
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель главы Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики ^шкортостан 

Насыртдинов 
t z ^ ^ i t r M - 2019 года 

ПРОТОКОЛ 
заседания Координационного совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства при Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

15 августа 2019 года 
16-30 часов 

Администрация ГО г.Уфа РБ 
фойе Большого зала 

Заседание вел: заместитель Председателя Координационного совета, 
заместитель главы Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан Насыртдинов Илгиз Диккатович 

Присутствовали: 

1. Вишневский 
Владимир Андреевич 

2. Зубаиров 
Айдар Сабирович 

председатель Башкирской республиканской 
ассоциации юридических компаний; Директор 
ООО «Фонд Аякс» по содействию развитию 
предпринимательства» 

депутат Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан IV созыва, 
Управляющий 0 0 «Уфимский» Филиала 
Приволжский ПАО Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие», Член Координационного 
совета 

3. Кильдигулова 
Альбина Вильевна 

генеральный директор 
выставочная компания» 

ООО «Башкирская 

4. Копы лова 
Ольга Николаевна 

5. Саттарова Раяна 
Раяновна 

председатель Комитета по распоряжению 
нежилым фондом Управления земельных и 
имущественных отношений Администрации ГО 
г.Уфа РБ, Член Координационного совета 

заместитель начальника отдела промышленности 
и предпринимательства Управления по работе с 
промышленными и муниципальными 
предприятиями и тарифному регулированию 



6. Лебединцев 
Андрей Владимирович 

7. Файзрахманов 
Ильдар Радикович 

8. Минеева 
Ольга Александровна 

9. Одинокова 
Ольга Леонидовна 

10. Суворова 
Елена Сергеевна 

И. Матвеева 
Эльвира Халитовна 

12. Таюнов 
Артур Рауфович 

Администрации ГО г. Уфа РБ, секретарь 
Координационного совета 

член Совета Союза предпринимателей города 
Уфы 

Председатель Союза предпринимателей 
Орджоникидзевского района городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан, 

общественный помощник Уполномоченного по 
правам предпринимателей в Республике 
Башкортостан 

председатель Совета Союза предпринимателей 
города Уфы, генеральный директор Компании 
права «Респект» 

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

заместитель начальника Управления 
потребительского рынка, туризма и защиты прав 
потребителей Администрации ГО г. Уфа РБ 

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

13. Абрамова 
Ирина Евгеньевна 

14. Газизов Раиль 
Мирзиевич 

исполнительный директор Ассоциации 
организаций предпринимательства Республики 
Башкортостан 

Член Совета Союза предпринимателей г.Уфы, 
генеральный директор ОАО «Камилла» 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О итогах реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан» (далее - Подпрограмма) за 1 полугодие 2019 года. 

2. Реализация подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан». 



3. Выставочный сезон ООО «Башкирская выставочная компания» 
во 2 полугодии 2019 года. 

4. Формирование плана работы Координационного совета в области 
развития малого и среднего предпринимательства при главе Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2 полугодие 
2019 года. 

5. О внесении изменений в состав Координационного совета в области 
развития малого и среднего предпринимательства при главе Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2019 год. 

1. Об оказанной в 1 полугодии 2019 года муниципальной финансовой 
поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства выступил 
заместитель главы Администрации ГО г. Уфа РБ И.Д. Насыртдинов: 

По Решению Совета городского округа город Уфа РБ от 19 декабря 
2018 года № 35/4 «О бюджете городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019, 2020 и 2021 годы» на 
финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства 
предусмотрено 1 млн. 200 тысяч рублей, из них на: - возмещение затрат по 
выставочной деятельности -300 тыс.руб.; - возмеп^ение затрат по лизинговым 
платежам (по договорам лизинга) - 600 тыс.руб.; - создание и развитие 
коворкинг-центров - 300 тыс.руб. (новый вид финансовой поддержки, включен 
в Подпрограмму в 2019 году). На мероприятия, направленные на создание и 
совершенствование экономических, правовых и организационных условий для 
развития предпринимательской деятельности городским бюджетом 
запланировано 1 млн. 300 тысяч рублей. 

