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ФОНД РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ИНФОРМАЦИОННО–ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

БАШКОРТОСТАНА

Итоги поддержки

Республика Башкортостан – очень благоприятный регион для развития бизнеса. На территории действует несколько
льготных режимов для организации и ведения предпринимательской деятельности.
В феврале этого года Премьер-министр
Правительства
Башкортостана Андрей Назаров
представил третий пакет мер по
повышению устойчивости экономики региона.
– Поскольку от ограничительных
мер, связанных с пандемией коронавируса, малый бизнес пострадал
больше других секторов экономики, многие меры были направлены именно на его поддержку,
– подчеркнул Премьер-министр. –
В частности, освобождением от
уплаты арендных платежей по государственному и муниципальному имуществу воспользовались

2 тысячи субъектов предпринимательства. Более 1 300 организаций
и индивидуальных предпринимателей получили прямую государственную поддержку. Объём этих
преференций составил 4,5 млрд
рублей. Эти меры позволили сдержать сокращение субъектов малого бизнеса. В республике этот
показатель составил 3,4 процента,
в то время как в ПФО – 4,4 процента. Причём численность занятых
в этой сфере в Башкортостане показала рост в 0,1 процента по сравнению с 2019 годом. Уверенный
рост демонстрировал аграрный
сектор (103,1 процента). А меры

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ПАКЕТОВ МЕР
ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ

95 мер

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ
ЭКОНОМИКИ РБ
распоряжение Главы РБ от 01.04.2020 г. № РГ-119 и от 01.06.2020 №РГ-153
•
•
•
•
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Предотвращено серьезное падение и обеспечена положительная динамика в основных секторах экономики: инвестиции - 104,3% (9 месяцев), сельское хозяйство - 103,1%, ввод
жилья - 103,5%, промышленность - 98%, заработная плата - 104,5% (11 месяцев).
Оперативно налажен выпуск товаров первой необходимости
(дезинфицирующие средства, защитные маски, костюмы)

по поддержке инвесторов позволили обеспечить рост инвестиций
в основной капитал (104,3 процента по итогам третьего квартала
2020 года).
В 2021 году сохранят стимулирование инвестиционной активности.
Речь идёт о компенсации курсовой
разницы и возмещении части затрат на уплату процентов по кредитам в рамках приоритетных инвестпроектов. На эти цели планируют
направить 100 млн рублей. На компенсацию расходов на создание
инженерной инфраструктуры под
новые инвестпроекты выделят более 1,2 млрд рублей. Для стимулирования роста количества вновь
создаваемых субъектов малого
предпринимательства продлят налоговые каникулы. Одним из основных нововведений станет полное обнуление ставки по единому
сельскохозяйственному налогу. На
увеличение числа сельхозкооперативов и повышение глубины переработки продукции АПК направят
100 млн рублей.
Кроме того, для производителей
безалкогольных напитков и соков
в республике запустят новую программу, по которой проекты до
5 млн рублей смогут получить государственное софинансирование.
На поддержку проектных инициатив в сфере туризма – развитие
геопарков, создание кемпингов,
этнодеревень и разработку новых маршрутов – направят около
200 млн рублей. Для расширения
экспортной активности стартует
проект «Скорой экспортной помощи». Это организация «десанта»
экспертной команды в муниципалитеты, где непосредственно на
площадках предприятий специалисты помогут проанализировать выпускаемую продукцию, определить
ее экспортную конкурентоспособность и организовать подготовку
её вывода на зарубежные рынки.

Андрей Назаров
Премьер-министр
Правительства РБ

Третий пакет мер окажет содействие по приобретению деревообрабатывающего оборудования
и лесозаготовительной техники,
а для лёгкой промышленности –
в получении субсидий по сырью
и оборудованию. Республика также запускает механизм возмещения части затрат предприятиям на
внедрение импортозамещающих
технологий, разработанных в Башкортостане. Появится и специализированный институт развития
– Фонд содействия инновациям,
ответственный за внедрение в регионе передовых разработок, освоение инновационной продукции
и привлечение на эти цели финансирования из федеральных организаций и фондов. Инновационные
площадки и технопарки освободят
от налога на имущество и арендных платежей по государственным
земельным участкам, а социально
ориентированные
некоммерческие организации – от арендных
платежей по госимуществу.
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Как попасть в нужную колею?

