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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации 
городского 'округа город Уфа 
Респубдаки Башкортостан

______ Н.С. Фадеев
« Ж  / р V 2020 года

ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства при главе Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

15 октября 2020 года 
15 - 00 часов
в формате видеоконференции

Администрация ГО г.Уфа РБ

Заседание вел: заместитель Председателя Координационного совета,
заместитель главы Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан Фадеев Николай Сергеевич

Присутствовали:

1. Абдуллин
Азат Ришатович

Сопредседатель БРО «ОПРОРА РОССИИ», 
генеральный директор ООО
«СпецТрансСтрой», член Координационного
совета

Бушевич
Станислав Юрьевич

Буянов Евгений 
Андреевич

заместитель начальника Управления 
земельных и имущественных отношений 
Администрации ГО г.Уфа РБ

Общественный помощник Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей Республики 
Башкортостан в городском округе город Уфа 
по вопросам реализации проектов развития 
городской инфраструктуры, член
Координационного совета

4. Гильманов - заместитель начальника -  начальник отдела
Владислав Ринатович инвестиций Управления экономики и

инвестиций Администрации ГО г.Уфа РБ
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Елизаров
Дмитрий
Александрович

Зубаиров Айдар 
Сабирович

генеральный директор Уфимского городского 
фонда развития и поддержки малого 
предпринимательства, член
Координационного совета

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

7. Кильдигулова 
Альбина 
Вильевна

8. Мусина Инга 
Ануровна

9. Равилов Азат 
Ишбулдович

Генеральный директор ООО «Башкирская 
выставочная компания», член
Координационного совета

директор Союза предпринимателей города 
Уфы

начальник Управления потребительского 
рынка, туризма и защиты прав потребителей 
Администрации ГО г.Уфа РБ, член 
Координационного совета

10. Суворова
Елена Сергеевна

начальник Управления по работе с
промышленными и муниципальными 
предприятиями и тарифному регулированию 
Администрации ГО г.Уфа РБ, член
Координационного совета

11. Турьянова
Раяна Раяновна

заместитель начальника отдела
промышленности и предпринимательства 
Управления по работе с промышленными и 
муниципальными предприятиями и 
тарифному регулированию Администрации 
ГО г. Уфа РБ, секретарь Координационного 
совета

12. Утяшев Вадим 
Ирикович

Вице-президент Союза
промышленная палата 
Башкортостан», член 
совета

«Торгово- 
Республики 

Координационного
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13. Шарафеев 
Ришат Ринатович

14. Щербацкий
Алексей
Александрович

начальник отдела промышленности и 
предпринимательства Управления по работе с 
промышленными и муниципальными 
предприятиями и тарифному регулированию 
Администрации ГО г.Уфа РБ, член 
Координационного совета

председатель Совета Ассоциации 
организаций предпринимательства
Республики Башкортостан, член
Координационного совета

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Предоставление финансовой поддержки для субъектов МСП, самозанятых
в 2020 году в рамках муниципальной программы «Развитие
предпринимательства, туризма и потребительского рынка в городском округе 
город Уфа Республики Башкортостан».
2. Причины снижения количества субъектов МСП и предложения по 
увеличению количества субъектов МСП в городском округе город Уфа.
3. О мерах поддержки работодателей.
4. Утверждение видов финансовой поддержки для субъектов МСП,
самозанятых, включенные в муниципальную программу «Развитие
предпринимательства, туризма и потребительского рынка в городском округе 
город Уфа Республики Башкортостан» на 2020 год.

СЛУШАЛИ:

1. Фадеева Н.С. о предоставлении финансовой поддержки для субъектов 
МСП и самозанятых в 2020 году в рамках муниципальной программы «Развитие 
предпринимательства, туризма и потребительского рынка».

Сегодня на очередном заседании Координационного совета в области 
развития малого и среднего предпринимательства при главе Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан необходимо 
рассмотреть и обсудить виды финансовой поддержки для субъектов МСП и 
самозанятых, включенные в муниципальную программу «Развитие 
предпринимательства, туризма и потребительского рынка в городском округе 
город Уфа Республики Башкортостан» (постановление Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 26 августа 2020 года 
№ 1106, в ред. от 23.09.2020 №1200) (далее -  муниципальная программа), а также 
о включении дополнительных мер поддержки субъектов МСП в соответствии с 
государственной программой «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Республике Башкортостан», утвержденной



4

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 14.11.2018 № 548 
(в ред. от 30.09.2020 № 571).

