0 тыс. 

рублей, которые предоставлены 64 победителям конкурсного отбора 

(профинансировано 39,5% от числа победителей).  

В ходе проверки установлены случаи, когда грантополучателями в 

качестве подтверждающих документов о целевом использовании средств 

гранта предоставлены документы, свидетельствующие о приобретении 

оборудования, объектов недвижимости, животных у близких родственников 

(родители, супруги). Отсутствие запретов на приобретение грантополучателями 

товаров у близких родственников может создавать риски фиктивного освоения 

средств полученных грантов. 

Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Порядок предоставления из бюджета Республики Татарстан субсидий 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам (далее – СХПК) на 

возмещение части отдельных затрат, понесенных в текущем финансовом году, 

софинансируемых из федерального бюджета, утвержден постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.01.2018 №17. 

В Республике Татарстан в целях реализации Национального проекта в 

соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

05.10.2018 №906 создано ГБУ «Центр компетенции по развитию 

сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан» (далее - 

Учреждение).  

Предметом деятельности Учреждения являются: 

- предоставление информационных, консультационных и методических 

услуг (работ) (информационное и консультационное обеспечение) в сфере 
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сельскохозяйственной кооперации организациями агропромышленного 

комплекса Республики Татарстан (далее – АПК РТ), исполнительным 

комитетам муниципальных и городских районов, сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, индивидуальным предпринимателям, крестьянско-

фермерским хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство; 

- проведение мониторинга эффективности СХПК, крестьянско-

фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, получивших 

государственную поддержку, подготовка материалов для Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан; 

- участие в организации и сопровождении инвестиционных проектов по 

развитию СХПК, организаций АПК РТ, крестьянско-фермерских хозяйств 

Республики Татарстан; 

- участие в организации мероприятий по созданию агропромышленных 

парков и передаче их на оперативное управления СХПК. 

В 2019 году субсидия предоставлена 30 СХПК на общую сумму 98 807,6 

тыс. рублей, в 2020 году 28 СХПК на общую сумму 29 158,0 тыс. рублей.  

В результате оказываемой поддержки в республике наблюдается 

тенденция увеличения количества СХПК и их членов: 

- на 01.01.2019 - 252 СХПК и 1175 их членов; 

- на 01.01.2020 - 283 СХПК и 5 171 их членов; 

- на 01.01.2021- 304 СХПК и 7 959 их членов. 

Внесение сведений в Реестр субъектов МСП – получателей поддержки.  

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»  

(далее - Федеральный Закон №209) сведения о субъектах малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана поддержка федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, корпорацией 

развития малого и среднего предпринимательства, ее дочерними обществами, 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, и об оказанной таким субъектам малого и 

среднего предпринимательства поддержке вносятся в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки. 

В ходе проверки установлено, что сведения в Едином реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки о 

полученной поддержке из 167 грантополучателей за 2019 и 2020 годы  

содержатся по 96 грантополучателям (57% от общего количества получателей 
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грантов). Кроме того, установлено два случая отсутствия информации об 

оказанной поддержке сельскохозяйственным потребительским кооперативам.   
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3.2. Механизмы поддержки, оказываемые НМК «Фонд поддержки 

предпринимательства Республики Татарстан» 

 

Некоммерческая микрокредитная компания «Фонд поддержки 

предпринимательства Республики Татарстан» создана в соответствии с 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.07.2014 № 

474 «О создании некоммерческой организации «Фонд финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан». 

Основной целью деятельности Фонда является содействие 

эффективному развитию малого и среднего предпринимательства в Республике 

Татарстан и физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», зарегистрированных на территории Республики 

Татарстан, защита интересов указанных субъектов, а также популяризация 

предпринимательской деятельности. 

Фонд осуществляет деятельность по оказанию комплекса услуг‚ 

направленных на содействие развитию субъектов МСП Республики Татарстан и 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, при 

реализации государственных программ (подпрограмм) Республики Татарстан, 

содержащих мероприятия, направленные на развитие предпринимательства. 

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Республике Татарстан на 2018-2021 годы», 

утвержден Порядок предоставления субсидии за счет средств бюджета 

Республики Татарстан на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 

некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки 

предпринимательства Республики Татарстан». 

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных законом Республики Татарстан о бюджете Республики 

Татарстан на соответствующий финансовый год и плановый период в целях: 

а) финансового обеспечения затрат на реализацию мероприятия 

«обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к заемным средствам государственных 

микрофинансовых организаций», реализуемого в рамках регионального 

проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства 

Республики Татарстан», обеспечивающего достижение целей, показателей и 

результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее 
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предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы»; 

б) финансового обеспечения (возмещения) затрат на реализацию 

следующих мероприятий: 

- «оказание субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

резидентам промышленных парков, технопарков комплексных услуг на единой 

площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса», реализуемое в 

рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Татарстан»; 

- «осуществление субъектами малого и среднего предпринимательства 

экспорта товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта», 

реализуемое в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства Республики Татарстан»; 

- «предоставление гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и 

действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на 

вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-

консультационных и образовательных услуг», реализуемое в рамках 

регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного 

ведения бизнеса»; 

- «предоставление самозанятым гражданам комплекса информационно-

консультационных и образовательных услуг», реализуемое в рамках 

регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами»; 

- «организация кампании по информационной поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства и популяризация создания 

собственного бизнеса». 

Источником финансового обеспечения расходных обязательств по 

предоставлению субсидий являются средства бюджета Республики Татарстан и 

средства, поступившие в бюджет Республики Татарстан из федерального 

бюджета в виде субсидий на софинансирование расходных обязательств 

Республики Татарстан. 

Направлениями затрат, на финансовое обеспечение которых 

предоставляется субсидия, при реализации мероприятия «обеспечение 

льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

заемным средствам государственных микрофинансовых организаций», 

являются затраты на предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 
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Направлениями затрат на финансовое обеспечение (возмещение) иных 

мероприятий являются затраты (понесенные в том числе при привлечении 

третьих лиц) на: оплату услуг связи и информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», создание, модернизацию, продвижение, техническую 

поддержку, доработку сайтов/порталов, аренду хостингов, приобретение 

доступа к базам данных, информационным порталам, транспортные расходы, 

командировочные и представительские расходы, оплату за проживание 

иностранных делегаций, арендную плату за пользование имуществом, 

приобретение основных средств и нематериальных активов, нефинансовых 

активов, коммунальные услуги, эксплуатационные расходы, прочие текущие 

расходы, расходы на фонд оплаты труда и начислений на выплаты по оплате 

труда, обеспечение сотрудников форменной одеждой, повышение 

квалификации и обучения сотрудников и другие. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашений, 

заключенных между Министерством экономики Республики Татарстан и 

Фондом поддержки предпринимательства РТ. 

