
Пояснительная записка  

по разделу «Малое предпринимательство» 

 

 

На территории муниципального района Кошкинский в Едином 

государственном реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 

за 2021 год насчитывалось 378 единиц субъектов малого бизнеса, из 

которых 61 ед. - малые и микропредприятия и 317 ед.- индивидуальные 

предприниматели. По сравнению с прошлым годом число субъектов малого 

бизнеса увеличилось на 26 единиц или на 6,9 %, за счет увеличения 

количества индивидуальных предпринимателей. В 2021 году на территории 

района зарегистрировались в качестве плательщика на профессиональный 

налог 562 человека. 

Основные виды деятельности – это сельское хозяйство, производство 

хлебобулочных изделий, розничная торговля, общественное питание, 

бытовое обслуживание, услуги сотовой связи, услуги по ремонту 

автомобилей,  строительство газопроводов высокого и низкого давления, 

автогазовая заправка, пассажирские перевозки (такси), деятельность в 

области информатизации.  

На 01.07.2022 года в муниципальном районе Кошкинский отметилась 

положительная тенденция по увеличению количества субъектов малого 

бизнеса  - всего 388 ед.  Так, по итогам 1 полугодия 2022 года число 

индивидуальных предпринимателей выросло на 1,2% до 321 ед., а число 

малых предприятий  выросло на 8,9% по сравнению с аналогичным 

периодом 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 
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предпринимательства (далее – СМСП) в 2022 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 2022 года, в том числе лицензий и разрешений, которые 

продлены в 2021 году. 

3. Сохраняется возможность получения рассрочки исполнения 

требований по исполнительным документам после истечения срока действия 

моратория по банкротству. 

4. Отмена штрафов по госконтрактам. Теперь, если подрядчик не 

выполнил обязательства по причине внешнего санкционного давления, 

списать пени и штрафы он сможет в бессрочном порядке, приложив 

соответствующие документы. 

5. Для работодателей, принимающих на работу пенсионеров, 

инвалидов, несовершеннолетних, на 50% снизили ставки страховых взносов. 

6. Продлен мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2022 

год.  

7. Грант до 500 тыс. рублей для социальных предпринимателей при 

прохождении обучения в центре «Мой бизнес» по акселерационной 

программе. Выдается на конкурсной основе при 25-процентном 

софинансировании. 

8. Для новых предприятий малого бизнеса, работающих в малых 

населенных пунктах, а также для социального бизнеса ставка по упрощенной 

системе налогооблажения снижена в три раза. 

9. Снижена нагрузка по имущественному налогу за счет увеличения 

вычета из площади недвижимости(250 кв.м вместо 150 кв.м), облагаемой по 

кадастровой стоимости. 

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 
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«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 2021 год АНО «Центром поддержки» оказано 1167  

консультационных услуг.  По состоянию на 01.07.2022 предпринимателям 

муниципального района Кошкинский предоставлено 82 консультационных 

услуги (уникальных). За 2021 год выдано 3 займа  на сумму 600 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 2021 год израсходовано 1410,9  тыс. руб.   

     На 2022 год предусмотрено финансирование по данной программе в 

размере 1000,0 тыс. рублей. Исполнение на 01.07.2022 года составило 348,4 

тыс. рублей (34,8%). 

 

Активное развитие получила организация предоставления СМСП услуг 

по принципу «одного окна» через МФЦ. В 2020 году оказано 8544 услуги 

через МФЦ, в 2021 году 9861.  

        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 2021 году демонстрируют положительную 

динамику.   

        Поступление налогов от применения специальных режимов 

налогообложения за 2021 год 10,61 млн. рублей  против  9,95  млн. руб. в 

2020 году (увеличение на 6,6%), в том числе: 

- поступление единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для 

отдельных видов деятельности в бюджет муниципального района 

Кошкинский за 2021 год составило 1,68 млн. рублей, это на 78,7% меньше в 

сравнении с 2020 годом (7,89 млн. рублей), в результате отмены данной 

системы налогообложения с 01.01.2021 года. 

 

 

Динамика поступлений ЕНВД, тыс. руб. 
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В 2021 году в связи с отменой ЕНВД произошло понижение 

поступления ЕНВД на 78,7% по сравнения с 2020 годом. На протяжении 

последних 5 лет объем доходов поступающих в бюджет от ЕНВД 

сокращается. С 2021 года ЕНВД не применяется.  

  

 

-поступление единого налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы  налогообложения в 2021 году составило 8,93 млн. 

рублей против 2,06 млн. рублей в 2020 году. По сравнению с 2020 годом 

наблюдается увеличение поступлений по данному виду дохода на 6,87 

млн.руб. в связи с увеличением норматива отчислений с 10% до 34%, 

увеличением количества плательщиков при отмене ЕНВД. 

 

Поступление налога на доходы физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью за 2021 год составило 0,5 млн. 

рублей. 
 

Динамика поступлений налога на доходы физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью, тыс. руб. 
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В 2021 году  увеличились поступления от применения патентной системы 

налогообложения.  

 

Динамика поступлений налога от применения патентной системы 

налогообложения, тыс. руб. 
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По сравнению с 2020 годом данного налога поступило больше на 399,5 

тыс.руб. больше в связи с увеличением количества плательщиков при отмене 

ЕНВД с 01.01.2021 года. 

 

В базовом  варианте развития малого и среднего предпринимательства 

на 2023-2025 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. 
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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 

2023 – 2025 годах обеспечить создание новых субъектов малого и среднего 

предпринимательства и поддержать развитие уже существующих.  

Таким образом, прогнозируется, что в базовом варианте развития 

экономики района в 2023 – 2025 годах, в целом количество малых 

предприятий и индивидуальных предпринимателей вырастет в 2023 году на 

1,8%, в 2024 году – 1,5%, в 2025 году – 1,5%.  

 

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 2023-2025 годах будут более 

сдержанными: в 2023 году – 1,0%, в 2024 году – 1,0%, в 2025 году – 1,5%. 

 

 

Заместитель  Главы района 

по экономическому развитию                                              Е.Д. Роговская 
 

 

 

 

 

 

 

Пенькова А.А. 
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