
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель главы Администрации 
городского октт;а-город Уфа 
Респу^шхки^ашкортостан 

P.M. Галеев 
« У> 2021 года 

ПРОТОКОЛ 
заседания Координационного совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства при главе Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

01 декабря 2021 года 
16 ч. 00 мин. 
в формате видеоконференции 

Администрация ГО г.Уфа РБ 

Заседание вел: заместитель Председателя Координационного совета, 
заместитель главы Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан Галеев Рустам Магарифович 

Присутствовали: 

1) Абдуллйн [ 
Азат Ришатович 

2) Буянов Евгений 
Андреевич 

4) Елизаров 
Дмитрий Александрович 

генеральный директор ООО 
«СпецТрансСтрой», сопредседатель 
БРО «Опора России»; 

общественный помощник 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Республики 
Башкортостан в городском округе город 
Уфа по вопросам реализации проектов 
развития городской инфраструктуры в г. 
Уфе; 

генеральный директор Уфимского 
городского фонда развития и поддержки 
малого предпринимательства; 
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5) Зубаиров 
Айдар Сабирович 

6) Катаев 
Марсель Вилевич 

7) Кильдигулорв 
Альбина Ви 

8) Кириллова 
Ирина Валерьевна 

*а 
йъевна 

10) Одиноков£ 
Ольга Леонидовна 

11) Суворова 
Елена Сергеевна 

12) Хафизов Тимур 
Борисович 

13) Файзрахм£ 
Ильдар Рад 

нов 
икович 

руководитель регионального 
операционного офиса банка 
«Открытие», председатель 
регионального отделения общественной 
организации «Деловая Россия», депутат 
Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан; 

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

генеральный директор ООО 
«Башкирская выставочная компания»; 

начальник Управления земельных и 
имущественных отношений 
Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан; 

сопредседатель Совета Союза 
предпринимателей города Уфы; 

начальник Управления по работе с 
промышленными и муниципальными 
предприятиями и тарифному 
регулированию Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан; 

начальник Управления экономики и 
инвестиций Администрации городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан; 

председатель Союза предпринимателей 
Орджоникидзевского района городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан; 
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14) Шарафссв 
Ришат Ринатович 

15) Щербацкий 
Алексей Александрович 

16) Курамшип Ильдар 
Вакилевич: 

начальник отдела промышленности и 
предпринимательства Управления по 
работе с промышленными и 
муниципальными предприятиями и 
тарифному регулированию 
Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан; 

председатель Совета Ассоциации 
организаций предпринимательства 
Республики Башкортостан. 

Региональный' директор Центра 
консультирования предпринимателей 
АО «МСП Банк» в г. Уфа 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О приеме документов по предоставлению финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, самозанятым в рамках муниципальной 
программы «Развитие предпринимательства, туризма и потребительского рынка 
в городском округе город Уфа Республики Башкортостан». 

2. Деятельность Уфимского городского фонда развития и поддержки малого 
предпринимательства в 2021 году. 

3. О функционировании в городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан антимонопольного комплаенса. 

4. Меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
АО «МСП Банк». 

СЛУШАЛШ 

1. Галеева P.M. «О приеме документов по предоставлению финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым в 
рамках муниципальной программы «Развитие предпринимательства, туризма и 
потребительского рынка в городском округе город Уфа Республики 
Б ашкортостан». 

С 17 ноября по 13 декабря 2021 влючительно осуществляется прием 
документов по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, самозанятым в рамках муниципальной 
программы «Развитие предпринимательства, туризма и потребительского рынка 
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в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» по следующим 
направлениям: 

- предоставление субсидий в целях возмещения части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства и самозанятых на уплату 
первоначального взноса (аванса) и лизинговых платежей по договору 
(договорам) лизинга, заключенному(-ым) с российскими лизинговыми 
организациями; 

- предоставление субсидий в целях возмещения части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства и самозанятых по уплате процентной 
ставки по кредитному (-ым) договору (-ам), заключенному (-ым) на 
инвестиционные цели в российской(-их) кредитной(-ых) организации(-ях). 

В рамках данной программы максимальный размер финансовой поддержки 
составляет 500 тыс. рублей на 1 получателя. Максимальный размер финансовой 
поддержки одному субъекту МСП или самозанятому, предоставляемый по 
нескольким видам финансовой поддержки, составляет 1 млн. рублей. 

