
ЗАКОН 
 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
от 28 декабря 2007 года N 511-з 

 
 

О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике 

Башкортостан 
(с изменениями на 3 марта 2021 года) 

(в ред. Законов Республики Башкортостан от 17.12.2008 N 76-з, от 28.12.2009 N 
207-з, от 24.06.2010 N 280-з, от 28.04.2012 N 529-з, от 04.03.2014 N 59-з, от 

28.04.2016 N 364-з, от 30.01.2017 N 463-з, от 26.01.2018 N 572-з, от 03.04.2019 N 

90-з, от 10.07.2019 N 133-з, от 02.06.2020 N 267-з (ред. 23.12.2020), от 23.09.2020 
N 308-з, от 23.12.2020 N 364-з, от 03.03.2021 N 386-з) 

 
 
 

Принят Государственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан 
25 декабря 2007 года. 

 
 
 

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона 

 

Действие настоящего Закона распространяется на отношения в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан. 
 

 
 

Статья 2. Нормативное правовое регулирование отношений в области 
развития малого и среднего предпринимательства в Республике 

Башкортостан 

 
Нормативное правовое регулирование развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Башкортостан основывается на 
соответствующих положениях Конституции Российской Федерации, Федеральном 
законе от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" ), 

иных федеральных законах и нормативных правовых актах Российской 
Федерации, Конституции Республики Башкортостан и осуществляется в 
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами, 

принимаемыми в Республике Башкортостан. 
 

 
 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
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Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том 
же значении, что и в Федеральном законе "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации". 

 
 

 
Статья 4. Участие органов государственной власти Республики 

Башкортостан в осуществлении государственной политики в области 

развития малого и среднего предпринимательства 

 

Органы государственной власти Республики Башкортостан участвуют в 
осуществлении государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с целями и принципами, 

установленными Федеральным законом "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации". 

 
 
 

Статья 5. Полномочия органов государственной власти Республики 
Башкортостан по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства 

 
К полномочиям органов государственной власти Республики Башкортостан по 

вопросам развития малого и среднего предпринимательства относятся: 
 

 
1) участие в осуществлении  государственной политики в области развития 

малого и среднего предпринимательства; 

 
 

2) разработка и реализация государственных программ (подпрограмм) 
Республики Башкортостан, содержащих мероприятия, направленные на развитие 
малого и среднего предпринимательства (далее - государственные программы 

(подпрограммы) Республики Башкортостан), с учетом национальных и 
региональных социально-экономических, экологических, культурных и других 

особенностей; 
 
 

(в ред. Законов Республики Башкортостан от 04.03.2014 N 59-з, от 28.04.2016 
N 364-з) 

 
 

3) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных 
подразделений указанных организаций; 

 
 

4) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ по проблемам развития малого и среднего предпринимательства за счет 
средств бюджета Республики Башкортостан; 
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5) содействие развитию межрегионального сотрудничества субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

 
 

6) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности за счет 
средств бюджета Республики Башкортостан; 
 

 
7) поддержка муниципальных программ (подпрограмм), содержащих 

мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства (далее - муниципальные программы (подпрограммы); 
 

 
(в ред. Закона Республики Башкортостан от 28.04.2016 N 364-з) 

 
 

8) сотрудничество с международными организациями и административно-

территориальными образованиями иностранных государств по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства; 

 
 

9) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей  

развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения 
мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства в 

Республике Башкортостан; 
 
 

10) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Республике Башкортостан и обеспечение ее 

деятельности; 
 
 

11) методическое обеспечение органов местного самоуправления и 
содействие им в разработке и реализации мер по развитию малого и среднего 

предпринимательства на территориях муниципальных образований; 
 
 

12) образование координационных или совещательных органов в области 
развития малого и среднего предпринимательства органами исполнительной 

власти Республики Башкортостан; 
 
 

13) организация и осуществление в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке оценки соответствия проектов планов закупки 

товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, 
вносимых в такие планы, конкретных заказчиков, определенных Правительством 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 
года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц", требованиям законодательства Российской Федерации, 
предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства 
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в закупке; 
 
 

(п. 13 введен Законом Республики Башкортостан от 28.04.2016 N 364-з) 
 

 
14) организация и осуществление в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке мониторинга соответствия планов закупки 

товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в 

такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и  среднего 

предпринимательства) отдельных заказчиков, определенных Правительством 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 

года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц", требованиям законодательства Российской Федерации, 
предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в закупке; 
 

 
(п. 14 введен Законом Республики Башкортостан от 28.04.2016 N 364-з) 

 

 
15) иные предусмотренные Федеральным законом "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" полномочия. 
 