Объем средств, предоставленный Фонду в 2019-2021 годах в рамках 

реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в разрезе 

бюджетов и мероприятий представлен в Таблице. 

Таблица 
 

Наименование мероприятия 
Реквизиты 

соглашения 

Объем выделенных 

средств за счет 

бюджета, тыс. руб. 

Всего, тыс. 

руб. 

Реквизиты 

платежных 

поручений 
РТ РФ 

2019 год 

Оказание комплекса услуг, сервисов и 

мер поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства в центрах 

«Мой бизнес» 

№41 от 

08.05.2019 
27 321,5 116 475,9 143 797,4 

№777192 от 

08.05.2019 

№112 от 

26.06.2019 
1 529,2 6 519,3 8 048,5 

№114893 от 

27.06.2019 

Реализация мероприятий по вовлечению 

в предпринимательскую деятельность и 

содействию созданию собственного 

бизнеса для каждой целевой группы, 

включая поддержку создания сообществ 

начинающих предпринимателей и 

развитие института наставничества 

№77 от 

14.06.2019 
5 613,4 23 930,6 29 544 

№718818 от 

17.06.2019 

№815221 от 

18.11.2019 

Развитие центра координации поддержки 

экспортно ориентированных субъектов 

МСП 

№40 от 

08.05.2019 
13 299,9 56 699,5 69 999,4 

№853241 от 

14.05.2019 

№199 от 

05.11.2019 
434,9 1 854,2 2 289,2 

№601220 от 

07.11.2019 

ИТОГО 2019 год   48 198,9 205 479,5 253 678,5  

2020 год 

Оказание комплекса услуг, сервисов и 

мер поддержки субъектам малого и 

№40-2020-

00096 от 
20 308,3 86 577,5 106 885,8 

№632367 от 

27.03.2020 
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среднего предпринимательства в центрах 

«Мой бизнес» 

26.03.2020 

№40-2020-

00318 от 

27.05.2020 

422,7 1 802,1 2 224,7 
№632367 от 

27.03.2020 

Реализация мероприятий по вовлечению 

в предпринимательскую деятельность и 

содействию созданию собственного 

бизнеса для каждой целевой группы, 

включая поддержку создания сообществ 

начинающих предпринимателей и 

развитие института наставничества 

№40-2020-

00149 от 

27.03.2020 

5 715,4 24 365,8 30 081,2 
№664477 от 

30.03.2020 

Развитие центра координации поддержки 

экспортно ориентированных субъектов 

МСП 

№40-2020-

00150 от 

27.03.2020 

12 967,3 55 281,5 68 248,8 
№689144 от 

31.03.2020 

Субсидия на финансовое обеспечение 

затрат в целях реализации мероприятия 

«Развитие государственной 

микрофинансовой организации» 

№40-2020-

00723 от 

29.06.2020 

33 084,6 141 044,9 174 129,5 
№516889 от 

29.06.2020 

«Субсидия на финансовое обеспечение 

затрат в целях реализации мероприятия 

«Развитие государственных 

микрофинансовых организаций в целях 

ускоренного развития субъектов МСП в 

моногородах» 

№40-2020-

00021 от 

23.03.2020 

9 446,7 40 272,7 49 719,4 
№538424 от 

24.03.2020 

ИТОГО 2020 год   81 945,00 349 344,50 431 289,40  

2021 год 

Предоставление самозанятым гражданам 

комплекса информационно-

консультационных и образовательных 

услуг 

№40-2021-

00931 от 

29.04.2021 

6 272 26 738,4 33 010,4 

№362235 от 

30.04.2021  

№362323 от 

30.04.2021  

№40-2021-

01079 от 

24.05.2021 

240 1 023,1 1 263,1 

№426489 от 

25.05.2021  

№426488 от 

25.05.2021  

Предоставление гражданам, желающим 

вести бизнес, начинающим и 

действующим предпринимателям 

комплекса услуг, направленных на 

вовлечение в предпринимательскую 

деятельность, а также информационно-

консультационных и образовательных 

услуг 

от 29.04.2021 

№40-2021-

00930 

3 530,8 15 052,5 18 583,3 

№361897 от 

30.04.2021  

№361896 от 

30.04.2021  

Оказание СМСП, а также резидентам 

промышленных парков, технопарков 

комплексных услуг на единой площадке 

региональной инфраструктуры 

поддержки бизнеса 

№40-2021-

00920 от 

29.04.2021 

4 064 17 325,6 21 389,6 

№362068 от 

30.04.2021  

№362068 от 

30.04.2021  

Развитие центра координации поддержки 

экспортно ориентированных субъектов 

МСП 

№40-2021-

00929 от 

29.04.2021 

17 865,4 76 163,2 94 028,6 

№363340 от 

30.04.2021  

№363341 от 

30.04.2021  

ИТОГО 2021  31 972,2 136 302,8 168 275,0  

 

Кроме того, в рамках реализации антикризисных мер осуществлена 

докапитализация государственной микрофинансовой организаций для оказания 

в 2020 году неотложных мер поддержки субъектов малого и среднего 
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предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции на 5 764,3 тыс. рублей  

(соглашение №87 от 29.06.2020), в том числе: за счет средств федерального 

бюджета 3 343,3 тыс. рублей и бюджета республики – 2 421 тыс. рублей. 

Информация об исполнении плановых значений показателей в разрезе 

соглашений за 2019-2020 годы приведена в Таблице. 

Таблица 

Соглашение Наименование показателя 

Значение показателя Срок 

достижения 

показателя План Факт 

№41 от 08.05.2019 

Доля субъектов МСП, 

охваченных услугами центров 

«Мой бизнес» 

2,2 2,2 31.12.2021 

№112 от 26.06.2019 

Доля субъектов МСП, 

охваченных услугами центров 

«Мой бизнес» 

0,8 0,8 31.12.2019 

№77 от 14.06.2019 

Количество физических лиц-

участников федерального проекта 

«Популяризация 

предпринимательства», занятых в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства по итогам 

участия в федеральном проекте 

750 750 31.12.2020 

Количество вновь созданных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

участниками федерального 

проекта «Популяризация 

предпринимательства» 

221 221 31.12.2020 

Количество обученных основам 

ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам 

предпринимательской 

деятельности 

2 249 2 249 31.12.2020 

Количество физических лиц – 

участников федерального проекта 12 290 12 290 31.12.2020 

№40 от 08.05.2019 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получившие услуги, ед 

353 483 31.12.2020 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

заключивших экспортные 

контракты при содействии центра 

поддержки экспорта, ед.  

