
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН»

АНО «Агентство Республики Башкортостан по развитию
малого и среднего предпринимательства»

Гарантийный фонд:

Размер поручительства - не более 70 % от суммы обязательств заемщика в 
части возврата основного долга по договорам финансирования (кредитного 
договора, договора лизинга, договора займа, договора о предоставлении 
банковской гарантии)
25 млн. рублей - максимальный размер единовременно выдаваемого 
поручительства

Фонд поддержки инвестиционных инициатив:
На конкурсной основе 

Размер займа – от 100 до 500 тыс.рублей

На приоритетные виды экономической деятельности

Срок займа – до 3-х лет

Размер единовременной комиссии 2/3 ключевой ставки Банка России

Обязательным условием предоставления займа является наличие 
обеспечение займа

Лизинговый фонд:

На конкурсной основе 
Максимальная стоимость основных средств – 5 млн. рублей
Срок предоставления – 5 лет
Размер ежегодной платы – 1/2 ключевой ставки Банка России
Первоначальный взнос – не менее 10% 

Промышленное и технологическое оборудование, сельскохозяйственная 
техника и оборудование, спецтехника и транспортные средства для 
производственной, перерабатывающей, сельскохозяйственной, 
гостиничной деятельности, строительства, перевозок, общественного питания, 
транспорта и связи

Региональная лизинговая компания 
Республики Башкортостан

Стоимость оборудования – от 2,5 млн. рублей

Срок предоставления – до 7 лет
Размер ежегодной платы:
 - 6% на российское оборудование 
 - 8% на иностранное оборудование

Первоначальный взнос – от 0 % под поручительство гарантийной организации

Высокотехнологичное и инновационное оборудование, промышленное 
оборудование, оборудование в сфере переработки и хранения с/х продукции, 
медицинское и спортивное оборудование

АНО «Башкирская микрокредитная компания»
Максимальный размер микрозайма – 3 млн. рублей
Срок предоставления – до 3 лет
Процентная ставка – от 1/2 ключевой ставки Банка России
Финансирование инвест-проектов до 8 млн. рублей

АНО «Центр координации поддержки экспортно 
ориентированных СМСП Республики Башкортостан»

Содействие выходу СМСП на международные рынки товаров (работ, услуг), 
увеличению экспортного потенциала Республики Башкортостан
Оказание информационно-аналитической, консультационной, 
организационной и иной поддержки внешнеэкономической деятельности СМСП

Субсидии муниципальным образованиям и 
моногородам Республики Башкортостан

Центр инновации�  социальнои�  сферы 
Республики Башкортостан

Региональныи�  центр инжиниринга 
Республики Башкортостан

На конкурсной основе 

Софинансирование программ моногородов:
- субсидии СМСП на создание и развитие коворкинг-центров
- поддержка социального предпринимательства

Софинансирование муниципальных программ:
 -субсидии на начальной стадии становления бизнеса 
- возмещение части затрат СМСП на покупку оборудования по договорам лизинга
- субсидии СМСП, осуществляющим деятельность в сфере услуг по обеспечению 
государственных и муниципальных учреждений

Консультирование:
- по вопросам осуществления деятельности в области социального предпринимательства
- по вопросам операционного и финансового менеджмента
- по вопросам основ планирования
- по вопросам делопроизводства
- по вопросам налогового и бухгалтерского учета
- по вопросам правового регулирования деятельности

Обучение:
- акселерационная программа «Акселератор социальных проектов»
- семинары, мастер-классы по вопросам открытия негосударственных детских садов, 
пансионатов для пожилых людей, организации социальных предприятий по 
трудоустройству социально незащищенных групп населения и прочие

Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса проектов 
в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года»

Организация и проведение конкурса по началу социального бизнеса «Начни свое дело» 
в муниципальном районе Благовещенский район Республики Башкортостан

Организация и проведение круглых столов, посвященных развитию социального 
предпринимательства в Республике Башкортостан

Изготовление интернет-газеты «Социальный предприниматель»
Инжиниринг 

Анализ потенциала предприятия, оценка индекса технологической 
готовности предприятия к модернизации, внедрению инновации, 
финансовые, управленческие аудиты, технологические, экологические аудиты