 

(п. 15 введен Законом Республики Башкортостан от 03.04.2019 N 90-з) 
 

 
 

Статья 6. Категории субъектов малого и среднего предпринимательства  

 
1. К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся 

зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и соответствующие условиям, установленным частью 1.1 настоящей статьи, 
хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные 

партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, 
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. 

 
 

(в ред. Законов Республики Башкортостан от 28.04.2016 N 364-з, от 

30.01.2017 N 463-з, от 03.04.2019 N 90-з) 
 

 
1.1. В целях отнесения хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ, 

хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, потребительских 

кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства должны 
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выполняться следующие условия: 
 
 

(в ред. Законов Республики Башкортостан от 30.01.2017 N 463-з, от 
03.04.2019 N 90-з) 

 
 

1) для хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ, хозяйственных 

партнерств должно быть выполнено хотя бы одно из следующих требований: 
 

 
(в ред. Закона Республики Башкортостан от 03.04.2019 N 90-з) 

 

 
а) участники хозяйственного общества либо хозяйственного товарищества - 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 
образования, общественные или религиозные организации (объединения), 
благотворительные и иные фонды (за исключением инвестиционных фондов) 

владеют суммарно не более чем двадцатью пятью процентами долей в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью либо складочном капитале 

хозяйственного товарищества или не более чем двадцатью пятью процентами 
голосующих акций акционерного общества, а участники хозяйственного общества 
либо хозяйственного товарищества - иностранные юридические лица и (или) 

юридические лица, не являющиеся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, владеют суммарно не более чем сорока девятью 

процентами долей в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью либо складочном капитале хозяйственного товарищества или 
не более чем сорока девятью процентами голосующих акций акционерного 

общества. Предусмотренное настоящим подпунктом ограничение в отношении 
суммарной доли участия общественных объединений инвалидов, иностранных 

юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и 
среднего предпринимательства, не распространяется: 
 

 
(в ред. Закона Республики Башкортостан от 02.06.2020 N 267-з) 

 
 

на участников хозяйственных обществ - иностранных юридических лиц, у 

которых доход, полученный от осуществления предпринимательской 
деятельности за предшествующий календарный год, не превышает предельного 

значения, установленного Правительством Российской Федерации для средних 
предприятий в соответствии с пунктом 3 части 1.1 статьи 4 Федерального закона 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", и 

среднесписочная численность работников которых за предшествующий 
календарный год не превышает предельного значения, указанного в подпункте "б" 

пункта 2 настоящей части (за исключением иностранных юридических лиц, 
государство постоянного местонахождения которых включено в утверждаемый в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
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зоны); 
 
 

на хозяйственные общества, соответствующие условиям, указанным в 
подпунктах "б" - "д", "ж" настоящего пункта; 

 
 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 02.06.2020 N 267-з) 

 
 

(пп. "а" в ред. Закона Республики Башкортостан от 03.04.2019 N 90-з) 
 
 

б) акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке 
ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) 

сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации; 
 

 
в) деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств 

заключается в практическом применении (внедрении) результатов 
интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных 
машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 

селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов 
производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат 

учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, 
хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям либо 
являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями 

образовательным организациям высшего образования; 
 

 
г) хозяйственные общества, хозяйственные партнерства получили статус 

участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 

года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково"; 
 

 
д) учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных 

партнерств являются юридические лица, включенные в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, 
предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в 

формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ 
"О науке и государственной научно-технической политике". Юридические лица 
включаются в данный перечень в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, при условии соответствия одному из следующих 
критериев: 

 
 

юридические лица являются публичными акционерными обществами, не 

менее пятидесяти процентов акций которых находится в собственности 
Российской Федерации, или хозяйственными обществами, в которых данные 

