
СУБСИДИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЯМ 

И МОНОПРОФИЛЬНЫМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЯМ 

(МОНОГОРОДАМ)

• На конкурсной основе.

• Субсидирование: 

- на начальной стадии становления 

бизнеса;

- части лизинговых платежей;

- предоставление грантов (субсидий) 

начинающим СМСП на уплату первого 

(первоначального, авансового) взноса

при заключении договора лизинга 

оборудования.

• Уровень софинансирования для МО:

95%, или К=19, – для МО Зауралья 

и Северо-востока РБ;

90%, или К=9, – для остальных МР 

и ГО РБ ;

75%, или коэффициент         

софинансирования К=3, –

для ГО  г. Уфа РБ

• Уровень софинансирования

для моногородов: 

92%, или коэффициент

софинансирования К=11,5.

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ 

ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, 

СВЯЗАННЫХ

С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ПРОЕКТОВ ПО ВОПРОСАМ 

РАЗВИТИЯ 

И ПОДДЕРЖКИ СМСП В РБ

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКАВИДЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ

• На конкурсной основе.

• Поддержка оказывается организациям,

включенным в Реестр организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки 

СМСП РБ.

• Реализация  проектов по развитию 

малого бизнеса в РБ.

• Размер субсидии не более 90%  

от суммы планируемых затрат, но 

не может превышать 500 тыс. рублей 

на один проект.
• Осуществляется АНО «Микрофинансовая

организация малого бизнеса Республики 

Башкортостан».

• Максимальный размер микрозайма –

3 млн.рублей.

• На срок до 3-х лет. 

• Процентная ставка дифференцированная –

от 10 до 12,5% годовых.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ИНИЦИАТИВ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗАЙМОВ СМП РБ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ ГАРАНТИЙНОГО 

ФОНДА

СУБСИДИРОВАНИЕ СМСП 

НА ОРГАНИЗАЦИЮ ГРУПП 

ДНЕВНОГО 

ВРЕМЯПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

НА УСЛОВИЯХ ЛИЗИНГА

• Осуществляется Фондом развития и поддержки 

малого предпринимательства Республики 

Башкортостан.

• На конкурсной основе.

• Размер займа – от 100 до 500 тыс.рублей.

• Максимальный срок предоставления займа –

до 3-х лет.

• Плата за предоставление займа – не более 

2/3 ключевой ставки Банка России на дату 

предоставления займа.

• Осуществляется Фондом развития и поддержки 

малого предпринимательства Республики 

Башкортостан.

• Максимальная стоимость основных средств –

5 млн. рублей.

• Срок предоставления – 5 лет.

• Размер ежегодной платы – ½ ключевой ставки 

ЦБ РФ.

• Первоначальный взнос – не менее 10 %.

• Промышленное и технологическое 

оборудование; спецтехника; автотранспортные 

средства (кроме легковых автотранспортных 

средств и мотоциклов).

• Осуществляется Фондом развития и поддержки 

малого предпринимательства Республики 

Башкортостан + банками-партнерами.

• Размер поручительства не может превышать 

70% от суммы обязательств заемщика в части 

возврата основного долга по кредитному 

договору, договору займа, лизинга.

• Максимальный размер –20 млн. рублей. 

• На конкурсной основе.

• Вложение собственных средств - не менее 15%.

• Субсидированию подлежат затраты: 

на оплату аренды и (или) выкупа помещения, 

коммунальных услуг, услуг электроснабжения, 

ремонта (реконструкция) помещения, покупки 

оборудования, мебели, материалов, инвентаря, 

оборудования для обеспечения соответствия 

требованиям Роспотребнадзора,  МЧС России 

и иным требованиям законодательства РФ.

• Максимальный размер субсидии –

500 тыс.рублей.

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ 

ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

• На конкурсной основе.

• Виды затрат СМСП:

- связанные с уплатой лизинговых платежей

(в размере  не более  3/4 ключевой ставки Банка      

России, действовавшей на момент уплаты   

лизингового платежа, максимальный размер –

1,0 млн. рублей);

- по уплате первоначального взноса (в размере    

100% затрат, максимальный размер –

1,0 млн. рублей).

• Предмет договоров лизинга – оборудование, 

устройства, механизмы, автотранспортные

средства (за исключением легковых автомобилей), 

приборы, аппараты, агрегаты,  машины, 

универсальные мобильные платформы и др.

• Максимальный размер субсидии на одного СМСП 

по возмещению двух видов затрат –

не более  1  млн. рублей.

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ 

ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ 

С ОПЛАТОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

• На конкурсной основе.

• Субсидирование СМСП осуществляется 

по обязательствам по подготовке,

переподготовке, повышению квалификации 

рабочих кадров в размере не более 50% 

от понесенных затрат.

• Максимальный размер субсидии - не более 

10 тысяч рублей в расчете на одного обучаемого 

работника.

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ 

ЗАТРАТ СМСП ПО УЧАСТИЮ 

В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ 

ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫХ 

И КОНГРЕССНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ

• На конкурсной основе.

• Предоставляется в размере 

2/3 от произведенных затрат СМСП, связанных 

с непосредственным участием в выставочных 

мероприятиях (за исключением расходов 

на проезд к месту проведения указанных 

мероприятий и обратно, наем жилых помещений 

и питание).

• Максимальный размер субсидии на один 

СМСП составляет 100 тыс. рублей.

