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Процент бизнес бережет
Точнее, не процент, а полтора. Правительство России одобрило снижение предельной ставки по одной из ключевых 

программ кредитования малого и среднего бизнеса: с нынешних 8,5% до не более чем 7% в 2021 году.

СПЕЦПРОЕКТ МАЛЫЙ БИЗНЕС В БАШКОРТОСТАНЕ

«Снижение конечной ставки 
направлено, прежде всего, на по-
вышение доступности кредитной 
поддержки для предпринимателей. 
Мы рассчитываем, что льготные 
кредиты будут использоваться как 
для поддержки текущей деятель-
ности, так и на развитие бизнеса, 
запуск инвестиционных проектов», 

– отметил министр экономического 
развития РФ Максим Решетников.

В 2020 году в рамках програм-
мы «1764» заключено свыше 17 
тыс. кредитных соглашений на об-
щую сумму более 1 трлн рублей, по 
которым выдано более 900 млрд  
рублей.

По сообщению пресс службы 
отделения Банка России – Наци-
ональный банк по Республике 
Башкортостан, в 2020 г. в Башкор-
тостане по программе 1764 за-
ключено 397 кредитных соглаше-
ний на сумму 34 млрд рублей, что  
в 2,6 раза превышает объем 2019 г. 
(13,3 млрд).

Напомним, что для новых кре-
дитных договоров, в том числе для 
рефинансирования ранее взятых 
по рыночной ставке, размер ставки 

Согласно федеральному закону 
от 31.07.2020 № 266-ФЗ, вновь за-
регистрированные ИП смогут вос-
пользоваться нулевыми налоговы-
ми ставками до 2024 года.

Налоговые каникулы существу-
ют с 2015 года. Сначала предпола-
галось, что они будут действовать 
всего три года – до 2017-го. Но за-
тем их периодически продлевали 
по экономическим причинам.

На этот раз снова появились при-
чины – затянувшаяся пандемия и 
связанный с нею кризис. По словам 
вице-президента Российского сою-
за промышленников и предприни-
мателей (РСПП) Давида Якобашви-
ли, российский бизнес перестал 
смотреть в будущее с оптимизмом, 
среди участников рынка появились 
«панические настроения».

Периодически чиновники гово-
рят о необходимости сокращения 
налоговой нагрузки и мерах под-

для заемщика в 2021 году не будет 
превышать 7%, что значительно 
ниже среднерыночной.

В программу «1764» уже вноси-
лись антикризисные изменения, 
упростившие требования к заем-
щику. Так, было исключено требо-
вание об отсутствии задолженности 
по налогам, сборам, об отсутствии 
задолженности по заработной пла-
те, об отсутствии просроченных на 
срок свыше 30 календарных дней 
платежей по кредитным догово-
рам. Кроме этого, были расширены 
возможности по рефинансирова-
нию кредитов, а также появилась 
возможность получения кредитов 
по льготной ставке микропред-
приятиями, осуществляющими 
деятельность в сфере торговли. 
Данные нормы были введены на 

двухлетний срок. Следовательно – 
актуальны и на сегодняшний день.

В рамках национального про-
екта МСП в 2021 году запланиро-
вано предоставление кредитов по 
льготной ставке в объеме 700 млрд  
рублей.

Спрос на программу «1764» всег-
да высокий − инструмент актуален 
для субъектов МСП из различных 
отраслей реального сектора эко-
номики: обрабатывающих про-
изводств, строительного сектора, 
арендного бизнеса, сельского хо-
зяйства, торговли и других. Сокра-
щение максимальной процентной 
ставки по новым кредитам позво-
лит дополнительно снизить кредит-
ную нагрузку на бизнес и серьезно 
поможет работе предпринимате-
лей в этом году.

Налоги со ставкой ноль
держки небольшого бизнеса. Од-
ной из таких мер стали налоговые 
каникулы.

Налоговыми каникулами в 2021 
году смогут воспользоваться ИП, 
соблюдающие ряд требований:

ИП должен быть впервые заре-
гистрирован.