МСБ

В многочисленных мерах поддержки малого бизнеса программы и способы получения финансов от федеральных,
региональных органов власти алгоритмы и механизмы разные, зачастую противоречивые логике и здравому смыслу.
А ведь именно от финансов зависит развитие бизнеса!
– Один из важнейших национальных проектов – «Малое и
среднее
предпринимательство»,
– считает Илшат Тажитдинов, первый вице-премьер правительства
республики. Его нужно правильно
выполнять и хорошо контролировать. – Уходящий год в условиях
пандемии стал непростым для этой
сферы. Да, действительно, субъектов малого бизнеса стало меньше,
но при этом численность занятых
в малом и среднем предпринимательстве выросла на 3,5 процента
по сравнению с 2019 годом. Сейчас в отрасли трудятся 443 тысячи
человек. Башкирская микрофинансовая компания выдала 546 микро-

вышения комфортности процесса
предоставления государственных
и муниципальных услуг его представителям, в РГАУ МФЦ организована работа специализированных
бизнес-окон. Прием предпринимателей ведется как в двух отдельных
бизнес-офисах. так и в бизнес-зонах и бизнес-окнах, размещенных
на территории операционных залов учреждения.
Но, по словам Флюра Асадуллина, уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Республике Башкортостан в 2020 году
прекратили свою деятельность
23711 ИП. Это на 16% больше, чем
в 2019. Больше всего СМСБ закры-

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ ДЛЯ МСП
ШАГ 1
ОБРАТИТЬСЯ
В БАНК-ПАРТНЕР
КОРПОРАЦИИ МСП

ШАГ 2
ПОЛУЧИТЬ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ОДОРЕНИЕ КРЕДИТА

ШАГ 3

займов на сумму 675 млн рублей.
Гарантийный фонд предоставил
116 поручительств на сумму 870 млн
рублей, что позволило привлечь
почти 1,9 млрд рублей заемного
финансирования. Лизинговую поддержку получили 43 республиканские компании на сумму 1,1 млрд
рублей. В рамках муниципальных
программ субсидии получили более тысячи предпринимателей. На
эти цели было направлено почти
390 млн рублей, при этом из бюджета республики – в три раза больше, чем в 2019 году.
Общий объем финансирования
мероприятий нацпроектов составил почти 31 млрд рублей, из которых 20 млрд рублей выделили
из федерального бюджета. Четыре
действующих центра «Мой бизнес»
остаются наиболее востребованными институтами развития. В них
за прошедший год оказано более
13 тысяч услуг субъектам малого
и среднего предпринимательства
и физическим лицам, заинтересованным в открытии своего бизнеса.
В целях поддержки малого и среднего предпринимательства и по-

лось в конце года, в четвертом
квартале – почти 11 тысяч. В период
с 30 декабря по 13 января – еще две
тысячи ИП. Хотя вновь зарегистрировались порядка 20 тысяч предпринимателей. Видимо это те, кто
все еще верит в собственные силы
и декларируемую помощь государства.
«На самом деле картина еще
более печальная, уверен Искандар Махмутов. Есть реестр малого
бизнеса, который ведет налоговая служба с середины 2016 года.
На январь 2020 года в Республике
Башкортостан осталось 122 тысячи
предпринимателей. Минус 4,3 тысячи за год! Это самый худший январский показатель за последние
пять лет».
Не приходится ждать и скорого
восстановления оптимизма – предприниматели, опрошенные Центром стратегических разработок
накануне Нового года, в наступившем году ожидают снижения
выручки до 86% от докризисного
уровня, падения операционной
прибыли до 88% и уменьшения
спроса до 90%.

НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПОЛУЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОЙ
ГАРАНТИИ КОРПОРАЦИИ
МСП В БАНКЕ-ПАРТНЕРЕ

ШАГ 4
ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ
ПОСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИИ КОРПОРАЦИИ

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
«Объем финасирования с гарантийной поддержкой
– 512 млрд рублей (с 2014 по 2020 гг.)»
•
•
•
•

Заемщик внесен в Единый реестр МСП
Не применяются процедуры несостоятельности
(банкротства)
Отсутствие отрицательной кредитной истории по
кредитам с гарантией корпорации
Отсутствие просроченной задолженности по налогам,
сборам и т.п. более 50 тыс. рублей.
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Найти своего бизнес-наставника
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ИНИЦИАТИВЫ

Ленара Иванова, Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министр семьи, труда
и социальной защиты населения Республики Башкортостан отчиталась в Правительстве РБ об оказании социальной
помощи на основании социального контракта в 2020 году и рассказала о задачах на 2021 год.
Самое востребованное направление, в рамках которого плановые
показатели выполнены во всех муниципалитетах республики, – осуществление индивидуальной предпринимательской
деятельности.
По этому направлению в 2020 году
было заключено 506 социальных
контрактов, объем выплат составил
122,8 млн рублей (со 100 тысяч до
250 тысяч рублей увеличил размер
выплат начинающим предпринимателям).
Примечательными примерами
назвала Ленара Иванова начало
бизнес-историй Айгуль Сафаровой
из Уфы, готовящейся с помощью
господдержки к открытию группы
по присмотру за детьми, Елены Быковой из Мелеуза, которая сумела
отладить производство по изготовлению войлочных изделий.
Благодаря проекту АСПК в республике появилось 506 новых
предпринимателей. Направления

вызывающие наибольший интерес жителей: разведение крупного
и мелкого рогатого скота, страховая деятельность, открытие автомастерских, салонов красоты, производство текстильных, кованых
изделий, ремонт часов и так далее.
Всего по всем направлениям поддержки в Башкортостане
был заключен 5 961 социальный
контракт с привлечением более
307 млн рублей, в том числе более
270 млн рублей – из федерального
бюджета и около 37 млн рублей –
из республиканского.
В 2021 году на реализацию проекта предусмотрено 435,4 млн рублей, в том числе 383,2 млн рублей
(88%) из федерального бюджета.
По условиям предоставления
адресной социальной помощи на
развитие личного подсобного хозяйства (в 2020 году это мероприятие реализовывалось исключительно за счёт республиканского

бюджета) обязательным является
регистрация гражданина в качестве плательщика налога на профессиональный доход или самозанятого. Это позволит человеку
попасть в поле зрения государства
и в дальнейшем пользоваться мерами господдержки в качестве
субъекта
предпринимательской
деятельности.
Ленара Иванова обратилась
к главам муниципалитетов с просьбой приставить к начинающим
предпринимателям бизнес-наставников из числа успешных предпринимателей, чтобы начатое
в рамках АСПК дело позволило им
полноценно трудиться и получать
стабильный доход.
Подробнее во всех филиалах
Республиканского центра социальной поддержки населения по месту
жительства, в центрах занятости,
службах семьи республики, а также
отделениях МФЦ.

Ленара Иванова
Заместитель Премьер-министра
Правительства РБ - министр семьи,
труда и социальной защиты
населения РБ

Пусть резиновые сапоги стоят в сарае
Пришло время инициативных людей. Реализуя свою идею или инициативу, они должны стать одним из базовых
элементов будущих компаний, хозяйств, сообществ. Главный посыл сегодня – найти таких людей. Надеяться, что они
придут сами, не стоит, их нужно искать. Как это можно сделать? Где вообще искать инициативных и амбициозных?
Для большинства из них путь
в бизнес большая эмоциональная проблема, если хотите, – даже
страх, неуверенность в своих силах
и отсутствие понятной «дорожной
карты».
Информацию о таких людях
пока можно получить только на
встречах с предпринимателями на
местах. Нет, не на официальных
встречах «для галочки», когда, например, в конференц-зале районной администрации выступают
местные чиновники и рассказывают предпринимателям про то, как
им теперь будет хорошо жить. А в
процессе общения «на равных»,
когда встречаются такие же, как
они предприниматели, когдаобеим сторонам есть, что сказать и что
предложить.
Правда, такие встречи случаются
не часто. В связи с этим мы предлагаем в каждом районе объявлять
Конкурс инициатив. Именно конкурс: с подачей заявки, регистра-

