
Основные направления государственной  

поддержки малого и среднего предпринимательства 

в Самарской области 

НАЗВАНОВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА 

руководитель департамента развития предпринимательства   

министерства экономического развития и инвестиций Самарской области 



Статистика развития сферы  

малого и среднего предпринимательства 
на текущий период 2022 года 

В первой десятке среди регионов РФ  

2-е место в ПФО 

449,6 513 
530,6 590 

646,6 
Динамика целевого показателя нацпроекта «МСП» – численность занятых в сфере МСП (тыс. человек) 
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Микро 
52 279 ед. 

(18,9%) 

ИП 
 71 520 чел. 

(25,8%) 

Средние 
404 ед. 
 (0,1%) 

Самозанятые 
148 593 чел. 

(53,6%) 

Малые 
4370 ед.  
 (1,6%) 

2018 2021 2020 2019 2022 

Структура малого и среднего бизнеса 128,6 тысяч  субъектов МСП 

148,6 тысяч  самозанятых граждан 
(учета самозанятых ИП – 6208) 

Ноябрь 2022 к декабрю 2021 +59,9% 

651,1 млрд. руб. оборот субъектов МСП 

Сентябрь 2022 к сентябрю 2021 +9,5% 

14,7 млрд. руб. налогов от МСП 

октябрь 2022 к октябрю 2021 +15,5% 



ОТСРОЧКА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
(кредитные каникулы, отсрочка налоговых и страховых взносов, сдачи деклараций, снижение платежей за аренду публичного 
имущества, отсрочка по оплате услуг ЖКХ) 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  
(предоставление 5 дней для передачи бизнеса, а также возможности оставаться собственником бизнеса при мобилизации) 

 

ЗАЩИТА БИЗНЕСА ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
(мораторий на плановые и неплановые проверки, продление лицензий) 

 
ПОСЛАБЛЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСКОНТРАКТОВ 
(изменения условий контрактов, неприменение штрафных санкций) 

 

ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
(послабления условий для получателей грантов, а также для получателей «ФОТ 3.0») 
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Меры  поддержки в условиях 
частичной мобилизации 



ПСК ОБОРОТНАЯ  
(cтавка: для средних МСП – до 13,5%, для малых/микро – до 15%, 
сумма на оборотные цели для малых/микро до 300 млн руб.,  
для средних до 1 млрд руб., на инвест-цели для всех – 1 млрд руб.,  
для всех МСП) 
 

ПСК АНТИКРИЗИСНАЯ 
(ставка: до 8,5%, сумма на оборотные цели для малых/микро  
до 300 млн руб., для средних до 1 млрд руб., на инвест-цели для всех – 1 млрд руб., 
для МСП из пострадавших отраслей) 
 

ПСК ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
(cтавка: ключ ЦБ РФ + 3% годовых, сумма до 1 млрд руб., для всех МСП) 

 
ПРОГРАММА 1764  
(cтавка: ключ ЦБ РФ + 2,75% годовых, сумма до 2 млрд руб.,  
для МСП из приоритетных отраслей) 
 

 

Совмещенная ПРОГРАММА 1764 И ПСК ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
(cтавка: для малых/микро - 4%, для средних – 2,5%, сумма до 1 млрд руб.,  
для МСП из приоритетных отраслей) 
 
КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ (106-ФЗ)  
(срок – до 6 месяцев, отсрочка на кредиты, полученные до 1 марта 2022 года, для отдельных видов отраслей) 
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Меры финансовой поддержки 

 
ЛЬГОТНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ АГРАРИЕВ, 

ИННОВАЦИОННЫХ И IT ОРГАНИЗАЦИЙ  

ЗАСТРОЙЩИКОВ  
(льготные кредиты данным отраслям от 3% до 15%) 

 

ЛЬГОТЫ ПО «ПЛАВАЮЩИМ» СТАВКАМ 
(переходный период, где начисление % не превышают от 12,5 до 16,5%) 

 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КРЕДИТОВ 

 
ЗОНТИЧНЫЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 
(поручительство до 50%, сумма кредита до 1 млрд руб.) 