В апреле 2019 года Администрацией города была подана заявка в 
Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму на участие в конкурсе среди 
муниципальных образований Республики Башкортостан на софинансирование 
мероприятий муниципальных программ поддержки малого и среднего 
предпринимательства. По результатам данного конкурса в соответствии с 
Распоряжением Правительства Республики Башкортостан № 827-р от 2 августа 
2019 года городу Уфе предоставлена субсидия в размере 2 млн. 400 тысяч 
рублей, в том числе: -на возмещение части затрат лизинговых платежей - 1 млн. 
800 тыс. рублей; -на создание и развитие коворкинг-центров - 600 тыс. рублей. 
Общая сумма планируемой в 2019 году поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства из городского и республиканского бюджетов составляет 
4 млн. 900 тысяч рублей. 

2. Тему «Итоги реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан» за 1 полугодие 2019 года» продолжил в своем выступлении 
генеральный директор Уфимского городского фонда развития и поддержки 
малого предпринимательства А.Р. Таюпов: 

В 2019 году запланировано: финансирование инвестиционных проектов 
(под 18% годовых) на сумму 10 млн. рублей, микрофинансирование (под 24% 
годовых) на сумму 5 млн. рублей. В текущем году совместно с Уфимским 
центром занятости населения запланировано проведение 4 циклов курсов 



обучения навыкам предпринимательской деятельности охватом более 240 
человек. Ежегодно проводится более 500 личных консультаций. 

В своем выступлении «Реализация подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан» О.Л. Одинокова выделила 2 основные ключевые проблемы 
малого и среднего бизнеса г. Уфы: первая - недостаточный уровень развития 
высокотехнологичных малых и средних предприятий (доля обрабатывающей 
промышленности в обороте малых и средних предприятий города - 8,1%); вторая 
- недостаточная популярность предпринимательской деятельности. 

В. А. Вишневский выступил с предложением по включению 
дополнительных мероприятий в состав подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в ГО г. Уфа РБ муниципальной программы 
«Развитие городского округа город Уфа РБ»: 

В целях повышения практической полезности Подпрограммы - для 
развития МСП в г. Уфе, предложил рассмотреть возможность включения в 
Подпрограмму следующие мероприятия (предусмотрев для их реализации 
соответствующие финансовые средства в необходимом объеме): 
1. Разработка комплекта необходимых документов в целях предоставления в 
Государственное Собрание - Курултай РБ предложения для внесения в 
Государственную Думу РФ законодательной инициативы, направленной на 
включение Республики Башкортостан с 01.01.2020г. в эксперимент по 
установлению специального налогового режима «налог на профессиональный 
доход», предусмотренный ФЗ №422 от 27.11.2018г. на срок до 2028 года. 
2. Создание на базе Союза предпринимателей Уфы Центра реализации 
программы «регуляторной гильотины», обеспечивающего: получение от СМСП 
и обработку предложений по пересмотру, изменению и исключению из 
законодательства устаревших и препятствующих развитию МСП нормативных 
требований, ограничений и запретов; подготовку документов, необходимых для 
внесения изменений в НПА и их передачу в Госсобрание - Курултай РБ для 
внесения в Государственную Думу РФ соответствующих законодательных 
инициатив, в рамках провозглашенной Президентом РФ реформы контрольно-
надзорной деятельности, которая должна быть завершена до 01.01.2021г. 
3. Разработка и включение в регламент деятельности Межведомственной 
комиссии Администрации ГО г. Уфа РБ по вопросу увеличения доходного 
потенциала бюджета г. Уфы (далее - Комиссия) положений, обеспечивающих 
изменение принципов взаимодействия Комиссии с СМСП, которые должны 
быть направлены не на наказание субъектов предпринимательства, находящихся 
в сложном хозяйственно-финансовом положении из-за кризиса экономики и 
падения покупательной способности, а на предоставление субъектам малого 
бизнеса практической помощи по выходу из кризисных ситуаций, 
восстановлению прибыльной деятельности, предотвращению их ликвидации 
(снижения занятости населения) и сокращения количества субъектов малого 
предпринимательства в г. Уфе и Республике Башкортостан в целом, что, в свою 
очередь, может явиться причиной невыполнения республикой положений 
пункта 13 Указа Президента РФ №204 от 07 мая 2019г. в части успешной 
реализации национального проекта в сфере развития малого и среднего 



предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской 
инициативы. 
4. Проведение экспертизы, анализа норм, разработка предложений по 
внесению изменений в следующие НПА: 
4.1. в КоАП РБ (в части исключения необоснованных составов нарушений, 
налагаемых на СМСП, а также снижения до разумных и справедливых пределов 
размеров штрафных санкций, предусмотренных для СМСП); 
4.2. в Правила благоустройства г. Уфы (в части исключения неопределенных 
терминов, допускающих произвольное толкование не в пользу СМСП и 
налагающие на СМСП некие несвойственные им обязанности, нарушения 
которых, например: «неоформление или несогласование проекта 
благоустройства» (почему оформлять и согласовывать такой проект должен 
СМСП, и явно не бесплатно?), а также «прилегающая территория зданий и их 
конструктивных элементов, сооружений, ограждений, объектов малых 
архитектурных форм» или «уборка прилегающих территорий» (как 
прилегающая? где прилегающая, на каком расстоянии прилегающая?) влечет 
наложение на СМСП далеко не маленьких административных штрафов. 

Все упомянутые термины должны быть скрупулезно определены, а 
наложение на СМСП несвойственных им избыточных, дорогостоящих 
обязанностей, необходимо подробно обосновать, как с правовой точки зрения 
(с учетом мнения Прокуратуры), так и исходя из государственной политики по 
поддержки СМСП и требований Президента РФ и ВРиО Главы РБ о создании 
максимально благоприятных условий для развития СМСП в РФ и РБ. 

По работе Подпрограммы на территории города Уфы также выступил 
P.M. Газизов, который предложил перенять опыт зарубежных стран (Китай) по 
развитию малого бизнеса. Необходимо создать условия для оказания 
комплексных услуг для предпринимателей («Одно окно» - помощь с бизнес-
планом, бесплатные консультации, подбор кадров). Рассмотреть возможность 
увеличения объема финансовой поддержки из городского и республиканского 
бюджетов. 

Провести комплексное обследование по определению приоритетных 
мероприятий по развитию бизнеса, эффективность вложения финансов. 

3 . 0 выставочной деятельности ООО «Башкирская выставочная компания» 
во 2 полугодии 2019 года рассказала генеральный директор А.В. Кильдигулова. 

Башкирская выставочная компания - одна из самых признанных команд 
выставочного бизнеса России, ежегодно расширяющая тематику проводимых 
выставок и форумов в Уфе. За 15 лет успешной деятельности Башкирская 
выставочная компания привлекла к участию около 30 тысяч российских и 
зарубежных компаний, более 3 тысяч лучших экспертов разных отраслей 
экономики - ученых с мировым именем, видных экспертов, представителей 
деловых организаций. 

Также в своем выступлении А.В. Кильдигулова подробно рассказала о 
предстоящих во 2 полугодии 2019 года выставках и форумах. 



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

1. Включить дополнительно в план работы Координационного совета 
следующий вопрос: 
- О мерах по организации процесса определения перечня объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, и его уточнения. 

2. Утвердить план работы Координационного совета на 2 полугодие 2019 
года (Приложение). 

Голосовали: ЗА 14 ПРОТИВ НЕТ ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ ПЕТ. 

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

1. Внести изменения в состав Координационного совета: 
1.1 Вывести из состава Координационного совета Краснову Ольгу 

Павловну, Халикову Зульфию Ягофаровну и Косареву Юлию Михайловну. 
1.2 Ввести в состав Координационного совета: 

- Саттарову Раяну Раяновну - заместителя начальника отдела 
промышленности и предпринимательства Управления по работе с 
промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному 
регулированию Администрации ГО г.Уфа РБ; 

Абдуллина Азата Ришатовича - генерального директора 
ООО «СпецТранСтрой», Сопредседателя Башкирского регионального отделения 
«Опора России»; 

- Утяшева Вадима Ириковича - Вице-президента Союза «Торгово-
промышленная палата Республики Башкортостан». 

Голосовали: ЗА 14 ПРОТИВ ПЕТ ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ НЕТ. 

Секретарь: f J C P.P. Саттарова 