82 86 31.12.2020 

Объем поддержанного экспорта 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, млн. долл. 

США 

12,85 22,34 31.12.2020 

№199 от 05.11.2019 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получившие услуги, ед 

47 47 18.10.2019 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

заключившие экспортные 

контракты при содействии центра 

поддержки экспорта, ед 

8 8 18.10.2019 
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Объем поддержанного экспорта 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, млн. долл. 

США 

1,85 1,85 18.10.2019 

№40-2020-00096 от 

26.03.2020 

Доля субъектов МСП, 

охваченных услугами центров 

«Мой бизнес» 

3,91 5,6 

31.12.2020 

№40-2020-00318 от 

27.05.2020 

Оказание комплекса услуг, 

сервисов и мер поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в центрах 

«Мой бизнес» 

0,09 0,09 31.12.2020 

№40-2020-00149 от 

27.03.2020 

Количество физических лиц-

участников федерального проекта 

«Популяризация 

предпринимательства», занятых в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства по итогам 

участия в федеральном проекте, 

тыс. ед. 

2,249 2,249 31.12.2020 

Количество вновь созданных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

участниками федерального 

проекта «Популяризация 

предпринимательства», тыс. ед. 

0,332 0,332 31.12.2020 

Количество обученных основам 

ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам 

предпринимательской 

деятельности, тыс. ед. 

2,349 2,349 31.12.2020 

Количество физических лиц – 

участников федерального 

проекта, тыс. ед. 

13,027 13,027 31.12.2020 

№40-2020-00150 от 

27.03.2020 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

заключивших экспортные 

контракты при содействии центра 

поддержки экспорта, ед. 

79 81 31.12.2021 

№40-2020-00723 от 

29.06.2020 

Предоставлены субсидии из 

федерального бюджета органам 

государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

на исполнение расходных 

обязательств, 

предусматривающих создание и 

развитие государственных МФО, 

а также субсидии 

государственным МФО на 

субсидирование ставки 

вознаграждения по микрозаймам 

субъектов МСП, млн. рублей 

141,0449 141,0449 31.12.2020 

№40-2020-00021 от 

23.03.2020 

Количество субъектов МСП в 

моногородах, получивших 

поддержку, ед. 

23 30 31.12.2020 
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На момент проведения Аудита Фондом предоставляются микрозаймы по 

следующим направлениям:  

Микрофинансовый продукт «Перезагрузка»:  

- ½ от ключевой ставки Банка России, установленной на дату 

заключения договора микрозайма (при наличии залогового обеспечения); 

- ключевая ставка Банка России, установленная на дату заключения 

договора микрозайма (при отсутствии залогового обеспечения). 

Микрофинансовый продукт «Самозанятые»:  

- ½ от ключевой ставки Банка России, установленной на дату 

заключения договора микрозайма (при наличии залогового обеспечения); 

- ключевая ставка Банка России, установленная на дату заключения 

договора микрозайма (при отсутствии залогового обеспечения). 

Микрофинансовый продукт «Социальный предприниматель»:  ½ от 

ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения договора 

микрозайма 

Микрофинансовый продукт «Экспортер»: ставка варьируется от 0,1% до 

ключевой ставки Банка России в зависимости от суммы контрактов. 

Центр поддержки экспорта 

Требования к реализации мероприятия по созданию и (или) развитию 

центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской 

Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках федерального 

проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 

входящего в состав национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», и требования к центрам поддержки экспорта установлены 

приказами Министерства экономического развития Российской Федерации от 

14.02.2018 № 67, от 25.09.2019 г. № 594 и от 18.02.2021 № 77. 

Средства, выделяемые Центру поддержки экспорта (далее – ЦПЭ), могут 

расходоваться на следующие цели: 

- организационные расходы центра поддержки экспорта (фонд оплаты 

труда, услуги связи, коммунальные услуги, приобретение основных средств, 

командировки и другие); 

- мероприятие для обмена опытом центров поддержки экспорта, 

организация и проведение ежегодного регионального конкурса 

«Экспортер года»; 

- привлечение сторонних экспертов (консультационные услуги с 

привлечением сторонних профильных экспертов по тематике 
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внешнеэкономической деятельности, содействие в подготовке и переводе на 

иностранные языки презентационных и других материалов, содействие в 

создании на иностранном языке и (или) модернизации существующего 

интернет сайта субъекта малого или среднего предпринимательства, экспертиза 

и сопровождение экспортного контракта и другие); 

- организация и проведение информационно-консультационных 

мероприятий, организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочном мероприятии в иностранном 

государстве; 

- содействие в размещении субъектов малого и среднего 

предпринимательства на электронных торговых площадках. 

ЦПЭ в 2019-2021 годах организовано участие субъектов МСП в 17 

выставочно-ярмарочных мероприятиях в иностранных государствах, по 

результатам которых было заключено экспортных контрактов более чем на 3 

млн. долл. США. 

При содействии ЦПЭ на международных электронных площадках 

размещены онлайн-магазины 91 субъекта МСП.  

По результатам анализа размещения субъектов МСП на международных 

торговых онлайн-площадках отмечаем: 

- 13 аккаунтов заблокированы по причине истечения срока действия 

аккаунта, оплаченного Фондом, а также отсутствия оплаты дополнительных 

услуг, подключенных самими субъектами МСП на электронной площадке; 

- только 27 магазинов (29 % от общего количества созданных) смогли 

продать товар на площадках; 

- всего продано товаров магазинами, размещенными в 2019-2020 годах, 

на сумму 1 455 576,64 долларов США. 

Мой бизнес 

В Республике Татарстан функционирует один Центр «Мой бизнес», 

который был создан 09.01.2019 и располагается по адресу г. Казань, ул. 

Петербургская, д. 28. С апреля 2019 года в Агрызском, Азнакаевском, 

Актанышском, Альметьевском, Апастовском, Арском, Бавлинском, Буинском, 

Дрожжановском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Кукморском, Нурлатском, 

Тетюшском, Тукаевском, Чистопольском и Ютазинском муниципальных 

районах республики работают по одному региональному представителю, общее 

количество которых составляет 17, размещаемых в местных МФЦ или в 

исполнительных комитетах муниципальных районов. 