ИП должен использовать одну 
из двух систем налогообложения 
– УСН и ПСН. В случае применения 
общей системы налогообложения 
или спецрежимов вновь зареги-
стрированный предприниматель 
может в течение двух лет перейти 
на УСН или ПСН, чтобы воспользо-
ваться льготой.

Деятельность ИП должна быть 
связана с производственной, со-
циальной, научной сферой, быто-
выми услугами (виды деятельности 
внутри каждой сферы субъекты мо-
гут устанавливать по своему усмот-
рению, нужно уточнять).

В 2021 году на налоговые кани-
кулы могут уйти предприниматели, 
предоставляющие помещения во 
временное пользование, то есть 
отели и гостиницы (п. 4 ст. 346.20 
НК РФ). Известно, что воспользо-
ваться этой возможностью с 1 ян-
варя 2020 года могут малые отели 
и гостевые дома Крыма.

Регионы наделены правом само-
стоятельно определять конкретные 
виды деятельности, которые под-
падают под налоговые льготы, и 
устанавливать ограничения на их 
применение в зависимости от двух 
факторов:

· численность работников;
· предельный размер доходов.

Важно помнить, что налоговые 
каникулы распространяются ис-
ключительно на налог, уплачивае-
мый при УСН и ПСН, при этом они 
не освобождают предпринима-

телей от других налогов (акцизы, 
земельный, транспортный налоги 
и др.). Также ИП, несмотря на на-
логовые каникулы, должны упла-
чивать страховые взносы на обя-
зательное пенсионное страхование 
за себя и наемных работников.

Следует обратить внимание 
на то, что по итогам года нужно 
сдать отчет по УСН с указанием  
ставки 0%.

Налоговые каникулы перестанут 
действовать 1 января 2024 года. Так 
что у предпринимателей-новичков 
есть три года на то, чтобы успеть 
воспользоваться ими и сэкономить 
деньги.

Сумма кредита для субъектов 
МСП составляет от 500 тыс. рублей 
до 1 млрд.рублей на срок не более 
10 лет – на инвестиционные цели и 
от 500 тыс. рублей до 500 млн. ру-
блей на срок не более 3 лет – на 
оборотные цели.



В России поддерживают идею закрепить в законе понятие семейного предпринимательства. Ведь оно может быть, 

как малым, так и крупным бизнесом. Предприятие признается семейным, если более чем половиной его владеют 

члены одной семьи. 

Семейный бизнес начался с родника

Для такого бизнеса предпола-
гается ввести систему семейных 
патентов, что избавит «домашнее 
хозяйство» от излишней бюрокра-
тии: достаточно будет заплатить 
один раз – и больше никаких на-
логов. Принятие закона позволит 
государству ввести понятные меры 
поддержки. Конечно, необходимо 
урегулировать еще многие вопро-
сы: наследование, раздел бизнеса  
и другие, но это дело времени.

Рассказывает предприниматель 
Газиз Сираев, из Бижбулякского  
района.

Мы с женой учились в одной шко-
ле, в одном вузе. Получили по два 
высших образования и несколь-
ко специальностей. Это и туризм,  
и связи с общественностью, образо-
вание аграриев и ведения лесного 
хозяйства. У нас много общего, мы 
любим, путешествовать, и многое 
повидали. Наша жизнь нравится на-
шим детям. Они - в гуще событий, во 
всем помогают нам, получают море 
позитива и воодушевляют нас на 
новые проекты.

Наши родители честно служили 
людям: выращивали хлеб, лечили 
людей, были первыми фермера-
ми. В 1990-х годах мой отец Сираев 
Рифгат Габдрахманович начал ак-
тивно благоустраивать родники во-
круг села. Мы решили дать его делу 
второе дыхание, так родился проект 

«Әткәйләр чишмәсе» (Отцовский 
родник).

В 2014 году мы своими силами об-
лагородили и обустроили террито-
рию родника у села Веселая Роща. 
Теперь это место стало достоприме-
чательностью всего района. Здесь 
проходят свадьбы, юбилеи, встречи 
выпускников, вечера школьников. 
Облюбовали обновленный с фанта-
зией и вкусом родник и столичные 
гости. Вода прошла лабораторные 
исследования, она обладает пре-
красными свойствами.