публичные акционерные общества имеют право прямо и (или) косвенно 
распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов, приходящихся на 
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голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких хозяйственных 
обществ, либо имеют возможность назначать единоличный исполнительный орган 
и (или) более половины состава коллегиального исполнительного органа, а также 

возможность определять избрание более половины состава совета директоров 
(наблюдательного совета); 

 
 

юридические лица являются государственными корпорациями, учрежденными 

в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях"; 

 
 

юридические лица созданы в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2010 года N 211-ФЗ "О реорганизации Российской корпорации 
нанотехнологий"; 

 
 

е) утратил силу. - Закон Республики Башкортостан от 03.04.2019 N 90-з; 

 
 

ж) участниками обществ с ограниченной ответственностью являются только 
общероссийские общественные объединения инвалидов и (или) их отделения 
(территориальные подразделения) и в таких обществах с ограниченной 

ответственностью за предшествующий календарный год среднесписочная 
численность инвалидов по отношению к другим работникам составляет не менее 

чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - 
не менее чем двадцать пять процентов; 
 

 
(пп. "ж" введен Законом Республики Башкортостан от 02.06.2020 N 267-з) 

 
 

2) среднесписочная численность работников за предшествующий 

календарный год хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ, 
хозяйственных партнерств, соответствующих одному из требований, указанных в 

пункте 1 настоящей части, производственных кооперативов, потребительских 
кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей не должна превышать следующие предельные значения 

среднесписочной численности работников для каждой категории  субъектов 
малого и среднего предпринимательства: 

 
 

(в ред. Законов Республики Башкортостан от 30.01.2017 N 463-з, от 

03.04.2019 N 90-з) 
 

 
а) до ста человек для малых предприятий (среди малых предприятий 

выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек); 

 
 

(пп. "а" в ред. Закона Республики Башкортостан от 26.01.2018 N 572-з) 
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б) от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних предприятий, 

если иное предельное значение среднесписочной численности работников для 

средних предприятий не установлено в соответствии с пунктом 2.1 настоящей 
части; 

 
 

(пп. "б" в ред. Закона Республики Башкортостан от 26.01.2018 N 572-з) 

 
 

2.1) в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" Правительство Российской 
Федерации вправе установить предельное значение среднесписочной 

численности работников за предшествующий календарный год свыше 
установленного подпунктом "б" пункта 2 настоящей части для средних 

предприятий - хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, 
соответствующих одному из требований, указанных в части 1 настоящей статьи, 
которые осуществляют в качестве основного вида деятельности 

предпринимательскую деятельность в сфере легкой промышленности (в рамках 
класса 13 "Производство текстильных изделий", класса 14 "Производство 

одежды", класса 15 "Производство кожи и изделий из кожи" раздела C 
"Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности) и среднесписочная численность работников 

которых за предшествующий календарный год превысила предельное значение, 
установленное подпунктом "б" пункта 2 настоящей части. Соответствующий вид 

предпринимательской деятельности, предусмотренный настоящим пунктом, 
признается основным при условии, что доля доходов от осуществления такого 
вида деятельности по итогам предыдущего календарного года составляет не 

менее 70 процентов в общей сумме доходов юридического лица; 
 

 
(п. 2.1 введен Законом Республики Башкортостан от 26.01.2018 N 572-з) 

 

 
3) доход хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ, хозяйственных 

партнерств, соответствующих одному из требований, указанных в пункте 1 
настоящей части, производственных кооперативов, потребительских 
кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей, полученный от осуществления предпринимательской 
деятельности за предшествующий календарный год, который определяется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и 
применяется по всем налоговым режимам, не должен превышать предельные 

значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 
 

(в ред. Законов Республики Башкортостан от 30.01.2017 N 463-з, от 

03.04.2019 N 90-з) 
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(часть 1.1 введена Законом Республики Башкортостан от 28.04.2016 N 364-з) 
 
 

2. Утратила силу. - Закон Республики Башкортостан от 28.04.2016 N 364-з. 
 