СУБСИДИРОВАНИЕ СМСП 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, 

СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ 

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ 

РАБОТ

• На конкурсной основе.

• Субсидированию подлежат затраты 

по выполненным опытно-конструкторским 

работам.

• Предоставляется в размере  50% 

от произведенных затрат.

• Максимальный размер субсидии –

500 тыс. рублей.

ПОДДЕРЖКА 

(СУБСИДИРОВАНИЕ) 

СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

• На конкурсной основе.

• Вложение собственных средств СМСП –

не менее 15%.

• Максимальный размер субсидии составляет 

1 млн. рублей.

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

- ФРПМП РБ

Консультирование:

•по вопросам финансовой поддержки;

•по финансовому планированию  (выбор 

системы налогообложения, оптимизация 

налогообложения, бухгалтерские услуги 

и др.);

•по маркетинговому сопровождению 

(разработка маркетинговой стратегии, 

рекламной компании, дизайна и др.);

•по правовым вопросам (составление 

и экспертиза документов и договоров, 

помощь в регистрации ООО/ ИП).

Антикризисный консалтинг (анализ 

финансово-хозяйственной деятельности, 

выявление проблем, разработка 

антикризисной программы).

Обучение

•Обучение и повышение квалификации;

•Семинары, круглые столы.

ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

•Проведение деловых встреч, 

конференций, конкурсов, семинаров, 

форумов и фестивалей.

•Проведение ежегодного мероприятия 

«Неделя предпринимательства в РБ»

•Реализация проекта «Автобус 

стартапов» (форма инициирования 

предпринимательства, оказание помощи 

в создании и продвижении новых бизнес-

проектов, общение с бизнес-тренерами, 

экспертами, представителями 

администраций МО РБ, экскурсионное 

посещение предприятий республики 

в качестве внедрения лучших практик 

развития малого бизнеса).

• Реализация телепроектов на каналах 

Россия 24 и БСТ

• Выпуск газеты «Предприниматель 

Башкортостана».

ОБУЧЕНИЕ

•Краткосрочные образовательные курсы 

для начинающих предпринимателей и 

граждан, желающих осуществлять 

предпринимательскую деятельность.

•Обучающие семинары для СМСП на 

разных стадиях создания и становления 

бизнеса: от начинающих 

предпринимателей до топ-менеджеров.

БИЗНЕС ИНКУБАТОРЫ 

в городах Уфа, Сибай, Салават, 

Октябрьский

•Предоставление нежилых офисных 

помещений, оборудованных оргтехникой 

и мебелью, связью, доступом в Интернет, 

в аренду на льготных условиях.

•Консультирование по вопросам 

осуществления предпринимательской 

деятельности.

•Обучение и повышение квалификации.

•Информационные и иные услуги. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ИНТЕГИРОВАННЫЙ ЦЕНТР –

РЕСПУБЛИКА 

БАШКОРТОСТАН 

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН

•Информационно-консультационная 

поддержка экспортно-ориентированных 

СМСП.

•Организация бизнес-миссий и деловых 

переговоров, бирж контактов, 

проведение маркетинговых 

исследований.

•Развитие единого информационного 

пространства для участников 

внешнеэкономической деятельности.

• Популяризация и поддержка 

социальных проектов и инициатив.

• Формирование единой базы  

социальных проектов, готовых 

к вынесению на инвестиционные сессии. 

• Объединение лидеров социальной 

сферы, предпринимателей 

и представителей органов власти.



Государственный комитет

Республики Башкортостан 

по предпринимательству и туризму 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 95

телефон/факс: 8 (347) 218-08-25, 218-08-08

е-mail: biznestur@bashkortostan.ru

https://biznestur.bashkortostan.ru 

Фонд развития и поддержки          

малого предпринимательства 

Республики Башкортостан

450052, г. Уфа, ул. К.Маркса, д. 37, корп.2, этаж 3 

телефон/факс: 8 (347) 251-67-52, 251-67-59

e-mail: fond-mb@mail.ru

www.fondmb.ru

Телефон «Горячей линии»: (347) 216-40-80

АНО «Микрофинансовая организация малого бизнеса

Республики Башкортостан»

450076, г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 82, этаж 6, оф. 65
телефон/факс: 8 (347) 246-20-50, 246-20-49

e-mail: centerrb@mail.ru
www.centerrb.ru

Центр поддержки предпринимательства –

Фонда развития и поддержки малого предпринимательства 

Республики Башкортостан

450052, г. Уфа, ул. К.Маркса, д. 37, корп.2, этаж 3 

телефон/факс: 8 (347) 251-67-52, 251-67-59

e-mail: fond-mb@mail.ru , fond-mb-cpp@mail.ru , 

www.fondmb.ru

Телефон «Горячей линии»: (347) 216-40-80

Центр инноваций социальной сферы 

Республики Башкортостан

450008, г. Уфа, ул.Коммунистическая, д. 39

телефон: 8 (347) 264-62-90, факс: 243-38-37

www.cis-rb.ru

Региональный интегрированный центр –

Республика Башкортостан 

450052, г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 82, этаж 6, каб. 615 

телефон/факс: 8 (347) 246-09-97

e-mail: eicc@tpprb.ru 

www.tpprb.ru/eicc 

mailto:fond-mb@mail.ru
mailto:fond-mb@mail.ru