Согласно 1 и 2 пакету антикризисных мер по повышению устойчивости 
экономики Республики Башкортостан с учетом внешних факторов, в том числе 
связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (распоряжение 
Главы Республики Башкортостан от 01.04.2020 №РГ-119 и от 01.06.2020 
№ РГ-153) в муниципальную программу включены следующие виды 
финансовой поддержки субъектов МСП:

- предоставление субсидий в целях возмещения части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим семейный бизнес;

- предоставление субсидий в целях финансового обеспечения части 
планируемых затрат субъектов социального предпринимательства.

В муниципальной программе также предусмотрена финансовая поддержка 
в виде субсидии на возмещение части затрат субъектов МСП, связанных с 
уплатой лизинговых платежей по договору лизинга, заключенному с 
российскими лизинговыми организациями.

Все вышеуказанные виды финансовой поддержки для субъектов МСП 
наиболее востребованы в городском округе город Уфа РБ. По ним поступает 
наибольшее количество обращений, звонков от предпринимателей.

Также согласно п. 2 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(с последующими изменениями от 08.06.2020г.) в муниципальную программу 
включена финансовая поддержка в виде субсидии физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - 
самозанятым.

Данные виды финансовой поддержки для субъектов МСП и самозанятых 
включены в муниципальную программу в пределах лимитов бюджета 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

В 2021 году планируется рассмотреть вопрос о включении в 
муниципальную программу дополнительных мер финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства:

- предоставление субсидий в целях возмещения части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства на оплату услуг сервисов по доставке 
товаров;

предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на приобретение оборудования.

2. Утяшева В.И. о причинах снижения количества субъектов МСП и 
предложения по увеличению количества субъектов МСП в городском округе 
город Уфа.

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства количество СМСП в г.Уфе и Республики Башкортостан в 
целом составило:
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по состоянию на: ГО г.Уфа Республика Башкортостан
10.01.2018 г. 57 183 ед. 126 804 ед.
10.01.2019 г. 57 863 ед. 126 847 ед.
10.08.2019 г. 54 991 ед. 124 114 ед.
10.01.2020 г. 57 655 ед. 126 557 ед.
10.07.2020 г. 59 271 ед. 129 505 ед.
10.08.2020 г. 53 448 ед. 119 568 ед.
10.10.2020 г. 53 780 ед. 119 967 ед.

За год, с 10.08.2019 по 10.08.2020 гг., в Российской Федерации общее 
количество СМСП снизилось на 4,2%.

В Республике Башкортостан это снижение составило 3,8%.
В ГО г.Уфа снижение данного показателя составило 2,9%.
Причины уменьшения количества СМСП можно разделить на три основные 

группы: экономические, технические и административно-ресурсные.
1. Экономические причины:
- снижение платежеспособного спроса на продукцию и услуги в связи 

с резким сокращением реально располагаемых доходов граждан, что вызвано:
а) временной приостановкой деятельности компаний в условиях пандемии;
б) переводом на неполный рабочий день, неоплачиваемые отпуска, сокращение 
персонала.

2. Техническая причина связана с действующим механизмом обновления 
Единого реестра СМСП: те предприниматели, которые вовремя не сдали 
необходимые отчеты, исключаются из реестра и имеют возможность быть опять 
включенными только через год.

Вместе с тем, в ближайшее время примут закон, предусматривающий 
поправки в правила формирования Единого реестра СМСП, нововведения 
позволят Федеральной налоговой службе проводить обновление реестра не раз в 
год, а каждый месяц.

Таким образом, предприниматели, исключенные из реестра и сдавшие 
«хвосты», смогут не ждать августа следующего года для отражения их в реестре.