Мы очень любим свою родную 
деревню. В поисках счастья не уе-
хали в город и не собираемся этого 
делать. Не место красит человека,  
а человек место.

В 2019 году в родном селе Куна-
кулово мы заложили парк. Около 
500 саженцев плодово-ягодных  
и декоративных культур посажены 
на пустыре. За свой счёт огородили 
территорию. В ближайшем будущем 
хотим разместить там скамейки  
и беседки для отдыха.

А еще за счет получения субси-
дии в 2,5 млн. рублей, полученных 
от Министерства сельского хозяй-
ства РБ мы выращиваем овец, в хо-
зяйстве сейчас 400 голов. Помощь 
была оказана на создание экофер-
мы «Родная деревня» – проекта, 
посвященного здоровому образу 
жизни. Для его реализации имеется 

земельный участок в живописном 
месте, где с одной стороны протека-
ет река Кенгер, с другой растет лес, 
за рекой начинаются горы…

Место вполне подходит для соз-
дания лыжной трассы с подъем-
ником. На сходе жителей не раз 
поднимался вопрос об устройстве 
безопасной площадки для активно-
го зимнего отдыха взрослых и детей, 
катка. Вот этим мы и займемся! Ско-
ро появятся национальные юрты  
в количестве шести штук, в них од-
новременно смогут разместиться 
более 20 отдыхающих, построим 
кафе.

Креативные индустрии представ-
ляют собой значимый сектор эко-
номики, который дает возможность 
открыть и развивать свои способно-
сти, собственное дело, а также нахо-
дить рабочие места для женщин по 
всему миру.

В Республике Башкортостан  
в развитии народно-художествен-
ных промыслов и ремесленной дея-
тельности массово принимают уча-
стие именно женщины.

Рассказывает Алла Ильинцева, 
председатель Ремесленной палаты 
РБ: «Ремесленная палата РБ второй 
раз выиграла и реализовала пре-
зидентский грант на проведение 
обучающих мероприятий по десят-
ку направлений ремесленной дея-
тельности. Цикл семинаров, курсов, 
мастер-классов, выставок позволил 
обучить новым профессиям более 
300 человек. Большинство из них 

А создание Музея фермера будет 
одним из самых привлекаемых объ-
ектов для туристов. Сегодня уже со-
брано более 30 единиц ретро-сель-
хозтехники, авто- и мототранспорта, 
более 1000 экспонатов из жизни  
и быта крестьян России. В этой лока-
ции предполагается полное погру-
жение в жизнь и быт села. Эта тема 
нам тоже интересна.

Надеемся, что обширный пере-
чень услуг, высокий сервис, уни-
кальность туробъекта, благопри-
ятное расположение экофермы 
обеспечат самоокупаемость проек-
та уже в ближайшее время.

Женщины в сфере креативных индустрий
готовы применять полученные на-
выки и знания для получения ста-
туса самозанятого и зарабатывания 
денег. Средства федерального гран-
та позволили собрать группу уни-
кальных специалистов – практику-
ющих преподавателей, приобрести 
основное оборудование (например, 
гончарные круги и печи, приспосо-
бления для работы с кожей, мате-
риалы и инструменты), найди ме-
сто постоянной дислокации Школы 
ремесел – в аудиториях Уфимского 
колледжа ремесла и сервиса, ос-
новного партнера всех социальных 
проектов Ремесленной палаты РБ.

Среди слушателей было много 
педагогов творческих объедине-
ний, специалистов организаций и 
предприятий, мастеров, уже рабо-
тающих в предложенных техниках. 
Несколько групп были созданы из 
числа людей с ограниченными фи-

зическими возможностями, прихо-
дят заниматься родители с детьми. 
Высокий уровень преподавания, 
хорошая техническая оснащенность 
проекта делают продолжительные 
курсы (по несколько недель и даже 
месяцев) привлекательными для 
людей с серьезными намерениями 
работать в избранном направлении 
самостоятельно и монетизировать 
полученные навыки. Ключевым  
в предпринимательской деятельно-
сти является предпринимательское 
мышление, которое объединяет 
такие качества как креативность  
и гибкость.

