ВИДЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
СУБСИДИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЯМ
И МОНОПРОФИЛЬНЫМ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЯМ
(МОНОГОРОДАМ)
• На конкурсной основе.
• Софинансирование
муниципальных программ:
- субсидии на начальной стадии
становления бизнеса;
- субсидирование части
лизинговых платежей.
- субсидии СМП,
осуществляющим деятельность
в сфере услуг по обеспечению
государственных и
муниципальных учреждений
• Софинансирование программ
моногородов::
- субсидирование части
лизинговых платежей;
- поддержка социального
предпринимательства.

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ,
СВЯЗАННЫХ
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ПРОЕКТОВ ПО ВОПРОСАМ
РАЗВИТИЯ
И ПОДДЕРЖКИ СМСП В РБ
• 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 превышает
500 тыс.руб. на один проект.

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ
• Осуществляется АНО
«Микрокредитная компания
малого бизнеса РБ».
• Максимальный размер
микрозайма – 3 млн.рублей.
• На срок до 3-х лет.
• Процентная ставка – от 7,5 до
10 % годовых.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА
• Осуществляется Фондом развития и поддержки

малого предпринимательства РБ + банкамипартнерами.
• Размер поручительства - не более 70% от
суммы обязательств заемщика в части
возврата основного долга по кредитному
договору, договору займа (микрозайма),
договору о предоставлении банковской
гарантии.
• Максимальный размер поручительства –
25 млн. рублей.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
НА УСЛОВИЯХ ЛИЗИНГА
• Осуществляется Фондом развития и поддержки
малого предпринимательства РБ
• 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).

ФОНД ПОДДЕРЖКИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИНИЦИАТИВ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ
• 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.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ РБ

• Стоимость оборудование – от 5 млн. до 200
млн. рублей.
• Срок предоставления – 5 лет.
• Размер ежегодной платы:
- 6% на отечественное оборудование
- 8% на иностранное оборудование
• Первоначальный взнос – не менее 15 %.
• Промышленное, переработки и хранения с/х
продукции, прочее высокотехнологичное
оборудование

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
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» (тематические выезды) форма инициирования
предпринимательства, оказание
помощи в создании и продвижении
новых бизнес-проектов, общение
с бизнес-тренерами, экспертами,
представителями администраций
МО РБ.
• Реализация телепроекта на канале
РБК-Уфа.
• Выпуск газеты «Предприниматель
Башкортостана».

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
• 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.

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.

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);
•по вопросам патентно-лицензионного
сопровождения деятельности СМСП
(формирование патентнолицензионной политики,
патентование, разработка
лицензионных договоров, определение
цены лицензий);
• по вопросам информационного
сопровождения деятельности СМСП;
• по подбору персонала, вопросам
применения трудового
законодательства РФ (в том числе по
оформлению необходимых документов
для приема на работу, а также
разрешений на право привлечения
иностранной рабочей силы).
Обучение:
•Образовательные программы и
повышение квалификации;
•Семинары, круглые столы.
•Содействие в приведении продукции
СМСП в соответствие с необходимыми
требованиями (стандартизация,
сертификация, необходимые
разрешения, патентование) и ее
продвижение на республиканском и
межрегиональном рынках.
• Организация и проведение
межрегиональных бизнес-миссий;
• Организация участия СМСП
в выставочно-ярмарочных
мероприятиях на территории РФ

МЕЖРАЙОННЫЕ ЦЕНТРЫ
ДЕЛОВОГО РАЗВИТИЯ
БИЗНЕСА
Комплексное сопровождение
предпринимателей
Сопровождение начинающих
предпринимателей по вопросам
финансового планирования,
маркетингового сопровождения,
правового обеспечения.
Проведение обучающих
мероприятий.

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.

Центр делового
развития
с. Исянгулово

Кугарчинский район, Зилаирский
район, Зианчуринский район,
Баймакский район, Хайбуллинский
район

Зианчуринский
район,
с. Исянгулово,
пер. Блюхера, д. 7а

Центр делового
развития
с. Караидель

Аскинский район, Балтачевский
район, Караидельский район,
Татышлинский район, Мишкинский
район

Караидельский
район,
с. Караидель,
ул. Первомайская,
д. 28

Центр делового
развития
г. Кумертау

Стерлибашевский район,
Федоровский район, Мелеузовский
район, Куюргазинский район,
г.Кумертау

г. Кумертау,
ул. М.Гафури, д. 35

Центр делового
развития
г. Белебей

Белебеевский район, Ермекеевский
район, Бижбулякский район,
Миякинский район, Альшеевский
район

г. Белебей,
ул. Войкова, д. 146

Центр делового
развития г.
Белорецк

Белорецкий район, Учалинский
район, Абзелиловский район,
Бурзянский район, г.Сибай, ЗАТО
г.Межгорье

г. Белорецк,
ул. К.Маркса,
д. 33/1, пом. 13

Центр делового
развития
г. Нефтекамск

Янаульский район, Краснокамский
район, Калтасинский район,
Бураевский район, Илишевский
район, Дюртюлинский район,
г.Нефтекамск, г.Агидель

г. Нефтекамск,
пр.Комсомольский,
д. 54

Центр делового
развития
г. Стерлитамак

Стерлитамакский район,
Ишимбайский район,
Аургазинский район, Гафурийский
район, г.Салават, г.Стерлитамак

г. Стерлитамак,
пр. Октября, д. 71

Центр делового
развития
г. Туймазы

Туймазинский район, Буздякский
район, Шаранский район,
Бакалинский район, г.Октябрьский

г. Туймазы,
ул. Салавата
Юлаева, д. 69а

Центр делового
развития
с. Месягутово

Дуванский район, Мечетлинский
район, Белокатайский район,
Салаватский район, Кигинский
район

Дуванский район,
с. Месягулово,
ул. Усова, д. 2