цией и мотивацией участников.
И при условии прозрачности и
честном учете голосов «за» и «против». Ежемесячно, ежеквартально – на выбор. Уместно было бы
назвать такой конкурс «Районный
сток инициатив».
Для наглядности приведу только один пример, который, на мой
взгляд, в полной мере отражает
необходимость диалога с народом
при помощи мотивации «снизу».
Все мы ратуем за развитие туризма в регионе. Буквально на
всех уровнях – от правительства
до простых сельских жителей, хотя,
признаться, не всем сельским жителям такое развитие их территорий по душе. Сейчас некоторые
сельчане-предприниматели обустраивают те площадки, где они
собираются принимать туристов:
восстанавливают старые дома, собирают старинную утварь, ремонтируют дворы, дороги и прочее.
Делают, что могут сами. Можно

было бы взять на эти цели кредит,
только зачем? Чтобы нажить себе
проблем и увязнуть в долгах? Они
были бы рады любой помощи от
государства, от муниципалитетов.
«Что нам нужно сделать?», –
спросят коллеги из комитетов и ведомств. Ответ: взять их инициативу
к реализации, дать им бесплатный
грант, помочь стройматериалами,
при гарантиях, что выделенные
средства действительно пойдут
на нужные цели. Проплачивать
дорогих коучей, которые пойдут
«в народ» и будут сеять бизнес в
глубинке, менее важно или вовсе не обязательно. Одними природными красотами и палатками,
да многокилометровой ходьбой
в резиновых сапогах по грязи до
подножия популярной горы, много народу не завлечешь и никакой
кредит не вернешь.
На деле так получается: есть туристическая
достопримечательность, она хорошо обустроена,

к ней можно проехать в любое
время года, у этнодома крыша не
течет, экскурсия интересная, обед
вкусный, везде убрано и чисто.
Значит, будет и поток туристов. Это
же логично и понятно!

Рустем Фатхуллин
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Грантовая помощь
Стань ремесленником!
Цикл семинаров, курсов, мастер-классов, выставок проведенный
ремесленной палатой РБ позволил обучить новым профессиям более 300
человек. Большинство из них готовы применять полученные навыки и
знания для бизнеса.
О подготовке проекта и первых его результатах рассказывает Алла
Ильинцева, председатель Ремесленной палаты РБ

Средства федерального гранта
позволили собрать группу уникальных специалистов – практикующих преподавателей, приобрести
основное оборудование, найди место постоянной дислокации Школы
ремесел – в аудиториях Уфимского
колледжа ремесла и сервиса, основного партнера всех социальных
проектов.
Несколько групп было создано
из числа людей с ограниченными физическими возможностями,
приходят 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.
Но одних грантовых денег недостаточно. Эта работа с будущими ремесленниками в республике
должна стать системной.
Мы множим число носителей
уникальных ремесел, уникальных
традиций. В процесс их сохранения
и возрождения должны включиться администрации районов и городов, службы занятости. Энтузиасты
из числа местных жителей могли
бы предлагать на туристических
маршрутах и локальных праздниках сувениры местного изготовления. В идеале хотелось осуществить
давнюю мечту о создании Центра
развития промыслов и ремесел и
открыть такие центры во всех крупных городах России.

Первый глэмпинг пошел в Благовар?
Бизнес-клуб «Торатау» представил обзор инвестиционных возможностей
и проектов Благоварского района в Представительстве Республики
Башкортостан в Москве.
Встреча с коллегами из разных
отраслей, чьи инвестиции в сфере
ИТ, логистики, экологии туризма,
агро совершают прорыв в современной экономике, была нацелена
на интеграцию крупного холдинга
в регион.
На инвест-часе, где основным
потенциальным заказчиком выступали Марат Юсупов, глава Администрации Благоварского района и
его заместители, было рассказано
также о модных глэмпингах. Это
вовсе не гламурные и супер-дорогие домики с фарфоровыми унитазами, а модульные строения (их
десятки вариантов), которые легко
устанавливать в любых туристических и рекреационных локациях и
легко перевозить с места на место.
Сезонные и всесезонные варианты глэмпинга (кемпинга) Fullerdome
позволяют организовать туристический отдых премиум-класса на
высоком уровне и принимать гостей круглый год за счет полной
инфраструктуры вокруг этих купольных или квадро-домиков (или
любых других форм и содержания).