 
3. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства 

определяется в соответствии с наибольшим по значению условием, 

установленным пунктами 2, 2.1 и 3 части 1.1 настоящей статьи, если иное не 
установлено настоящей частью. Категория субъекта малого или среднего 

предпринимательства для индивидуальных предпринимателей, не привлекавших 
для осуществления предпринимательской деятельности в предшествующем 
календарном году наемных работников, определяется в зависимости от величины 

полученного дохода в соответствии с пунктом 3 части 1.1 настоящей статьи. 
Общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества с 

единственным акционером и хозяйственные товарищества, соответствующие 
условиям, указанным в подпункте "а" пункта 1 части 1.1 настоящей статьи (за 
исключением условий, установленных абзацами вторым и третьим указанного 

подпункта), хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, 
потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые 

были созданы в период с 1 июля текущего календарного года по 30 июня года, 
следующего за текущим календарным годом (далее - вновь созданные 
юридические лица), зарегистрированные в указанный период индивидуальные 

предприниматели (далее - вновь зарегистрированные индивидуальные 
предприниматели), а также индивидуальные предприниматели, применяющие 

только патентную систему налогообложения, относятся к микропредприятиям. 
Категория субъекта малого или среднего предпринимательства для указанных в 
подпункте "г" пункта 1 части 1.1 настоящей статьи хозяйственных обществ, 

хозяйственных партнерств, которые в порядке и на условиях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, используют право 

на освобождение от исполнения обязанности налогоплательщика по 
представлению налоговой отчетности, позволяющей определить величину 
дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за 

предшествующий календарный год, определяется в зависимости от значения 
среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, 

определяемого в соответствии с пунктом 2 части 1.1 настоящей статьи. 
 
 

(в ред. Законов Республики Башкортостан от 28.04.2016 N 364-з, от 
30.01.2017 N 463-з, от 26.01.2018 N 572-з, от 03.04.2019 N 90-з, от 03.03.2021 N 

386-з) 
 
 

4. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется 
в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, 

указанных в пунктах 2, 2.1 и 3 части 1.1 настоящей статьи, в течение трех 
календарных лет, следующих один за другим, при условии, что иное не 
установлено настоящей статьей. 
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(в ред. Законов Республики Башкортостан от 28.04.2016 N 364-з, от 
30.01.2017 N 463-з, от 26.01.2018 N 572-з) 
 

 
4.1. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства вновь 

созданного юридического лица, вновь зарегистрированного индивидуального 
предпринимателя сохраняется или изменяется в случае, если сведения о таких 
юридическом лице или индивидуальном предпринимателе сохраняются в едином 

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом условий, 
установленных частью 1.1 настоящей статьи, при исключении из единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства указания на то, что 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель является 
соответственно вновь созданным юридическим лицом, вновь зарегистрированным 

индивидуальным предпринимателем. 
 

 
(часть 4.1 введена Законом Республики Башкортостан от 28.04.2016 N 364-з; 

в ред. Законов Республики Башкортостан от 26.01.2018 N 572-з, от 03.04.2019 N 

90-з) 
 

 
5 - 8. Утратили силу. - Закон Республики Башкортостан от 28.04.2016 N 364-з. 

 

 
 

Статья 6.1. Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 03.03.2021 N 386-з) 
 

 
1. Сведения о юридических лицах и  об индивидуальных предпринимателях, 

отвечающих условиям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 

вносятся в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии со статьей 4.1 Федерального закона "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации". 

 
 

2. Орган исполнительной власти Республики Башкортостан, координирующий 
вопросы развития малого и среднего предпринимательства, в целях ведения 
единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и 

сборах, ежегодно до 5 июля сформированный по состоянию на 1 июля текущего 
календарного года в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого 

бизнеса, перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
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статус социального предприятия.. 
 

 

 
Статья 7. Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки 

 
(в ред. Закона Республики Башкортостан от 03.03.2021 N 386-з) 

 
 

1. Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства, которым 
оказана поддержка федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, корпорацией развития малого и среднего предпринимательства, 
ее дочерними обществами, организациями, образующими инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и об оказанной 
таким субъектам малого и  среднего предпринимательства поддержке вносятся в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 

поддержки в соответствии со статьей 8 Федерального закона "О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации" . 