Финансовая поддержка предоставляется субъектам малого и среднего 
предпринимательства, самозанятых граждан на возмещение не более 50% 
фактически понесенных: затрат. 

Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, самозанятым гражданам на возмещение части затрат 
осуществляется на затраты, произведенные в период с 1 января 2021 года до даты 
подачи заявки. 

В этом году на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства выделено 3 617 772 рублей (1 200 ООО рублей из 
бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 2 417 772 из 
бюджета Республики Башкортостан), 

2. Елизарова Д.А. «О работе Уфимского городского фонда развития и 
поддержки малого предпринимательства». 

Работа Уфимского городского фонда развития и поддержки малого 
предпринимательства ведется по следующим трем основным направлениям: 

-финансово-кредитное обеспечение инициатив субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

-информационно-консультативное обеспечение субъектов малого 
предпринимательства, пропаганда самозанятости населения; 

-бизнес-инкубатор. 
В рамках оказания субъектам малого и среднего предпринимательства 

финансово-кредитной поддержки проводятся конкурсы инвестиционных 
проектов. 

Профинансированы инвестиционные проекты: 
- в 2021 году 3 проекта на сумму 4500 тыс. рублей (Эти средства были 

направлены на модернизацию и обновление оборудования копировального 
салона, на ремонт помещения, приобретение спецтехники. (ИП Хабибуллин.) 

По программе микрофинансирования предоставлены микрозаймы: 
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-в 2021 году 8 микрозаймов на пополнение оборотных средств на сумму 
2 370 тыс. рублей. 

За 2021 год проведено 4 цикла обучения навыкам предпринимательской 
деятельности. Обучение завершили 203 слушателя. Проведено психологическое 
й 1 грофориси гациошюе тестирование слушателей курсов на выявление 
склонностей к предпринимательской деятельности. По окончании курсов 
состоялась защита 28 бизнес-планов. 

Иа базе Фонда функционирует Call-центр для консультирования 
предпринимателей по вопросам господдержки бизнеса, займам, субсидиям, по 
порядку предоставления земельных участков и нежилых помещений. За 2021 год 
поступило 510 обращений, по всем даны консультации. 

В целях популяризации предпринимательства в г. Уфе и поощрения 
лучших в своей сфере, был объявлен конкурс «Лучший предприниматель города 
Уфы-2020», собраны заявки на участие от предпринимателей, проведена 
конкурсная комиссия по выбору лучших по каждой из 10 объявленных 
номинаций, идет согласование даты проведения торжественной церемонии 
награждения. 

В рамках имущественной поддержки осуществляет работу бизнес-
инкубатор фонда. Он был создан в декабре 2015 года на базе Уфимского 
городского фонда развития и поддержки малого предпринимательства как 
стартовая площадка для начинающих IT-компаний (б. Ибрагимова, 19). 

3. Хафйзова Т.Б. «О функционирований в городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан антимонопольного комплаенса». 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 
№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции», с 2020 года в Администрации городского округа город Уфа 
функционирует система внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства. 

Антимонопольный комплаенс - это механизм минимизации рисков, 
внедрение которого призвано повысить уровень знаний о возможных рисках и 
способах их устранения, это инструмент сокращения числа нарушений 
законодательства о защите конкуренции. 

Функции уполномоченного подразделения, связанные с внедрением и 
обеспечением реализации антимонопольного законодательства, распределены 
между структурными подразделениями Администрации города Уфы: 

1) Правовым управлением; 
2) Управлением кадрового обеспечения и муниципальной службы; 
3) Управлением экономики и инвестиций. 

Общий контроль за организацией и функционированием в Администрации 
антимонопольного комплаенса осуществляется главой Администрации. 

В городе Уфе утверждено Положение об организации в Администрации 
города Уфы системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства. Второй год подряд в Администрации 
утверждается Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства 
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(комплаенс-риски), которая затрагивает сферу закупок; земельные и 
имущественные отношения; оказание финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства; совершение действий, которые могут 
привести к ограничению конкуренции, предусмотренные Федеральным законом 
№135-Ф3 «О защите конкуренции»; ограничение или устранение конкуренции 
при разработке проектов НПА или соглашений. В целях снижения указанных 
рисков утверждается План мероприятий. 