Мы множим число носителей 
уникальных ремесел, уникальных 
традиций. При недостаточности 
внимания со стороны руководства 
республики многие ремесла могут 
быть потеряны навсегда. Ситуацию 
можно исправить совместно с ад-

министрациями районов и городов, 
службами занятости и проводить 
подобное обучение. Особенно –  
в местах традиционного бытования 
промыслов и ремесел – ковротка-
чества, войлоковаляния, обработки 
глины и кожи и так далее. Мастера 
из числа местных жителей могли бы 
предлагать на туристических марш-
рутах и локальных праздниках суве-
ниры местного изготовления».
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Это логическое продолжение 
предыдущей программе «ФОТ 2.0», 
которая действовала 9 месяцев  
и помогала бизнесу сохранять рабо-
чие места, став одной из самых вос-
требованных мер поддержки малых 
и средних предпринимателей.

Правительство страны продолжает оказывать помощь бизнесу из наиболее пострадавших отраслей. Одной из мер 

такой поддержки стала новая льготная кредитная программа «ФОТ 3.0», на которую будет направлено порядка 

7,7 млрд рублей.

ФОТ-3.0: доступные кредиты

Что нужно понимать, видеть за 
сухими цифрами и строчками вы-
держки из этого отчета? В первую 
очередь то, что удар пандемии  
в нашей республике во многом 
удалось парировать своевремен-
ными мерами поддержки реаль-
ного сектора экономики. То есть 
не допустить его более глубокого 
падения. Башкортостан на фоне 
других регионов (да и в целом  
в сравнении с общероссийскими 
показателями) выглядит более уве-
ренно и стабильно.

Да, сложности, безусловно, есть и 
еще будут наблюдаться достаточно 
длительное время (в силу инерци-
онного экономики), тем не менее 
– ряд важных тенденций можно от-
метить уже сегодня.

Напомним, что основными 
источниками доходов бюджета 
являются: налог на доходы физи-
ческих лиц – практически 50% от 
общей суммы налоговых и нена-
логовых доходов, акцизы – 15,9%, 
налог на прибыль организаций 
– 12,4% и далее – по нисходящей,  
с точки зрения «бюджетного веса».

По данным Министерства финансов Республики Башкортостан, по состоянию на 1 марта 2021 года исполнение 

консолидированного бюджета по доходам составило 24 463,5 млн рублей или 95,1% к аналогичному периоду 2020 

года, из них налоговые и неналоговые доходы составили 16 245,8 млн рублей или 9,6% к годовому плану, снизившись 

по сравнению с поступлениями аналогичного периода 2020 года на 3 300 млн рублей или на 16,9%.

Напряжение: в пределах допустимого

Поэтому важно обратить внима-
ние на очень любопытный момент. 
Так, если поступления налога на 
прибыль организаций – снизились 
на 26,4%, то налог на доходы фи-
зических лиц – всего лишь на 3,3%. 
Закономерный вопрос – о положи-
тельном балансе личных доходов 
граждан. Дело в том, что руковод-
ство страны и республики в пери-
од коронавирусных ограничений 
весьма активно тратилось именно 
на поддержание белой занятости 
(бесплатные зарплатные кредиты 
бизнесу при сохранении персо-
нала, налоговые каникулы и так  
далее).

Это и поддержало официальные 
зарплаты и, как следствие, сборы 
удерживаемого с них НДФЛ. (К сло-
ву, такой поддержки же у серого 
сектора не было и быть не могло: 
среди занятых в теневой экономике 
на ухудшение материального поло-
жения в 2020 году пожаловались 
58,3%!). Проще говоря, пандемия 
способствовала восстановлению 
ценности «белой зарплаты», что по 
цепочке потянуло за собой напол-

Так как не всем из них удалось 
вернуться на «довирусный» уро-
вень, решено продлить эту форму 
помощи. Базовые параметры: став-
ка кредита 3%, причем в течение 
первого полугодия заёмщик не 
будет выплачивать основной долг  
и проценты по кредиту. Во втором 
полугодии это можно будет делать 
равными долями ежемесячно.