Производственный и инновационный консалтинг

Консолидация спроса к инновационно-производственной 
инфраструктуре региона

ГБУ Центр сельскохозяи� ственного консультирования 
Республики Башкортостан

Проведение совещаний, семинаров и конференции для ЛПХ,СПоК, субъектов МСП

Организация обучения сельхозтоваропроизводителей

Оказание услуг в области финансовой и производственной деятельности

Содействие СМСП и СПоК в подготовке документов на получение льготного 
кредитования и лизинга

Сопровождение МСП и СПоК, получивших гос.поддержку, в части отчетов

Содействие СМСП и СПоК в подборе с/х техники и оборудования

Разработка типовой документации

Оказание юридических услуг

Оказание услуг в области маркетинга, продвижения, и сбыта с/х продукции

Гранты:
- Доходогенерирующие проекты
- Начинающий фермер
- Семейная животноводческая ферма
- Развитие материально-технической базы СПоК

Поддержка в рамках реализации нацпроекта «Система поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации»
- Агростартап
- Возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году: 
- Приобретение с/х техники, оборудования
- Приобретение имущества в целях передачи (реализации) в собственность членам СПоК
- Закупка с/х продукции у членов СПоК

Центр поддержки предпринимательства
Республики Башкортостан

Информационно-консультационные услуги:
 - по вопросам ведения бизнеса(маркетинг, кадры, право, бух.учет)
 - по видам финансовой поддержки

Образовательные мероприятия(семинары, тренинги, мастер-классы, 
образовательные программы, курсы повышения квалификации)

Выставочно-ярмарочные мероприятия и межрегиональные бизнес-миссии

Реализация проекта «Большая игра для малого бизнеса» и 
«В предпринимательство со школьной скамьи» 

Организация деятельности Центров делового развития

Межраи� онные центры делового развития 
Республики Башкортостан

Оказание комплекса консультационных услуг по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности на стадии становлении развития бизнеса

Бизнес - инкубаторы
в городах Уфа, Сибаи� , Салават, Октябрьскии�

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 народно-художественных промыслов 
ремесленнои�  деятельности, сельского и экологического 
туризма Республики Башкортостан

Содействие:
- при получении государственной поддержки
- в выводе на рынок новых продуктов (работ, услуг)
Продвижение:
- обеспечение участия в мероприятиях на крупных российских и 
международных выставочных площадках
- продвижение товаров (работ, услуг) на конгрессно-выставочных мероприятиях
Консультирование:
- правовое обеспечения деятельности СМСП;
- оказание маркетинговых услуг (проведение маркетинговых исследований, 
направленных на анализ различных рынков, исходя из потребностей СМСП)
Обучение:
- организация и проведение обучающих тренингов, семинаров
- содействие в размещении СМСП на электронных торговых площадках 
- оказание консалтинговых услуг по специализации отдельных СМСП

Уфимскии�  городскои�  фонд развития и 
поддержки малого предпринимательства

Субсидии в целях:
 - возмещения части затрат СМСП на участие в выставочной деятельности
 - возмещения части затрат СМСП, связанных с уплатой лизинговых платежей по 
договору (договорам) лизинга, заключенному(-ым) с российскими лизинговыми 
организациями
 - финансового обеспечения части планируемых затрат СМСП и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего, на создание 
и (или) развитие коворкинг-центров.
Инвестиционный займ – до 1,5 млн.руб. сроком до 24 месяцев. Целевое использование.

Микрозайм – до 300 тыс. руб. сроком до 6 месяцев.

Проведение курсов 1 раз в квартал по основам предпринимательства, бесплатно.

На базе УГФРПМП находится IT бизнес – инкубатор.

Профильные услуги для бизнеса:
 - сертификация продукции
 - содействие в регистрации товарного знака
 - проведение спец. оценки условий труда
 - содействие в размещении на электронных площадках
 - содействие в популяризации продукции 

 Деловые мероприятия: конференции, форумы, круглые столы 

75 млн. рублей — совокупный лимит поручительств Агентства, действующий 
в отношении 1 (одного) заемщика

Бесплатное предоставление информации о состоянии кредитной истории СМСП
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