По итогам года, в соответствии с методикой расчета, утвержденной 
распоряжением Администрации города Уфы (№29-р от 13.03.2020г.) 
определяется эффективность функционирования антимонопольного 
комплаенса. В 2020 году расчет KPI произведён путем суммирования 
полученных баллов при оценке их фактических значений по 3 ключевым 
показателям (KPI) 

1 ключевой показатель - доля нормативных правовых актов, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (по итогам 
2020 года контрольно-надзорными органами рисков выявлено не было) - 30 
баллов; 

2 ключевой показатель - снижение количества нарушений 
антимонопольного законодательства. Управлением экономики и инвестиций 
проведен анализ о нарушениях антимонопольного законодательства, 
допущенных структурными подразделениями Администрации за предыдущие 
три года - 2017-2019 годы. Количество нарушений в 2020 году снизилось с 20, 
допущенных в предыдущие годы, до 18 нарушений. Таким образом, значение 
показателя составило 40 баллов; 

По 3 ключевому показателю - факту выдачи предупреждения и (или) 
решения (предписания) по результатам рассмотрения дела о нарушении 
антимонопольного законодательства (за исключением решений, 
предупреждений, предписаний, признанных незаконными вступившим в 
законную силу судебным актом) значение составило 0 баллов, так как имеются 
факты выдачи предупреждений по результатам рассмотрения дел о нарушении 
антимонопольного законодательства в Администраций города Уфы. 

По сумме полученных баллов - 70, по итогам 2020 года результат 
внедрения й функционирования антимонопольного комплаенса в 
Администрации города Уфы определен как средний уровень эффективности. 

В текущем году также проведен соответствующий анализ. 
По 1 KPI - В деятельности Администрации за 2021 год нарушений 

антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах 
не выявлено. Согласно методике расчёта ключевого показателя эффективности, 
при отсутствии нормативных правовых актов, в которых выявлены риски 
нарушения антимонопольного законодательства, значение ключевого 
показателя составляет 30 баллов. 

По 2 KPI в 2021 году Федеральной антимонопольной службой по 
Республике Башкортостан установлены 3 нарушения - это нарушения 
федерального закона 135-ФЭ «О защите конкуренции» и земельного 
законодательства и 6 нарушений требований Федерального закона 44-ФЗ «О 
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контрактной системе в сфере закупок» (УСРДиС (2), УОЖГ (1), УЗиО (1), УО 
(1)).Три нарушения допущены Управлением земельных и имущественных 
отношений в сфере земельных отношений при проведении торгов и порядка 
заключения договоров по признакам нарушения части 1 статьи 15 Федерального 
закона 135-ФЭ «О защите конкуренции». 

В первом случае, Федеральной антимонопольной службой указано на 
бездействие Администрации в части непринятия мер по изъятию земельного 
участка, самовольно занятого индивидуальным предпринимателем после 
истечения срока действия разрешения на пользование. 

Во втором и третьем случаях договора о предоставлении земельного 
участка в аренду заключены без проведения торгов. ФАС указано на признаки 
необоснованного преимущества хозяйствующему субъекту, что ограничивает 
возможность иных хозяйствующих субъектов получить земельный ресурс, 
необходимый для осуществления хозяйственной деятельности. 

Учитывая, что в предыдущем 2020 году количество допущенных 
нарушений составило 18, а за текущий 2021 год - 9, то есть уменьшилось в 2 
раза, при расчете значения ключевого показателя эффективности 
Администрации присвоено 40 баллов (18:9 < 1). 

По 3 KPI значение ключевого показателя эффективности составило 0 
баллов, так как факты выдачи предупреждений по результатам рассмотрения дел 
о нарушении антимонопольного законодательства в Администрации имеются. 

Согласно методике расчета показателей эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса, в 2021 году оценка 
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в 
Администрации определена как средняя эффективность, также как и в прошлом 
2020 году (набрано 70 баллов из 100). 

При разработке карты рисков на 2022 год будут предусмотрены меры, 
которые не позволят допустить повторного возникновения выявленных 
нарушений. 

Резюмируя вышеизложенное, результаты внедрения и функционирования 
антимонопольного комплаенса в Администрации городского округа город Уфа 
показали, что Администраций нужно усилить профилактическую работу в 
данном направлении, а также неукоснительно соблюдать сотрудниками 
Администрации нормативные требования в сфере защиты конкуренции. 