Принять участие в новой про-
грамме могут предприятия из наи-
менее восстановившихся отраслей: 
гостиничный и ресторанный бизнес, 
сфера культуры, туризма, спорта и 
развлечений. Размер кредита будет 
зависеть от количества сотрудников, 
занятых в организации. Главное ус-
ловие: заёмщик должен сохранить 
не менее 90% рабочих мест в пери-
од действия кредитного договора.

Кредит можно будет оформить до 
1 июля 2021 года на срок до 12 ме-
сяцев. Поручителем выступает госу-
дарство в лице «ВЭБ.РФ», что расши-
рит доступ к кредитованию. Деньги, 
выделенные правительством, пой-
дут на возмещение банкам разницы 
между льготной процентной став-
кой и рыночной, а также на погаше-
ние задолженности заёмщиков за 
первое полугодие.

Министр экономического раз-
вития РФ Максим Решетников под-
черкнул − Программу «ФОТ 3.0» 
мы ведём «в ручном режиме», все 
решения приняты. Это будет одна 
из самых массовых, точнее − самая 
массовая программа поддержки 
малого и среднего бизнеса со спи-
санием средств. Исходим из того, 
что программа будет эффективным 

нение бюджета. Расходы консоли-
дированного бюджета Республики 
Башкортостан в январе - феврале  
2021 года профинансированы  
в объеме 27 999 млн рублей, со 
снижением на 8,4% к уровню соот-
ветствующего периода 2020 года. 
В отраслевой структуре расходов 
наибольший удельный вес зани-
мает социальная составляющая 
бюджета – 85,8% всех расходов или  
24 030,7 млн рублей.

инструментом поддержки МСП в 
рамках периода восстановления 
экономики. При этом, отмечу высо-
кую эффективность ее предыдуще-
го варианта «ФОТ 2.0»: требования о 
сохранении численности сотрудни-
ков выполнили 99% заёмщиков. Эти 
цифры существенно выше, чем из-
начально закладывалось: програм-
ма реально поддержала занятость 
на сегодняшний момент.

Бюджет республики за январь 
- февраль 2021 года исполнен по 
доходам в сумме 21 408,8 млн руб. 
(с ростом на 2,4% к уровню анало-
гичного периода 2020 года), в том 
числе по налоговым и неналого-
вым доходам – 11 316,9 млн рублей 
(со снижением на 18,2% к уровню 
аналогичного периода 2020 г.), по 
расходам – в сумме 25 726,7 млн 
руб. (со снижением на 7,7% к уров-
ню аналогичного периода 2020 г.).
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По расчетам, помощью смогут 
воспользоваться около 75 тысяч 
предпринимателей, в компаниях 
которых работает порядка полу-
тора миллионов человек.

СПРАВКА: 



Качество городской 
среды

В условиях глобальной конку-
ренции городов за финансовый 
и человеческий капиталы уни-
кальность и своеобразие город-
ской среды становятся ключевым 
фактором успеха. Инвестицион-
ные компании ищут конкретный 
город, соответствующий опре-
деленным требованиям – эконо-
мические показатели, социаль-
ные характеристики, состояние 
экологии, уровень образования 
населения, наличие квалифици-
рованных рабочих кадров и, разу-
меется, привлекательность город-
ской среды.

В следующих выпусках газеты «Предприниматель Башкортостана» мы расскажем вам о самых необходимых 

инструментах для ведения бизнеса! 

Коротко о главных темах 2021

Кооперация
Кооперация по сути − это та са-

мая синергия, которую пытаются 
достигнуть предприниматели. Се-
годня кооперативное движение 
могло бы стать серьезной состав-
ляющей экономического развития 
страны.

IT-среда
Сегодня выигрывает тот, кто  

и раньше тратил собственные ре-
сурсы на внедрение цифровых 
способов ведения бизнеса, органи-
зацию бизнес-процессов, позици-
онирование компании и продукта 
на электронных площадках. Точка-
ми роста в период пандемии, ста-
ли IT, сфера онлайн-образования 
и торговли, фармацевтика, произ-
водство медицинского оборудова-
ния, предприятия легкой промыш-
ленности, быстро подстроившиеся 
под тренд производства средств 
индивидуальной защиты.