Расходы на функционирование Центра «Мой бизнес» в 2019 составили 

74 218,8 тыс. рублей, в 2020 год у – 87 426,7 тыс. рублей. 
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В центре «Мой бизнес» можно получить все услуги, предоставляемые для 

бизнеса Фондом. В части иных инфраструктур поддержки в центре «Мой 

бизнес» на постоянной основе ведется консультирование субъектов МСП об 

услугах иных инфраструктур поддержки (Таблица). 

Таблица 

Год 

Количество оказанных 

услуг субъектам 

МСП/Самозанятым и 

ФЛ, планирующим 

начать 

предпринимательскую 

деятельность 

Количество 

уникальных 

субъектов 

МСП 

Количество 

субъектов 

МСП в регионе 

по состоянию 

на 01.01.2019 и 

01.01.2020 и 

01.01.2021 

Доля субъектов МСП, 

воспользовавшихся 

услугами Центра «Мой 

бизнес» 

(Количество уникальных 

субъектов МСП/Количество 

субъектов МСП в регионе 

(%)*) 

2019 28 085 5340 159 254 3,36 

2020 31 255 9854 157 783 6,25 

2021 (по 

состоянию на 

01.06) 

13 775 5626 153 157 3,68 

*План по национальному проекту «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» в 2019 году - 3%, в 2020 - 4 %. 
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3.3. Развитие гарантийного механизма поддержки субъектов МСП 

 

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Республики 

Татарстан» создана согласно постановлению Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 31.10.2011 № 896 в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 21.01.2010 № 7-ЗРТ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан» 

в целях развития инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории Республики Татарстан. 

Основной целью деятельности Гарантийного фонда является 

обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход» к кредитным и иным финансовым ресурсам.  

Предмет деятельности фонда: 

- предоставление поручительств по обязательствам (кредитам, займам, 

договорам лизинга и другим подобным обязательствам) субъектам МСП и 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а 

также физических лиц; 

- поддержка экономической деятельности субъектов МСП, физических 

лиц; 

- содействие развитию субъектов МСП, физических лиц. 

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Республике Татарстан на 2018-2021 годы» 

государственной программы «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Республики Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденной 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 

№ 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014-2020 

годы», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

09.06.2018 № 438 утвержден «Порядок предоставления субсидии за счет 

средств бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат некоммерческой организации «Гарантийный фонд 

Республики Татарстан». 

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных законом Республики Татарстан о бюджете Республики 

Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период, 
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лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до 

Министерства экономики Республики Татарстан как до получателя бюджетных 

средств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год, на 

реализацию следующих мероприятий: развитие гарантийных механизмов 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие 

региональной гарантийной организации и других. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашений, 

заключенных между Министерством экономики Республики Татарстан и НО 

«Гарантийный фонд РТ». 

Объем средств, предоставленный ГФ в 2019-2020 годах в проверяемом 

периоде в разрезе бюджетов представлен в Таблице. 

Таблица 

Наименование мероприятия 

Объем выделенных 

средств за счет 

бюджета, тыс. руб. 

Всего, тыс. 

руб. 

РТ РФ 

2019 год 

Развитие региональной гарантийной организации 28 908,0 123 239,2 152 146,3 

Развитие региональной гарантийной организации в целях 

ускоренного развития субъектов МСП в моногородах   
22 077,5 94 119,7 116 197,2 

ИТОГО 2019 год 50 985,5 217 358,9 268 343,5 

2020 год 

Субсидии на оказание неотложных мер поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в 

целях обеспечения устойчивого развития экономики в 

условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции за 

счет средств резервного фонда Правительства РФ 

(докапитализация фондов содействия кредитованию 

(гарантийных фондов, фондов поручительств) 

46 558,0 64 294,4 110 852,4 

Развитие региональной гарантийной организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(в рамках федерального проекта "Расширение доступа 

СМСП к финансовым ресурсам, в том числе  к льготному 

финансированию")  

15 328,7 65 348,6 80 677,3 

ИТОГО 2020 год 61 886,7 129 642,6 191 529,7 

 

В соответствии с соглашениями показателями результативности 

являются – «объем привлеченного заемного финансирования субъектами 

малого и среднего предпринимательства и (или) организаций инфраструктуры 

поддержки субъектов МСП, при гарантийной поддержке региональными 

гарантийными организациями» и «количество субъектов МСП в моногородах, 

получивших поддержку». 
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Показатели результативности выполнены по всем соглашениям о 

предоставлении субсидий. 

Всего за период осуществления деятельности в Гарантийном фонде РТ 

накоплен капитал на общую сумму 1 763 210,0 тыс. рублей. 

В соответствии с п. 9.6 Приложения к приказу Министерства 

экономического развития РФ от 28.11.2016 № 763 «Требования к фондам 

содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их 

деятельности» порядок и сроки уплаты вознаграждения за предоставляемое 

поручительство и (или) независимую гарантию устанавливаются 

региональными гарантийными организациями самостоятельно и отражаются в 

заключаемых договорах поручительства.  

Порядок предоставления поручительств (далее – Порядок) в 

действующей редакции утвержден протоколом заседания Совета Гарантийного 

фонда РТ № 22 от 22.10.2020. 

Основные условия предоставления поручительств представлены в 

Таблице. 

Таблица 

Условия предоставления поручительств Пороговое значение 

Размер одного поручительства 
Не более 70% от 

суммы обязательств СМСП 

Максимальный размер единовременно выдаваемого 

поручительства на одного СМСП и (или) группу связанных 

компаний 

50 млн. рублей 

Предельная сумма обязательств Фонда по договорам 

поручительств, которые могут одновременно действовать в 

отношении одного СМСП, физического лица и организации 

инфраструктуры поддержки 

50 млн. рублей 

 

Согласно Порядку предоставления поручительств НО «Гарантийный 

фонд Республики Татарстан» размер вознаграждения по договорам 

поручительства в зависимости от условий кредита и продуктов ГФ в 2019 году 

варьировался в диапазоне от 0,75% до 1,5% годовых, с 2020 года – в диапазоне 

от 0,5% до 1,0% годовых. 

Учитывая, что ставка вознаграждения уплачивается единовременно при 

заключении кредитного договора и не учитывает уменьшение тела кредита в 

течение срока действия кредитного договора, размер оплаты может 

существенно снижать привлекательность предоставляемых Гарантийным 

фондом РТ поручительств. 
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Так, например, в 2019 году индивидуальному предпринимателю 

предоставлено поручительство сроком на 10 лет в сумме 4 534,9 тыс. рублей по 

ставке 1,2%, единовременно уплаченное вознаграждение составило 563,9 тыс. 