4. Курамшин И.В. «О Мерах поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства АО «МСП Банк»» 

Антикризисные меры поддержки предпринимателей. 
МСП Банк с 1 ноября 2021 года начал прием заявок на льготное 

кредитование по продленной антикризисной программе Правительства ФОТ 3.0. 
В рамках неё оказывается поддержка отраслям, которые больше всего 
пострадали в результате пандемии коронавируса. Она предусматривает выдачу 
бизнесу кредитов на любые цели под 3% годовых со сроком погашения 
18 месяцев. При этом заемщику предоставляется отсрочка платежа на полгода. 
Основное условие получения льготного кредита — сохранение 90% рабочих 



8 

мест. Размер предоставляемого кредита зависит от количества сотрудников, 
занятых в конкретной организации. Сумма определяется исходя из расчета: один 
МРОТ (12 792 рубля) на каждого работника в течение 12 месяцев. 

Требования к заемщику: 
1) заёмщик, являющийся субъектом малого или среднего 

предпринимательства, заключил кредитный договор ( в рамках постановления 
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 г N 696 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским 
кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по 
кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возобновление деятельности», по данным 
информационного сервиса Федеральной налоговой службы, и осуществляет 
деятельность в одной или нескольких отраслях по перечню отраслей российской 
экономики, требующих поддержки для восстановления предпринимательской 
деятельности, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 
от 28 10 2021 г № 1850. 

2) заемщик, являющийся субъектом малого или среднего 
предпринимательства, создан и включен в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства после 1 июля 2020 г и осуществляет деятельность 
в одной или нескольких отраслях по перечню отраслей российской экономики, 
требующих поддержки для восстановления предпринимательской деятельности, 
предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
10 2021 г № 1850. 

Сумма - До 300 млн рублей 
Срок - 18 месяцев 
Ставка - От 3 годовых 
Кредитная поддержка субъектов МСП в рамках базовых продуктов. 
1) Экспресс-поддержка 

Цель кредитования - на развитие предпринимательской деятельности. 
Базовые требования к получателю поддержки: 

- Субъект МСП юридическое лицо (распространяется только на 
юридические лица с организационно правовой форма ООО) или 
индивидуальный предприниматель. 

- У заемщика отсутствует отрицательная кредитная история. 
- Доход от текущей деятельности заемщика покрывает расходы на 

обслуживание й погашение кредита. 
- Срок регистрации Заемщика на дату подачи заявки не менее 12 месяцев 
Сумма - от 50 тыс. до 10 млн рублей 
Срок — до 36 месяцев 
Ставка - от 11 ,50% годовых 
2) Кредитная поддержка самозанятых. 
- Условия предоставления кредита: 
На развитие предпринимательской деятельности 
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сумма от 50тыс.до 5 млн рублей 
срок от 50 тыс. до 1 млн рублей до Збмесяцев (включительно) 

от 1 млн до 5 млн рублей до бОмесяцев (включительно) 
ставка от12,0%годовых. 
- Условия рефинансирования кредита 
На развитие предпринимательской деятельности 
Сумма до 1 млн рублей 
Срок до 36 месяцев (включительно) 
Ставка от 12,0 годовых 

За консультацией И технической поддержкой можно обратиться по телефону: 
8 800 30 20 100.Электронный адрес: msbsupport@mspbank.ru 

Обсуждение, обмен мнениями. 

На основании вышеизложенного члены Координационного совета в 
области развития малого и среднего предпринимательства при главе 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
решили: 

1. Принять к сведению информацию: 
- заместителя главы Администрации ГО город Уфа РБ Галеева P.M. «О 

приеме документов по предоставлению финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, самозанятым в рамках муниципальной 
программы «Развитие предпринимательства, туризма и потребительского рынка 
в ГО г. Уфа РБ»; 

- генерального директора Уфимского городского фонда развития и 
поддержки малого предпринимательства Елизарова Д.А. «О работе Уфимского 
городского фонда развития и поддержки малого предпринимательства»; 

- и регионального директора Центра консультирования предпринимателей 
АО «МСП Банк» в г. Уфа Курамшина И.В. «О Мерах поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства АО «МСП Банк». 

2. Одобрить доклад начальника Управления экономики и инвестиций 
Администрации ГО г. Уфа РБ Хафизова Т.Б. «О функционировании в городском 
округе город Уфа Республики Башкортостан антимонопольного комплаенса». 

Протокол вела: Л.А. Хасанова 

mailto:msbsupport@mspbank.ru

