
ПОВЫШЕННЫЕ РАЗМЕРЫ 

субсидий, предоставляемых населению и субъектам предпринимательства 

№ Направления поддержки бизнеса 1-я категория 2-я категория 3-я категория 4-я категория 5-я категория 

1. За счет Фонда привлечения населения к предпринимательству 

а) Для приобретения средств орошения 
До 10-кратного 

размера БРВ  

 

До 12-кратного размера БРВ До 15-кратного размера БРВ 

б) 

Для внесения в качестве доли в уставный фонд 

сельхозкооперативов, создаваемых в целях 

обеспечения занятости безработных граждан, 

членов малообеспеченных семей и лиц, 

вернувшихся из внешней трудовой миграции 

 

До 10-кратного 

размера БРВ 
До 12-кратного размера БРВ До 15-кратного размера БРВ 

в) 

Для ремесленников (гончаров), занимающихся 

обучением молодежи профессиям на основе 

традиции «уста - шогирд», на подготовку и 

обеспечение зарплатой учеников, приобретение 

необходимого сырья 

До 2-кратного размера БРВ 
До 4-кратного 

размера БРВ 

До 5-кратного 

размера БРВ 

г) 

Для учеников - на расходы по приобретению 

оборудования и инструментов, необходимых для начала 

самостоятельной деятельности, а также для мастеров - на 

расходы по созданию интернет-сайтов, продвижение 

своей продукции на мировых электронных торговых 

площадках и рекламу 

 

 

50 процентов расходов, но до 25-кратного 
размера БРВ 

75 процентов расходов, но до 30- кратного 

размера БРВ 

д) 

Для каждого выпускника (молодежи, женщин), 

окончившего учебные курсы, - на компенсацию 

расходов, затраченных на обучение профессиям и 

предпринимательству в негосударственных 

образовательных организациях, из расчета не более  

1 млн сумов на одного выпускника. 

 

70 процентов расходов 
80 процентов 

расходов 

100 процентов 

расходов 

  



2 

№ Направления поддержки бизнеса 1-я категория 2-я категория 3-я категория 4-я категория 5-я категория 

2. За счет Государственного фонда содействия занятости 

a) 

Выделение субсидий субъектам 

предпринимательства, обеспечившим занятость 

граждан на приусадебных земельных участках на 

основе кооперации и надомничества, за каждого 

гражданина, для приобретения: 

- птиц (кур, перепелок, уток, гусей, индюков), 

клеток для содержания птицы, кормов и 

лекарственных средств; 

- саженцев винограда и виноградной лозы; 

- пчелиных семей, ящиков и кормов для пчелиных 

семей; 

- кроликов, клеток и кормов для кроликов; 

- мальков рыб, искусственных водоемов и кормов. 

До 20-кратного размера БРВ До 25-кратного размера БРВ 

б) 

Выделение субсидий индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся обще-

строительными работами, в случае найма не менее 

трех работников, - для приобретения орудий труда 

(оборудования, рабочих инструментов, станков), 

средств индивидуальной защиты и гигиены 

(специальной одежды, специальной обуви, иных 

средств индивидуальной защиты и гигиены) 

До 15-кратного размера БРВ До 20-кратного размера БРВ 

 

Примечание: по другим субсидиям, выделяемым за счет данных фондов, сохраняются действующие порядки 