рублей, что составляет 12,4 % от суммы поручительства. 

В 2019 году предоставлено поручительство сроком на 10 лет 

ООО «Базис-Терра» в сумме 22 500,0 тыс. рублей по ставке 1,2%, 

единовременно уплаченное вознаграждение составило 2 756,3 тыс. рублей, что 

составляет 12,2 % от суммы поручительства. 

Таким образом, получение займов на длительные сроки существенно 

увеличивает стоимость гарантийного обеспечения для субъектов МСП. 

Дебиторская задолженность заемщиков за выплаченные НО 

«Гарантийный фонд Республики Татарстан» по требованию кредиторов 

поручительства на 31.05.2021 составляет 108 745,3 тыс. рублей. 

В соответствии с п.6.1. Приказа Министерства экономического развития 

РФ от 28.11.2016 №763 допустимый размер убытков в связи с исполнением 

обязательств региональной гарантийной организации по договорам 

поручительства устанавливается ежеквартально на первое число отчетного 

квартала на основании данных, публикуемых на официальном сайте www.cbr.ru 

в сети «Интернет». 

Допустимый размер убытков рассчитывается как отношение 

просроченной задолженности по кредитам, предоставленным субъектам МСП в 

рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, к задолженности по 

таким кредитам. На 01.07.2021 этот показатель установлен Центральным 

Банком Российской Федерации на уровне 10,42 %. Фактический размер 

убытков Гарантийного фонда на указанную дату составлял 1,56 %. 

По состоянию на 01.06.2021 на забалансовом счете 009 «Обеспечения 

обязательств и платежей выданные» числятся поручительства, выданные 

субъектам малого и среднего предпринимательства, на общую сумму 

2 677 858,5 тыс. рублей. 

Основным показателем, имеющим наивысший вес при определении 

ранга региональной гарантийной организации (далее – РГО), является 

показатель мультипликатора (размер действующих поручительств/ 

гарантийный капитал). На основании Методологии системы внутренних рангов 

АО «Корпорация МСП», включая систему последующего мониторинга и 

последующего контроля, утвержденной решением Совета директоров АО 

«Корпорация МСП» 29.01.2019 (протокол №69), установлено (до 01.01.2021г.), 

что для получения высшего балла в рейтинге значение показателя 

мультипликатора должно быть не более 2,15. С принятием Приказа 
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Минэкономразвития России от 10.09.2020 №587 предельное значение 

показателя «Отношение объема действующего портфеля поручительств к 

гарантийному капиталу» увеличено с 2,15 до 3, в соответствии с п.5.1. Приказа 

Министерства экономического развития РФ от 28.11.2016 года №763 этот 

показатель должен быть не менее 1,5. 

Отношение объема действующего портфеля поручительств к 

гарантийному капиталу Гарантийного фонда Республики Татарстан по 

состоянию на 01.01.2021 составил 2,15 (3 604 млн. руб. (без учета погашения)/ 

1 672 млн. руб.), по состоянию на 01.04.2021 – 2,2 (3 693 млн. руб. (без учета 

погашения)/1 679 млн. руб.).  

Необходимо отметить, что расчет показателя «Отношение объема 

действующего портфеля поручительств к гарантийному капиталу» 

осуществляется без учета данных о фактическом погашении обязательств 

заемщиками. 



Аудит мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», реализация антикризисных мер)» 

 

49 

3.4. Предоставление льготного лизинга субъектам МСП 

 

Акционерами АО «Региональная лизинговая компания Республики 

Татарстан» (далее – Лизинговая компания) являются АО «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (75%) и 

Республика Татарстан (25%). Уставный капитал Лизинговой компании 

составляет 2 000 млн. рублей. 

Лизинговая компания реализует программу льготного лизинга 

оборудования, в рамках которой осуществляется финансирование 

приобретения промышленного оборудования и оборудования в сфере 

переработки сельскохозяйственной продукции по ставке 6% годовых – для 

оборудования российского производства и 8% – для оборудования 

иностранного производства. В рамках договоров лизинга предусмотрено 

финансирование в размере до 200 000 тыс. рублей на срок до 84 месяцев. При 

наличии поручительства региональной гарантийной организации авансовый 

платеж составляет от 10%. 

По состоянию на 01.08.2021 льготная лизинговая поддержка 

оказывалась в рамках следующих лизинговых продуктов (Таблица): 

Таблица 

№ Продукт 

Сумма 

финансирования, 

млн. рублей 
1 Приоритетное производство  1 472,2 

2 Моногорода и ТОСЭР  668,2 

3 Устойчивое развитие  338,4 

4 Льготный лизинг оборудования для субъектов МСП 

по программе льготного лизинга Корпорации  

259,5 

5 Льготный лизинг оборудования для субъектов МСП в 

соответствии с паспортом приоритетного проекта  

90,7 

6 Комплексная поддержка РЛК и РГО  51,6 

7 Льготный микролизинг оборудования для 

лизингополучателей, зарегистрированных в регионе 

РЛК 

4,4 

ИТОГО 2 885,0 
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Распределение лизинговой поддержки по разным лизинговым 

продуктам представлено на Диаграмме: 

Диаграмма 

Распределение лизинговых продуктов по направлениям 

 

Моногорода и 
ТОСЭР 
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Льготный 

лизинг 
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Корпорации 

Льготный лизинг 

оборудования для 

субъектов МСП в 
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паспортом 

приоритетного 

проекта 

Комплексная 

поддержка РЛК и 

РГО 

Льготный 

микролизинг 

оборудования для 

лизингополучателе

й, 

зарегистрированны

х в регионе РЛК

 

 

Структура лизингового портфеля по регионам Российской Федерации по 

состоянию на 01.08.2021 представлена в Таблице и Диаграмме ниже. 

 

Таблица 

Субъект лизингополучателя Сумма 

финансирования, 

млн. руб. 