 
 

2. Органы исполнительной власти Республики Башкортостан в целях ведения 

единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - 
получателей поддержки представляют в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением 
законодательства о налогах и сборах, сведения, указанные в пунктах 1, 3 - 7 части 
3, пунктах 1 и 2 части 8 статьи 8 Федерального закона "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", в отношении оказанной 
ими поддержки в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью, с использованием официального 
сайта федерального органа в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" в срок до 5-го числа месяца, следующего за месяцем принятия 

решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки либо 
обнаружения нарушения порядка условий предоставления поддержки, в том 

числе нецелевого использования средств поддержки. 
 

Статья 8. Утратила силу. - Закон Республики Башкортостан от 28.04.2016 N 364-з. 

 
 

Статья 9. Формы поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Республике Башкортостан 

 

1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в Республике Башкортостан включает в себя 
финансовую, в том числе гарантийную, имущественную, информационную, 
консультационную поддержку таких субъектов и организаций, поддержку в 

области подготовки, переподготовки и повышения квалификации их работников, 
поддержку в области инноваций и промышленного производства, 

ремесленничества и бытового обслуживания, поддержку субъектов малого и 
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среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих сельскохозяйственную деятельность. 

 
 

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 23.09.2020 N 308-з) 
 
 

1.1. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, устанавливаются 
нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, принимаемыми в 
целях реализации государственных программ (подпрограмм) Республики 

Башкортостан. 
 

 
(часть 1.1 введена Законом Республики Башкортостан от 28.04.2016 N 364-з) 

 

 
1.2. В целях проведения мониторинга, предусмотренного частью 5 статьи 

16 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации", оказывающие поддержку органы исполнительной власти 
Республики Башкортостан, организации, образующие инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, представляют в акционерное 
общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства", осуществляющее деятельность в соответствии 
с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации" в качестве института развития в сфере малого и среднего 

предпринимательства (далее - корпорация развития малого и среднего 
предпринимательства), информацию об оказанной субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержке и о результатах 
использования такой поддержки. Состав указанной информации, сроки, порядок и 

формы ее представления устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого 
бизнеса. 

 
 

(часть 1.2 в ред. Закона Республики Башкортостан от 30.01.2017 N 463-з) 
 
 

2. Перечень государственного имущества Республики Башкортостан, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также отчуждения его на возмездной основе в 
собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 
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с Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 

статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, утверждается органом 
исполнительной власти Республики Башкортостан, координирующим вопросы 
управления и распоряжения государственным имуществом, с ежегодным до 1 

ноября текущего года дополнением такого перечня государственным имуществом 
и подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а 

также размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальном сайте утвердившего его органа исполнительной власти Республики 
Башкортостан и (или) на официальных сайтах информационной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. В указанный перечень не 
включаются земельные участки, предусмотренные подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 

и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за 
исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 

 
 

(часть 2 в ред. Закона Республики Башкортостан от 03.04.2019 N 90-з) 
 
 

2.1. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования 
указанного в части 2 настоящей статьи  перечня, а также порядок и условия 

предоставления в аренду (в том числе льготы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными кооперативами или 
занимающихся социально значимыми видами деятельности, иными 

установленными государственными программами (подпрограммами) Республики 
Башкортостан приоритетными видами деятельности) включенного в этот перечень 

государственного имущества устанавливаются Правительством Республики 
Башкортостан. Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков, 
включенных в указанный в части 2 настоящей статьи перечень, устанавливаются 

в соответствии с гражданским законодательством и земельным 
законодательством. 

 
 

(часть 2.1 в ред. Закона Республики Башкортостан от 03.04.2019 N 90-з) 

 
 

2.2. Запрещается продажа государственного имущества, включенного в 
перечень, указанный в части 2 настоящей статьи, за исключением возмездного 
отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 
года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в 

случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 
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3. Поручить Правительству Республики Башкортостан разработать до 1 марта 
2008 года нормативные правовые акты, предусмотренные настоящим Законом. 
 

 
4. Положения настоящего Закона, касающиеся оказания поддержки, 

предусмотренной настоящим Законом, физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим, применяются в течение срока проведения 
эксперимента, установленного Федеральным законом от 27 ноября 2018 года N 

422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового 
режима "Налог на профессиональный доход". 

 
 

(часть 4 введена Законом Республики Башкортостан от 23.12.2020 N 364-з) 

 
 

 
Президент 
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