
Пояснительная записка  
по разделу «Малое предпринимательство» 

 
 

На территории муниципального района Кошкинский в Едином 

государственном реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 

за 2020 год насчитывалось 352 единицы субъектов малого бизнеса, из 

которых 59 ед. - малые и микропредприятия и 293 ед.- индивидуальные 
предприниматели. По сравнению с прошлым годом число субъектов малого 

бизнеса сократилось на 13 единиц или на 3,6 %, за счет сокращения 
количества индивидуальных предпринимателей и малых предприятий. В 

2020 году на территории района зарегистрировались в качестве плательщика 

на профессиональный налог 214 человек. 
По видам экономической деятельности структура предпринимательства  

района выглядит следующим образом: 
-Сельское хозяйство – 12,2% 
-Обрабатывающие производства - 3,9% 
-Водоснабжение и водоотведение – 0,3% 
-Строительство – 5,7% 
-Торговля, ремонт автотранспортных средств – 39,8% 
-Транспортировка и хранение – 17,6% 
-Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 2,8% 
-Деятельность в области информатизации – 0,3% 
-Деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 1,7% 
-Деятельность профессиональная, научная, техническая – 4,8% 
-Деятельность административная и дополнительные услуги – 2,8% 
-Деятельность в области культуры и спорта, досуга – 0,6% 
-Предоставление прочих видов услуг – 7,4%. 
 
Как видно, большая часть предпринимателей района занята в сфере 

розничной торговли и ремонта автотранспортных средств, транспортировки 

и хранения, а также в  сфере сельского хозяйства. 
Наименее охваченными малым бизнесом являются сферы 

водоснабжения и водоотведения;  информатизации; деятельности в области 

культуры, спорта и досуга. 
Полностью отсутствуют малые предприятия и индивидуальные 

предприниматели в сфере по добыче полезных ископаемых; финансовой и 

страховой; в сфере образования; здравоохранения и социальных услуг, а 

также деятельности домашних хозяйств как работодателей. 
       Также на сегодняшний день на территории района востребованы, но пока 

остаются практически незаполненные такие поля деятельности как, 
производство товаров народного промысла и сувениров; развитие 

туристического бизнеса; переработка и хранение местных сырьевых 

ресурсов;  услуги химчистки;  предоставление услуг по управлению 

многоквартирными домами;  развитие издательского бизнеса и т.д.  
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На 01.07.2021 года в муниципальном районе Кошкинский отметилась 

положительная тенденция по увеличению количества субъектов малого 

бизнеса  - всего 379 ед.  Так, по итогам 1 полугодия 2021 года число 

индивидуальных предпринимателей выросло на 1,3% до 381 ед., а число 
малых предприятий  сохранилось на уровне аналогичного периода прошлого 

года. 
      С 2019 года с целью развития сферы малого бизнеса реализуется 
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 
который призван обеспечить прирост численности занятых в сфере МСП; 

количество самозанятых граждан; количество предпринимателей 

получивших информационную и финансовую поддержку. 
      Данный национальный проект  включает в себя 5 Федеральных проектов: 
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»,  
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»,  
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию», «Популяризация предпринимательства», 
«Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации» 

которые реализуются на территории района в текущем году, а также будут 

реализовываться в последующие годы. 
Вовлечение в предпринимательскую деятельность большего числа 

жителей района,  особенно молодежи, увеличение числа самозанятых и 

вывод из тени незаконных предпринимателей важная задача, решение 

которой позволит повысить уровень благосостояния населения района и 

увеличить доходность бюджета. 
 

В целях стабилизации деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – СМСП) в 2021 году приняты следующие 

меры поддержки.   
1. Предпринимателям предоставляются льготные кредиты под 3% на 

восстановление предпринимательской деятельности. Программа ФОТ 3.0 

является продолжением программы ФОТ 2.0 и запущена как 

вспомогательный инструмент для сохранения рабочих мест в самых 

пострадавших в период кризиса отраслях. Программа ФОТ 3.0 доступна тем 

заемщикам, кто в прошлом году воспользовался программой ФОТ 2.0 и 

попал в новый перечень отраслей, которым оказывается поддержка. 
2. На 12 месяцев продлевается действие срочных лицензий и иных 

разрешений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 1 января 

по 31 декабря 2021 года, в том числе лицензий и разрешений, которые 

продлены в 2020 году. 
3. Сохраняется возможность получения рассрочки исполнения 

требований по исполнительным документам после истечения срока действия 

моратория по банкротству. 
4. Продлен мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2021 

год.  
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5. Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность 

на территории сельского поселения Кошки муниципального района 

Кошкинский Самарской  области по перевозке отдельных категорий граждан 

по социальной карте жителя Самарской области, в связи с сокращением 

пассажиропотока в условиях угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) - (13,575 тыс. рублей). 
Продолжается реализация национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». С 2021 года комплексная поддержка предоставляется 

предпринимателям в зависимости от стадии развития бизнеса – самозанятым, 

начинающим предпринимателям и гражданам, желающим начать свой 

бизнес, действующим компаниям, которые хотят развиваться. 
В целях совершенствования и повышения эффективности 

государственной поддержки СМСП и улучшения инвестиционного климата 

Самарской области реализуется дорожная карта по внедрению на территории 

области целевой модели «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства», государственная программа Самарской области 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Самарской области» на 

2019 – 2030 годы. 
С целью развития сферы малого бизнеса в районе функционируют 

структуры поддержки предпринимательства:  
-Совет по  развитию малого и среднего предпринимательства при Главе 

муниципального района Кошкинский. 
-АНО «Центр поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства».  
-Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района 

Кошкинский «Союз».  
За 2020 год АНО «Центром поддержки» оказано 1169  

консультационных услуг.  По состоянию на 01.07.2021 предпринимателям 

муниципального района Кошкинский предоставлено 67 консультационных 

услуг (уникальных). За 2020 год выдано 7 займов  на сумму 1400 тыс. рублей.  
 