Ольга Новикова, руководитель
проекта по системной интеграции
глэмпингов, представитель «Федерация Глэмпингов» при поддержке ГЕО-Консорциума «Торатау»
рассказала, что в Республике Башкортостан определены 33 потенциальных участка для размещения
глэмпингов, восемь из них находятся на территории геопарков. Целевой ориентир – установить к 2024
году 50 глэмпингов с субсидированием до 3х млн рублей.

Шкатулка с драгоценностями

Поддержим любые идеи во всех отраслях

Блогер из Уфы написала книгу о профессии мужа-гондольера

Римма Бойцова, председатель Государственного комитета Республики
Башкортостан по предпринимательству об важнейших элементах политики
поддержки предпринимателей в Республике Башкортостан.

Ольга Тумино вышла замуж за
итальянца Анжело шесть лет назад.
Так случилось, что туристическая
поездка в Рим, Венецию и Римини
обернулась для бывшего фармацевта и менеджера крупной торговой сети сначала романтическим
знакомством с красавцем-гондольером, а позже – замужеством
и рождением сына.
Вот как сама Ольга вспоминает о
сложном периоде адаптация к жизни в чужой стране. «Я почувствовала себя в Италии как дома лишь
спустя два года (после рождения
нашего сыночка Льва Джакомо).
Начала глубоко изучать историю
Венеции по итальянским учебникам, увлеклась написанием постов
на странице в Инстаграм. Сейчас
у меня более 42 тысяч подписчиков. В основном – из Москвы и Питера. Читая мои истории, любуясь
чудесными фотографиями Венеции, подписчики искали встречи со

мной в Венеции, просили показать
им город. Так родилась идея стать
профессиональным
экскурсоводом по Венеции и написать книгу. Это удалось сделать: я прошла
курсы
гидов-сопровождающих
и получила лицензию на профессиональную деятельность в Италии,
за прошлый карантинный год мы
с мужем завершили книгу «Венеция, Секреты гондольеров». Теперь я выставляю ее на продажу на
моем личном сайте и надеюсь на
получение финансовой отдачи».
Ольга при поддержке подписчиков в социальной сети Инстаграм
не просто увлеклась поиском эксклюзивной информации по достопримечательностям недавно еще
чужой для нее страны, получила
источник дохода, но и заработала
личный бренд жены гондольера,
популярного блогера из Венеции,
которая стала для нее своеобразной шкатулкой с драгоценностями.

Уже внедрены в практику Предпринимательские часы и институт
бизнес-шерифов. Сейчас тех, кто
обратился за поддержкой в том или
ином формате (субсидии, площадки, консультации), — порядка 12%
тех, цель — охватить не менее 50%
предпринимателей. Задача правительства республики — не просто
не мешать предпринимателям, а
стать помощниками и проводниками, создать самые комфортные
условия для ведения бизнеса и активизации предпринимательской
инициативы.
В парадигме региональной политики поддержки предпринимательства важнейшими элементами
являются открытый диалог с руководством республики без посредников, обеспечение упрощенного
доступа к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП и

популяризация предпринимательской деятельности.
В рамках государственной программы «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» впервые в 2020 году для
получателей субсидии сняты ограничения по видам деятельности,
за исключением агентской и посреднической деятельности. Ранее
воспользоваться субсидией могли
предприниматели только в научно-технической и производственной отраслях. Субсидии социальным предпринимателям теперь
предоставляются во всех муниципальных районах и городских округах, не только в монопрофильных
муниципальных образованиях (моногородах). Предусмотрены также
субсидии самозанятым в виде налогового капитала.
Общая сумма субсидий в прошлом году составила более 330
млн руб.