Республика Татарстан  1 433,2 

г. Москва  206,0 

Тульская область  111,5 

Владимирская область  96,0 

Челябинская область  85,1 

Самарская область  110,6 

Чукотский АО  55,6 

Республика Саха (Якутия)  54,5 

Республика Удмуртская  84,0 

Псковская область  50,7 

Ульяновская область  35,2 

Ставропольский край  33,8 

Республика Мордовия  22,9 
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Ростовская область  25,2 

Нижегородская область  62,4 

Свердловская область  49,8 

Краснодарский край  16,1 

Брянская область  22,1 

Московская область  34,7 

Республика Чувашская  10,7 

Воронежская область  12,4 

Алтайский край  12,0 

Республика Карачаево-Черкесская  10,8 

Республика Кабардино-Балкарская  7,7 

Республика Крым  6,7 

Новгородская область  5,4 

Архангельская область  5,9 

г. Санкт-Петербург  5,0 

Тюменская область  3,8 

Республика Алтай  3,2 

Волгоградская область  9,8 

Г. Севастополь 4,4 

Калужская область 6,7 

Республика Адыгея 175,7 

Рязанская область 12,9 

Тверская область 2,6 

 

Диаграмма 

Владимирская 

область; 3%
г. Москва; 7%

Республика 

Адыгея; 6%

Республика 

Татарстан; 50%

Республика 

Удмуртская; 3%

Самарская 

область; 4%

Тульская  

область; 4%
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Льготное лизинговое финансирование субъектов МСП осуществляется, 

в том числе при поддержке институтов развития малого и среднего 

предпринимательства в рамках заключенных с ними соглашений о 

сотрудничестве. 

Кроме того, лизинговая поддержка субъектов МСП оказывается также в 

рамках соглашений, заключенных с региональными гарантийными 

организациями. Предметом таких соглашений является определение порядка 

предоставления поручительств и гарантий для совместного оказания льготной 

поддержки субъектам МСП. 

В настоящее время заключено 29 соглашений о сотрудничестве с 

организациями инфраструктуры поддержки МСП. 

В соответствии с данными годовой финансовой отчетности Лизинговой 

компании в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, установленными в Российской Федерации (далее – РСБУ), 

финансовый доход по лизингу за 2019 год составил 42 545 тыс. рублей. 

Доход от размещения временно свободных денежных средств за 2019 

год составил 82 543 тыс. рублей. 

В соответствии с данными отчетности по РСБУ, финансовый доход по 

лизингу за 2020 год составил 104 964 тыс. рублей. 

Доход от размещения временно свободных денежных средств за 2020 

год составил 29 807 тыс. рублей. 

Доход от размещения временно свободных средств сформирован из 

вложений в облигации федерального займа и процентов от вложений по 

договорам о неснижаемых остатках средств на счетах (далее – НСО). 

Формирование и управление вложений НСО осуществлялось в 

соответствии с Порядком отбора банков АО «Региональная лизинговая 

компания Республики Татарстан» для получения банковских услуг. В 

соответствии с указанным Порядком, размещение денежных средств на 

неснижаемом остатке осуществляется в соответствии с дополнительным 

соглашением к договору банковского счета. 

В проверяемом периоде по договорам банковского счета были 

заключены дополнительные соглашения о минимальном неснижаемом остатке 

денежных средств. На остаток средств на расчетном счете начислялись и 

выплачивались проценты. Всего за 2019-2020 годы и первое полугодие 2021 

года по договорам о НСО получены средства в сумме 38 427,6 тыс. рублей. 
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Обеспечение реализации мероприятий регионального проекта в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы».  

За 2019 год в Лизинговую компанию обратились 233 потенциальных 

Лизингополучателя – субъектов индивидуального и малого 

предпринимательства. Поддержка оказана 33 субъектам из 17 регионов 

Российской Федерации, заключены 50 договоров лизинга. Общая сумма 

финансирования составила 1 222 млн. рублей, объем лизинговой поддержки 

составил 1 028 млн. рублей.  

В рамках регионального проекта в соответствии с национальным 

проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» за счет средств бюджета 

Республики Татарстан, внесенных в качестве вклада в уставный капитал, 

оказана поддержка 13 субъектам из 9 регионов Российской Федерации, на 

общую сумму 212 млн. рублей. 

За 2020 год в Лизинговую компанию обратились 270 потенциальных 

Лизингополучателей – субъектов индивидуального и малого 

предпринимательства. Поддержка оказана 51 субъекту из 21 региона 

Российской Федерации, заключено 59 договоров лизинга. Общая сумма 

финансирования составила 644,6 млн. рублей, объем лизинговой поддержки 

составил 587 млн. рублей.  

В рамках регионального проекта в соответствии с национальным 

проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» за счет средств бюджета 

Республики Татарстан поддержка оказана 5 субъектам из 2 регионов 

Российской Федерации, на общую сумму 156,3 млн. рублей.  

За первое полугодие 2021 года в Лизинговую компанию обратились 50 

потенциальных Лизингополучателей – субъектов индивидуального и малого 

предпринимательства. Поддержка оказана 16 субъектам из 11 регионов 

Российской Федерации, заключено 18 договоров лизинга. Общая сумма 

финансирования составила 587 млн. рублей, объем лизинговой поддержки 

составил 389 млн. рублей. Профинансировано 3 лизингополучателя из 

Республики Татарстан на сумму 9,8 млн. рублей.  

В рамках регионального проекта в соответствии с национальным 

проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» за счет средств бюджета 

Республики Татарстан, внесенных в качестве вклада в уставный капитал, 
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профинансировано 15 Лизингополучателей из 10 субъектов Российской 

Федерации на сумму 306 200 тыс. рублей.  

 

Лизинговый портфель на 01.08.2021 состоит из 468 договоров лизинга, 

общая стоимость приобретенного оборудования составляет 2 420 712 тыс. 

рублей. 

Просроченная дебиторская задолженность по 55 договорам лизинга 

составляет 19 731 тыс. рублей. Количество просроченных лизинговых платежей 

составляет от 1 до 3. 



Аудит мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», реализация антикризисных мер)» 

 

55 

4. Оценка мер государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», реализация антикризисных мер 

 

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» 

Министерством экономики Республики Татарстан и другими субъектами 

инфраструктуры поддержки предпринимателей осуществлялись финансовые и 

нефинансовые меры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которые по итогам отчетных периодов показали свою 

востребованность и обоснованность, что подтверждается заинтересованностью 

субъектов МСП в их получении и ежегодным приростом числа обращений 

субъектов МСП за такой поддержкой. 

Мониторинг результативности мер поддержки осуществляется путем 

проверок представляемых НМК «Фонд поддержки предпринимательства 

Республики Татарстан» и НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан» 

отчетов в рамках заключенных с ними соглашений о реализации региональных 

проектов. 

НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан» предоставляет 

поручительства субъектам МСП, а также самозанятым, при недостаточном 

залоговом обеспечении перед кредитными организациями. 

За 2019 год предоставлено 274 поручительства, сумма выданных 

поручительств –1 473,7 млн. рублей, что позволило привлечь заемные средства 

на сумму 5 547,7 млн. рублей. 