Туризм для жизни
В Уфе прошел первый этап 

стратегической сессии, посвящен-
ной разработке Стратегии раз-
вития туризма в Башкортостане 
до 2035 года. Предприниматели, 
занимающиеся туристической де-
ятельностью в республике, скоро 
смогут вдохнуть полной грудью. 
Качество услуг будет расти, ин-
фраструктура развиваться, начи-
нается конкуренция за конечного 
потребителя.

Стоит отметить, что в сфере при-
дорожного сервиса предусмотре-
ны серьезные меры государствен-
ной поддержки, но опять, же есть 
требования к проекту:

Размер субсидии:
до 50% затрат но не более  

30 млн.руб.

По словам Алексея Гусева, 
председателя госкомитета Баш-
кирии по торговле и защите прав 
потребителей, сегодня в респу-
блике насчитывается 1,1 тыс. объ-
ектов придорожного сервиса, и 
большая часть не соответствует 
современным требованиям, а Ан-
дрей Назаров, премьер-министр 
нашей республики, поставил за-
дачу создать к 2024 году 1 тыс. но-
вых объектов и реконструировать 
остальные.

Безопасность
При анализе фактов коммерче-

ской деятельности юридического 
лица нужно искать следы реклам-
ной активности контрагента в ин-
тернете или СМИ. Если ничего 
намекающего на маркетинговые 
мероприятия не обнаруживается, 
то впору задаться вопросом: как 
компания вообще работает на со-
временном рынке и какие цели 
преследует?

Финансы
Проблема взаимоотношений 

малого бизнеса с банковским сек-
тором если и не вечная, то, как 
минимум, далеко не новая. Вза-
имные претензии тех и других не 
меняются не просто годами – эле-
ментарный анализ публикаций на 
эту тему показывает «хождение 
по кругу»… десятилетиями!

Наука
Забегая вперед, расскажем, что 

работы по бурению скважин глу-
боко охлажденным воздухом, или 
газом со временем были прекра-
щены, хотя опыт бурения с продув-
кой обычным воздухом в некото-
рых регионах СССР и за рубежом 
показал хорошие результаты: крат-
но увеличивались механическая 
скорость и проходка на долото.
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Давление на бизнес 
возрастает

По опросу проведенному ап-
паратом бизнес-омбудсмена си-
туация в российских регионах, 
по-прежнему не радует: более 
80% предпринимателей заявляют, 
что не считают ведение бизнеса  
в России безопасным делом, со-
общил Титов президенту.

Инициатива должна 
стать бизнесом!

Реализуя свою идею или иници-
ативу, предприниматели должны 
стать одним из базовых элементов 
будущих компаний, хозяйств, сооб-
ществ.

А власти готовы взять инициати-
ву к реализации, дать им бесплат-
ный грант, помочь всеми средства-
ми, конечно при гарантиях, что 
выделенные средства действитель-
но пойдут на нужные цели? Фонды, 
ассоциации, центры содействия 
занимаются формированием до-
рожных карт районов, возмож-
ностей территорий. Становление 
регионального бизнеса будет про-
исходить через развитие районов 
Республики Башкортостан.

Всю ответственность за содержание и 
достоверность рекламных материалов 
несут рекламодатели. Мнение редакции 
может не совпадать с мнением 
авторов. Распространяется бесплатно. 
Информационная продукция предусмотрена 
для категории 16+.

Главный редактор: Симахин И. В.
тел. (905) 000-01-04
Отпечатано: ИП ЛАТЫПОВА О.Р.
Номер подписан в печать: 09.02.2021 г. 
Заказ: № 45
Тираж: 999 экз.

СПЕЦПРОЕКТ «МАЛЫЙ БИЗНЕС 
В БАШКОРТОСТАНЕ» №1(1) 
Адрес редакции: 450015, РБ, г. Уфа,
ул. Карла Маркса, д. 37

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Фонд развития и поддержки малого 
предпринимательства
Республики Башкортостан
тел. (347) 251-67-52


