
 
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС» 

 

*документы, запрашиваемые в пунктах 20-29 анкеты-заявки к предоставлению не обязательны. 

Для кого? 
Для СМСП, реализующих продукцию через 

маркетплейсы 
Для СМСП - студентов и выпускников ВУЗов 

Критерии для 

заявителя 

- заявитель состоит на дату получения услуги в Едином 

реестре субъектов МСП; 

- заявитель зарегистрирован на территории Республики 

Татарстан. 

- заявитель реализует продукцию через маркетплейс 

- заявитель состоит на дату получения услуги в Едином реестре субъектов МСП; 

- заявитель зарегистрирован и действует на территории Республики Татарстан более 6 

месяцев; 

-  заявитель является студентом или выпускником в течение 12 месяцев после 

окончания ВУЗа. 

- заявитель планирует 

реализацию дополнительного 

вида продукции через 

маркетплейс. 

 

Наименование 

меры 

поддержки 

Содействие в приведении 

продукции в соответствие с 

необходимыми требованиями  

Содействие в 

популяризации 

продукции 

Содействие в приведении 

продукции в соответствие с 

необходимыми 

требованиями 

Содействие в 

размещении на 

электронной торговой 

площадке 

Содействие в организации 

участия в выставочно-

ярмарочном мероприятии 

на территории Российской 

Федерации 

Описание мер 

поддержки 

Финансирование получения 

сертификатов, деклараций 

соответствия, свидетельств о гос. 

регистрации на производимую 

продукцию в целях размещения 

продукции на маркетплейсах 

Финансирование 

предложенной 

рекламной кампании, 

направленной на 

продвижение 

продукции, 

размещенной на 

маркетплейсах 

Финансирование 

сертификации, 

декларирования  и 

получения других 

необходимых разрешений на 

производимую продукцию 

или услуги 

Финансирование 

регистрации учетной 

записи (аккаунта) на 

электронных торговых 

площадках 

Финансирование аренды 

выставочного стенда, 

регистрационного взноса, 

аренды выставочного 

оборудования в рамках 

участия в выставке на 

территории России 

Лимит 

поддержки 

 Не более 300 000 руб. на 1 

заявителя 

Не более 100 000 руб. на 

1 заявителя 

Не более 300 000 руб. на 1 

заявителя 

Не более 50 000 руб. на 

1 заявителя 

Не более 100 000 руб. на 1 

заявителя 

Перечень 

документов 

для подачи 

заявки 

- анкета-заявка*; 

- не менее 3-х коммерческих 

предложений на оказание услуги 

от органов по сертификации, 

имеющих аккредитацию 

Федеральной службы по 

аккредитации; 

- заверенная копия подписанного 

договора с маркетплейсом на 

размещение продукции. 

- анкета-заявка*; 

- заверенная копия 

подписанного договора с 

маркетплейсом на 

размещение продукции. 

- анкета-заявка*; 

- не менее 3-х коммерческих 

предложений на оказание 

услуги от органов по 

сертификации, имеющих 

аккредитацию Федеральной 

службы по аккредитации; 

- оригинал справки об 

обучении в ВУЗе из деканата 

/заверенная копия диплома 

об окончании ВУЗа. 

- анкета-заявка*; 

- документ, 

регламентирующий 

стоимость размещения 

на электронной 

торговой площадке; 

- оригинал справки об 

обучении в ВУЗе из 

деканата /заверенная 

копия диплома об 

окончании ВУЗа.. 

- анкета-заявка*; 

- счет на оплату с 

расшифровкой стоимости 

каждой позиции от 

организатора выставочно-

ярмарочного мероприятия; 

- оригинал справки об 

обучении в ВУЗе из деканата 

/заверенная копия диплома об 

окончании ВУЗа.. 

Как подать 

заявку? 

1. Обратиться в МФЦ для бизнеса по адресу г. Казань, ул. Петербургская, 28, взяв талон на подачу документов в 

терминале или предварительно записавшись на сайте www.uslugi.tatarstan.ru. 

2. Обратиться к региональному представителю НО «ФПП РТ» 

Через портал фасттрек.рф 