За 2020 год предоставлено 342 поручительства, сумма выданных 

поручительств 1 761,1 млн. рублей, что позволило привлечь заемных средств на 

сумму 7 944,5 млн. рублей. 

НМК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан», 

объединяющим Центр «Мой Бизнес», Центр поддержки экспорта и Центр 

микрофинансирования, осуществлены следующие меры поддержки: 

Центром «Мой бизнес» осуществлена информационно-консультационная 

поддержка 5430 субъектов МСП в 2019 году, 8819 субъектов МСП в 2020 году, 

что свидетельствует о востребованности и заинтересованности субъектов МСП 

в указанных мерах поддержки и необходимости их дальнейшего развития. 

Центром поддержки экспорта осуществлялась реализация следующих мер 

поддержки: 
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- содействие в приведении продукции в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми при экспорте товаров (в 2019-2020 гг. данной мерой 

поддержки воспользовались 4 уникальных субъекта МСП, заключено 2 

внешнеторговых контракта); 

- содействие в размещении продукции субъектов МСП на 

международных электронных торговых площадках (далее – ЭТП) (в 2019-2020 

гг. на международных ЭТП размещено 92 уникальных субъекта МСП); 

- содействие в создании сайта на иностранном языке (в 2019-2020 гг. 

услугу получили 22 уникальных субъекта МСП); 

- консультации по вопросам внешнеэкономической деятельности (в 2019-

2020 гг. услугу получили 62 уникальных субъекта МСП, заключено 5 

внешнеторговых контрактов на общую сумму 0,99 млн. дол. США); 

- содействие в участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях (в 2019-

2020 гг. услугу получили 63 уникальных субъекта МСП, 28 субъектов МСП 

заключили экспортные контракты на общую сумму 3,81 млн. дол. США). 

Самой востребованной мерой поддержки Центра микрофинансирования 

НМК «Фонд поддержки предпринимательства РТ» среди предпринимателей 

является получение микрозаймов (в 2019 году выдано 399 микрозаймов и 

займов на общую сумму 934,60 млн. рублей, в 2020 году выдано 685 

микрозаймов и займов на общую сумму 1 434,87 млрд. рублей). 

Дополнительно, субъектам МСП ГКУ «Центр реализации программ 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики 

Татарстан» оказывает следующую финансовую поддержку: 

- субсидирование процентной ставки (в 2019 году субъектами МСП было 

подано 202 заявки, из которых 58 были одобрены, общая сумма субсидий 

составила 134,79 млн. рублей, в 2020 году субъектами МСП было подано 303 

заявки, из которых 124 были одобрены, общая сумма субсидий составила 100 

млн. рублей); 

- субсидирование доставки продуктов питания и еды (в 2020 году 

субъектами МСП было подано 224 заявки, из которых 154 были одобрены, 

общая сумма субсидий составила 28 млн. рублей); 

- субсидирование перевода транспортных средств на газомоторное 

топливо «метан» (в 2019 году просубсидирован перевод 1260 транспортных 

средств на общую сумму 36,2 млн. рублей, в 2020 году просубсидирован 

перевод 1248 транспортных средств, общая сумма субсидий составила 131,6 

млн. рублей). 
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Фондом проводятся опросы посредством телефонной связи 

поддержанных субъектов МСП по следующим вопросам: 

- готовы ли в дальнейшем обращаться за поддержкой и за какой; 

- виды поддержки, которых не хватает в представленном ассортименте; 

- охват субъектов МСП поддержкой: удовлетворены ли субъекты МСП 

объемом поддержки? Количество (доля) отказов и их причины. 

Из проведенных опросов следует, что оказанные Фондом меры 

поддержки являются эффективным инструментом для стимулирования 

экономической деятельности субъектов МСП. 

Кроме того, в зависимости от сферы деятельности субъекта МСП и 

состава услуг, полученных в рамках предоставленной меры поддержки, 

оказанная поддержка может иметь отложенный экономический эффект (часто в 

случае оказания содействия в популяризации продукции субъекта МСП, 

оказания содействия в проведении патентного исследования; реже в случае 

оказания содействия в сертификации продукции субъекта МСП), что позволит 

оценить эффект от полученной услуги только по прошествии определенного 

времени. 

ЦРПП периодически проводит анонимные опросы субъектов МСП - 

получателей поддержки. Так, по итогам проведенных опросов, в целях 

предупреждения и предотвращения субъектами МСП совершения технических 

ошибок при подачи заявок на получение субсидии, были разработаны памятки 

для подготовки заявок на получение субсидии, а также разработан и внедрен 

Чат-бот, информирующий в режиме реального времени субъектов МСП о 

списке необходимых документов для подачи заявки на субсидирование, о 

требованиях по формированию заявки, а также при необходимости о сдаче 

отчета. 

Результаты реализации проекта «Трансформация делового климата» в 

Республике Татарстан. 

В целях снижения административных барьеров для предпринимательства 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.01.2019 №20-р 

утвержден план «Трансформации делового климата» (далее – ТДК).  

Информация о ходе реализации мероприятий плана по проекту 

«Трансформация делового климата» ежеквартально вносится в 

государственную автоматизированную информационную систему 

«Управление». 

План ТДК задуман, как механизм оперативного реагирования власти на 

запросы бизнес-сообщества: снятие нормативных ограничений при ведении 
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бизнеса, устранение избыточных, противоречивых требований, которые 

содержатся в нормативных правовых актах. 

Мониторинг и контроль реализации плана мероприятий ТДК 

осуществляется через специализированный модуль в государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление».  

В связи с этим Министерством экономического развития России 

осуществляет сбор сведений с субъектов Российской Федерации о 

региональных органах исполнительной власти, являющихся 

исполнителями/соисполнителями отдельных мероприятий плана ТДК. 