      В районе реализуется муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального района 

Кошкинский Самарской области на 2019-2030 гг.». В рамках данной 

программы за 2020 год израсходовано 1618,0  тыс. руб.   
     На 2021 год предусмотрено финансирование по данной программе в 

размере 2000,0 тыс. рублей. Исполнение на 01.07.2021 года составило 482,6 
тыс. рублей (24,1%). 

 
Активное развитие получила организация предоставления СМСП услуг 

по принципу «одного окна» через МФЦ. В 2019 году оказано 10960 услуги 
через МФЦ, в 2020 году - 8544.  
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        В рамках имущественной поддержки предпринимателей 

Администрацией муниципального района Кошкинский предоставляется в 

аренду муниципальное имущество для осуществления предпринимательской 

деятельности. Предоставляются земельные участки для нестационарных 

торговых объектов.    
 
       Несмотря на незначительный рост числа предпринимателей, показатели 
собираемости налогов в 2020 году демонстрируют положительную 
динамику.   
        Поступление налогов от применения специальных режимов 

налогообложения за 2020  год 9,95 млн. рублей  против  10,29  млн. руб. в 

2019 году (уменьшение на 3,3%), в том числе: 
-поступление единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для 

отдельных видов деятельности в бюджет муниципального района 

Кошкинский за 2020 год составило 7,88 млн. рублей, это на 7,5% меньше в 

сравнении с аналогичным периодом 2019 года (8,52 млн. рублей).  
 

Динамика поступлений ЕНВД, тыс. руб. 
Наименование 

налога 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Единый налог на 

вмененный 

доход 

4 
929,5 5 953,7 6 929,4 7 677,2 8 736,9 9497,2 9951,8 9717,6 9017,7 

 
2017 2018 2019 2020 

8366,4 8019,5 
 

8524,38 
 

7886,9 

 
В 2020 году в связи с отменой ЕНВД произошло понижение 

поступления ЕНВД на 7,5% по сравнения с 2019 годом. На протяжении 

последних 5 лет объем доходов поступающих в бюджет от ЕНВД 

сокращается. С 2021 года ЕНВД применяться не будет.  
 

-поступление единого налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы  налогообложения в 2020 году составило 2,06 млн. 

рублей против 1,77 млн. рублей в 2019 году. Рост поступлений в 2020 году  

сложился в связи с увеличением количества предприятий и хозяйств, 

которые перешли на упрощенную систему налогообложения 
 
Поступление налога на доходы физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью за 2020 год составило 67,47 тыс. 

рублей. 
 

Динамика поступлений налога на доходы физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью, тыс. руб. 
Наименование налога 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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Налог  на доходы 

физических лиц, 

занимающихся 

предпринимательской 

деятельностью 

129,4 118,9 43,4 44,8 83,6 120,2 60,2 66,2 416,1 

 
2017 2018 2019 2020 
207,1 -29,1 216,07 67,47 

 
В 2020 году  увеличились поступления от применения патентной 

системы налогообложения.  
 

Динамика поступлений налога от применения патентной системы 

налогообложения, тыс. руб. 
Наименование 

налога 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Налог, взимаемый  
в связи с 

применением 

патентной системы 

налогообложения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 312,7 506,2 773,1 877,8 

 
2017 2018 2019 2020 
1046,7 722,1 703,8 843,7 

 
         По сравнению с 2019 годом в 2020 году поступило больше на 139,9 тыс. 
руб. Увеличение поступлений связано с переходом предпринимателей на 

патентную систему налогообложения (в 2019 году патентную систему 

налогообложения применяло 26 предпринимателей, в 2020 году - 36). 
 

В базовом  варианте развития малого и среднего предпринимательства 

на 2022-2024 годы, предполагается повышение конкурентоспособности 

предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего бизнеса в рамках государственной программы Самарской 

области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Самарской 

области» на 2019 – 2030 годы; выполнение муниципальной программы, 

направленной на поддержку малого бизнеса. 
Также в прогнозном периоде в полной мере продолжится реализация 

мероприятий НП ««Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». В частности, 

реализация ФП «Популяризация предпринимательства» и ФП «Создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» должно 

увеличить количество вновь созданных субъектов малого бизнеса, в том 

числе занятых в сфере сельского хозяйства.  
Реализация национального проекта на территории района позволит в 

2022 – 2024 годах обеспечить создание новых субъектов малого и среднего 

предпринимательства и поддержать развитие уже существующих.  
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Таким образом, прогнозируется, что в базовом варианте развития 
экономики района в 2022 – 2024 годах, в целом количество малых 

предприятий и индивидуальных предпринимателей вырастет в 2022 году на 

2,5%, в 2023 году – 3,0%, в 2024 году – 3,1%.  
 

При консервативном варианте развитии экономики района также 

предполагается реализация всех мероприятий НП ««Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». Однако, в условиях невысокой 
инвестиционной активности частного бизнеса, снижение доступности 

банковского кредитования, ограничения доходов населения, темпы роста 

числа субъектов малого и среднего бизнеса в 2022-2024 годах будут более 

сдержанными: в 2022 году – 1,4%, в 2023 году – 1,9%, в 2024 году – 2,9%. 
 

 
Заместитель  Главы  
муниципального района Кошкинский                                Е.Д.Роговская 
 
 
Кукушкина 
  2-11-55 
 

 
 
 
 

 
 