3. Административно-ресурсные причины:
- несвоевременность оказания господдержки СМСП: поздние сроки 

доведения до администраций муниципальных образований Республики 
Башкортостан средств республиканского бюджета для оказания финансовой 
поддержки СМСП (в настоящее время финансовую поддержку в виде 
безвозмездных субсидий СМСП получают только в IV квартале, то есть в конце 
финансового года, на реализацию бизнес-проектов и создание новых рабочих 
мест времени практически не остаётся);

- незначительный размер финансирования муниципальной программы 
г.Уфы (в 2020 году средства местного бюджета составляют 2,5 млн.руб, в том 
числе на финансовую поддержку предпринимателей направляется 1,2 млн.руб, а 
в Уфе действует 45 % от общего количества СМСП в Республике Башкортостан);

- непрозрачная «картина» оказания имущественной поддержки и 
предоставления в пользование муниципального имущества;
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- избыточное количество проверок предпринимателей муниципальными 
органами контроля, в том числе проводимых МКУ «Центр общественной 
безопасности» ГО г.Уфа РБ, на которое поступает большое количество жалоб от 
бизнеса.

В целях увеличения количества предпринимателей и числа их работников 
предлагаем:

1) Принять меры по улучшению информационной открытости в части 
предоставления имущественной поддержки и предоставления в аренду 
муниципального имущества.

Как вариант -  проводить Дни открытых дверей по информированию 
об условиях получения имущественной поддержки и об имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности, которое планируется 
предоставлять в пользование предпринимателям.

2) В целях сокращения возможных нарушений прав предпринимателей 
организовать на уровне бизнес-шерифа Администрации ГО г.Уфа внутренний 
аудит всех запланированных органами муниципального контроля на год 
проверок в отношении предпринимателей.

Предлагается рассмотреть возможность принятия на муниципальном 
уровне порядка, обязывающего органы местного контроля согласовывать 
проверки с бизнес-шерифом.

Таким образом, на уровне бизнес-шерифа появится фильтр 
для муниципальных проверок.

3) Рассмотреть возможность увеличения объема финансирования 
муниципальной программы в части оказания прямой финансовой поддержки 
предпринимателям и увеличения капитализации Уфимского городского фонда 
развития и поддержки малого предпринимательства для предоставления 
субъектам малого бизнеса инвестиционных займов (от 100 тыс.руб. до
2 млн.руб.).

4) На каждой встрече с представителями малого бизнеса разъяснять 
необходимость своевременной сдачи отчетов, так как предприниматели, 
не включенные в Единый реестр СМСП, не могут претендовать не только на 
финансовую поддержку в виде субсидий и грантов, но и на иную финансовую 
поддержку в виде льготных займов, микрозаймов, кредитов и поручительств.

5) Расширить информационную и консультационную работу о механизмах 
и условиях получения поддержки в республиканских организациях 
инфраструктуры, таких, как:

- Фонд развития промышленности Республики Башкортостан;
- Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан;
- Лизинговый фонд Республики Башкортостан;
- АНО «Башкирская микрокредитная компания»;
- Гарантийный фонд Республики Башкортостан;
- республиканские отделения МСП-банка.
6) Количество самозанятых в г.Уфе по состоянию на 01.10.2020 г. составило 

8 863 единицы.
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Число самозанятых не влияет на количество СМСП, но входит в 
численность занятых в сфере предпринимательства.

Принимая во внимание, что основным показателем Национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» является именно «численность занятых 
в сфере малого и среднего предпринимательства», предлагаем продолжить 
работу по вовлечению населения г.Уфы в ряды самозанятых.

3. Галлямову JI.A. о мерах поддержки работодателей.
В выступлении обозначены два блока мер поддержки. В первом, это 

финансовая помощь в виде возможности получения субсидии из бюджета 
Республики Башкортостан на частичное возмещение расходов на выплату 
заработной платы работникам, увеличенных на размер страховых взносов во 
внебюджетные фонды. Во втором блоке, это косвенная мера поддержки через 
финансовую помощь потенциальным работникам и возможно будущим 
коллегам-бизнесменам: возможность заключения социальных контрактов с 
малоимущими гражданами на получение адресных социальных выплат, 
профобучения за счет персонифицированных образовательных сертификатов 
для дальнейшего трудоустройства или открытия собственного дела, 
возможности размещения вакансий и подбора персонала посредством службы 
занятости населения.

Порядок предоставления субсидий по данным направлениям утвержден 
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 10 сентября 2020 
года № 554.

Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные 
на снижение напряженности на рынке труда Республики Башкортостан, 
включают в себя:
а) возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при 
организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся 
в органы службы занятости, а также безработных граждан, при этом в период 
участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется 
право на получение пособия по безработице;
б) возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при 
организации временного трудоустройства работников организаций, 
находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего 
времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения 
заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников).

Критериями отбора работодателей, имеющих право на получение 
субсидии, являются:
а) отсутствие ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции;
б) наличие у работодателя возможности создания (выделения) рабочих мест для 
организации общественных работ и (или) организации временного 
трудоустройства работников организаций;



8

в) для участия работодателя в организации временного трудоустройства 
работников организаций:
- включение работодателя в отчет по результатам мониторинга увольнения 
работников, проводимого в соответствии с приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 30 декабря 2014 года № 1207 «О 
проведении оперативного мониторинга высвобождения и неполной занятости 
работников, а также численности безработных граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости»;
- наличие у работодателя работников, находящихся под риском увольнения.

К работникам, находящимся под риском увольнения, относятся работники:
- в отношении которых в установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации порядке введен режим неполного рабочего времени (неполный 
рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя);
- находящиеся в простое (временной приостановке работ);
- находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы;
- в отношении которых проводятся мероприятия по высвобождению.

Общественные работы призваны обеспечивать осуществление 
потребностей работодателей в выполнении работ, носящих временный или 
сезонный характер.

Участниками общественных работ являются граждане, обратившиеся в 
центры занятости в целях поиска подходящей работы, 
а также безработные граждане, зарегистрированные в порядке, 
предусмотренном Правилами регистрации граждан в целях поиска подходящей 
работы и Правилами регистрации безработных граждан, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2012 года 
№ 891 (с последующими изменениями).

В период участия безработных граждан в общественных работах за ними 
сохраняется право на получение пособия по безработице, а также им может 
оказываться материальная поддержка в соответствии с пунктом 5 статьи 24 
Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации». Работодатель заключает с работником -  участником общественных 
работ срочный трудовой договор на период участия 
в общественных работах.

Оказание адресной социальной помощи на основе социального контракта.
С 2020 года в Республике Башкортостан предоставляется адресная 

социальная помощь на основе социального контракта (далее АСПК), которая 
позволяет с помощью выделенных государством средств самостоятельно 
улучшить свое материальное положение. Данный вид помощи предоставляется 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые 
по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Республике Башкортостан.

В настоящее время АСПК предоставляется по одному из следующих 
мероприятий:
- поиску работы: со дня трудоустройства предоставляется ежемесячная выплата 
в размере 10434,00 рублей на срок не более 3 месяцев;
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- прохождению профессионального обучения или получению дополнительного 
профессионального образования: предоставляется единовременная выплата на 
оплату стоимости курса обучения в целях обеспечения занятости по 
востребованным на рынке труда направлениям, но не более 30 тыс. рублей, 
предоставляется ежемесячная выплата - с момента начала прохождения 
профессионального обучения или получения дополнительного 
профессионального образования в размере 10434,00 рублей на срок не более
3 месяцев;

на осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности: предоставляется единовременная выплата в размере не более 
250 тыс. рублей на одного предпринимателя или самозанятого гражданина, в том 
числе для закупки оборудования, создания и оснащения дополнительных 
рабочих мест.

По вопросу оказания АСПК граждане вправе обратиться в филиал (отдел 
филиала) государственного казенного учреждения Республиканский центр 
социальной поддержки населения по месту жительства, центр «Семья», РГАУ 
МФЦ, Центр занятости населения.

4. По четвертому вопросу повестки дня Координационный совет в области 
развития малого и среднего предпринимательства при главе Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан РЕШИЛ:

Утвердить следующие виды финансовой поддержки для субъектов МСП и 
самозанятых в виде субсидии, включенные в муниципальную программу 
«Развитие предпринимательства, туризма и потребительского рынка в 
городском округе город Уфа Республики Башкортостан» на 2020 год:
- на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых платежей по договору лизинга, заключенному 
с российскими лизинговыми организациями;
- в целях финансового обеспечения части планируемых затрат субъектов 
социального предпринимательства;
- в целях возмещения части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим семейный бизнес;
- физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» - самозанятым.

Голосовали: ЗА 15 ПРОТИВ НЕТ ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ НЕТ

Секретарь: P.P. Турьянова