В настоящее время исполнительными органами государственной власти, 

ежеквартально вносящими сведения в информационную систему «Управление» 

об исполнении мероприятий, являются: 

- Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим 

ресурсам (п. 3.8 плана ТДК – Обеспечение внесения в Единый государственный 

реестр недвижимости сведений о границах особо охраняемых природных 

территорий с использованием системы межведомственного электронного 

взаимодействия); 

- Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного 

наследия (п.3.3 плана ТДК - Внесение в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений об объектах недвижимости, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (за исключением отдельных 

объектов культурного наследия федерального значения, полномочия по 

государственной охране которых осуществляются Минкультуры России, 

перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 01.06.2009 №759-р), и их территориях с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия); 

- Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан (п. 3.6 плана 

ТДК - Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 

границах лесничеств и лесопарков, содержащихся в государственном лесном 

реестре, в рамках межведомственного информационного взаимодействия); 

- Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан (п. 9 плана ТДК – Мониторинг внедрения 

межведомственного электронного взаимодействия между Росреестром и его 

территориальными органами, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления, 

осуществляющими выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, в 

целях постановки вновь построенных объектов на государственный 
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кадастровый учет; п.10 плана ТДК – Мониторинг разработки и внедрения в 

субъектах Российской Федерации государственных информационных систем 

градостроительной деятельности); 

- Министерство земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан (п.3.4 плана ТДК – Внесение сведений о территориальных зонах, 

содержащихся в правилах землепользования и застройки, в Единый 

государственный реестр недвижимости с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия; п.3.7 плана ТДК – 

Обеспечение внесения в Единый государственный реестр недвижимости 

сведений о зонах с особыми условиями использования территорий с 

использованием системы межведомственного электронного взаимодействия). 

Итоги внедрения в Республике Татарстан показателей рейтинга Doing 

Business либо иных рейтингов инвестиционного климата. 

В ноябре 2013 года Президент Российской Федерации В.В. Путин 

поставил перед АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов» задачу разработать Национальный рейтинг состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее – 

Национальный рейтинг). Цель рейтинга – способствовать формированию 

равномерно благоприятного инвестиционного климата во всех регионах 

России.  

Национальный рейтинг оценивает усилия региональных властей по 

созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие 

практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции 

на региональном уровне. 

За все годы проведения рейтингования субъектов России Республика 

Татарстан занимала лидирующие позиции (2015 – 1 место, 2016 – 1 место, 2017 

– 1 место, 2018 –3 место, 2019 – 2 место, 2020 – 2 место, 2021 – 2 место). 

Итоги реализации в Республике Татарстан «дорожных карт» по 

улучшению инвестиционного климата и иных подобных документов 

(применительно к МСП). 

В целях организации работы по улучшению условий ведения 

предпринимательской деятельности Министерством экономики Республики 

Татарстан совместно с профильными исполнительными органами 

государственной власти региона разработаны и утверждены Планы 

мероприятий («дорожные карты») по четырем направлениям: 

 А «Регуляторная среда», 

 Б «Институты для бизнеса», 

 В «Инфраструктура и ресурсы», 
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 Г «Поддержка малого предпринимательства». 

Мероприятия указанных «дорожных карт» направлены на оптимизацию 

государственных и муниципальных услуг для предпринимателей, обеспечение 

доступности мер финансовой, имущественной и консультационной поддержки 

для бизнеса, повышение информированности предпринимательского 

сообщества о существующих инструментах взаимодействия с органами 

государственной власти и ресурсоснабжающими организациями. 

Ежеквартально ответственные за показатели Национального рейтинга 

формируют отчет об исполнении мероприятий «дорожных карт»; 

Министерство экономики Республики Татарстан направляет соответствующую 

информацию в адрес Кабинета Министров Республики Татарстан. 
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5. Выводы 

 

1. Показатели и индикаторы оценки результатов реализации 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федеральных проектов, входящих в национальный проект «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» в Республике Татарстан, выполнены в 

полном объеме. 

2. Наблюдается рост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней 

субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в 

рамках реализации мероприятий Национального проекта. 

3. В соответствии с текущей редакцией Методики определения числа 

работников юридических лиц и числа работников индивидуальных 

предпринимателей сведения не публикуются в открытом доступе на 

ежемесячной основе в разрезе муниципальных районов, что затрудняет 

мониторинг достижения указанного показателя и своевременность принятия 

соответствующих управленческих решений. 

4. Сведения в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства о получателях поддержки (гранты «Агростартап») 

вносятся не в полном объѐме. 

5. Наблюдается низкая эффективность работы предпринимателей, 

размещенных на международных торговых онлайн-площадках. 

6. Расчет показателя «Отношение объема действующего портфеля 

поручительств к гарантийному капиталу» РГО без учета данных о фактическом 

погашении обязательств заемщиками приводит к ограничению объема 

выдаваемых поручительств. В случае учета данных о фактическом погашении 

обязательств заемщиками возможно увеличение предоставляемых 

поручительств без ухудшения рейтинга РГО. 

7. В требованиях нормативных правовых документов по 

предоставлению грантов «Агростартап» не предусмотрено ограничений сделок 

по приобретению помещений, скота, земельных участков, оборудования, 

указанных в плане расходов, между близкими родственниками, что может 

создавать риски фиктивного освоения предоставленных грантов. 

8. Нормативными правовыми документами не предусмотрен 

механизм распределения ответственности между грантополучателем и 

сельскохозяйственным кооперативом (в неделимый фонд которого внесена 

часть средств гранта) при возбуждении процедур несостоятельности 

(банкротств) в отношении кооператива либо получателя гранта, также 



Аудит мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», реализация антикризисных мер)» 

 

62 

отсутствуют механизмы возврата средств в случае нецелевого использования 

средств гранта, внесенных в неделимый фонд сельскохозяйственного 

кооператива. 
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6. Рекомендации 

 

1. Рассмотреть возможность обеспечения доступа субъектов Российской 

Федерации к системе (порталу) Федеральной налоговой службы для получения 

сведений по числу работников юридических лиц и числу работников 

индивидуальных предпринимателей, в том числе в разрезе муниципальных 

образований. 

2. Установить ответственность субъектов поддержки и должностных лиц 

за нарушение требований статьи 8 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ 

о внесении получателей поддержки в Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства - получателей поддержки. 

3. Разработать критерии отбора субъектов малого и среднего 

предпринимательства для оказания поддержки по размещению онлайн-

магазинов на международных торговых онлайн-площадках, включающие 

анализ конкурентоспособности и востребованности представляемого товара на 

таких площадках. 

4. Разработать и внедрить методику расчета показателя «Отношение 

объема действующего портфеля поручительств к гарантийному капиталу» РГО 

с учетом данных о фактическом погашении обязательств заемщиками. 

5. Разработать и внедрить требования о запрете приобретения за счет 

средств грантов «Агростартап» помещений, скота, земельных участков, 

оборудования у близких родственников. 

6. Внести изменения в нормативные правовые акты, регулирующие 

предоставление грантов «Агростартап», с целью обеспечения сохранности и 

целевого использования средств гранта при введении процедур 

несостоятельности (банкротства) в отношении кооперативов либо получателей 

грантов. 

 

 

 

Аудитор 

Счетной палаты  

Республики Татарстан                           А.А. Якупов 

 