 

 

 

 

>76 млрд. рублей  



НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
(отсрочка уплаты страховых взносов на 12 мес. за 2 кв. для 78 отраслей, за 3 кв. для 30 видов деятельности, отсрочка уплаты УСН за 2021 год               
и 1 кв. 2020 года для 29 отраслей, установление 0% ставки НДС до 30.06.2027 для туриндустрии и гостиничного бизнеса, освобождение НДС для 
общепита в 2022 году, снижение налога на прибыль для организаций, использующих отечественное ПО, продление авансового платежа за 1 
квартал 2022 года по налогу на прибыль с 28 марта до 28 апреля, освобождение IT от налога на прибыль до 2024 года) 

 

ЗАЩИТА БИЗНЕСА ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
(мораторий на плановые и неплановые проверки, продление лицензий, , ограничение уголовных дел по налоговым преступлениям, 
послабления в части наказаний при административных правонарушениях ) 

 
ПОСЛАБЛЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСКОНТРАКТОВ 
(упрощение процедур по госзакупкам, неприменение штрафных санкций) 

 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ЛЬГОТЫ 
(закрепление кадастровой стоимости имущества и земельных участков, пролонгация договоров аренды  
публичного имущества) 
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Меры  поддержки в условиях 
санкционных ограничений 



АНАЛИТИКА ПО ЗАПРОСАМ КОМПАНИЙ  
(подготовка персональных исследований для экспортеров) 

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ В ОБЛАСТИ ВЭД 
(юридические, таможенные и налоговые аспекты ВЭД) 

E-COMMERCE: ЭКСПОРТ ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКИ 
(финансирование вывода товара на маркетплейсы) 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ В БИЗНЕС-МИССИЯХ  
(финансирование переговоров и услуг переводчиков) 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ 80% ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ  
(до 500 тыс. рублей) 
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Направление поддержки  
экспортноориентированных субъектов МСП 

Подать заявку  
на сайте mybiz63.ru  

в разделе «экспортная поддержка» 

69 экспортных контрактов на  

сумму 47,3 млн. долл. США  

516 участников мероприятий 

ОТКРЫТЫЕ ВЕБИНАРЫ ШКОЛЫ ЭКСПОРТЕРА  
(конференции по актуальным темам ВЭД, онлайн-курсы) 



Производство продукции  

взамен непоставляемой иностранной 

«Биржа  

импортозамещения» 

«Производственная  

кооперация и сбыт» 

Сервис сбора данных  

центра импортозамещения 

Самарской области 
Решение для подбора аналогов, а 
также закупки оригинальных 
российских товаров и зарубежной 
продукции, которая есть в наличии 

Сервис на платформе МСП.РФ 
по объединению отечественных 
поставщиков и заказчиков в 
условиях импортозамещения 

Площадка для взаимодействия 
производителей импортозамещающей 
продукции и потребителей импортной 
продукции, попавшей под санкции 

Для получения услуг обращаться  

в Центр импортозамещения Самарской области: 

Самара, ул. Галактионовская, 118А 

8 (846) 99-000-59, +7 929 70 22 001 

export-import-samara@yandex.ru 7 

2793 товарные позиции  72  компании 



Региональная инфраструктура поддержки бизнеса 

Технопарк  

«Жигулевская долина» 
Индустриальные парки 

 Самарской области 

Центры «Мой бизнес» 

Один из крупнейших технопарков в 
сфере высоких технологий в России — 
благоприятная среда для развития 
инновационного предпринимательства. 
Помимо предоставления современных 
оборудованных помещений для 
бизнеса, технопарк оказывает 
поддержку компаниям-резидентам на 
всех стадиях проектной деятельности: 
от идеи до получения опытного образца 
и вывода продукта на рынок. 

Специально созданные для 
размещения новых производств 
площадки, обеспеченные 
инфраструктурой и всеми 
необходимыми административно-
правовыми условиями. Резидентство 
в технопарках и промышленных 
парках доступно компаниям, 
специализирующимся на создании 
инновационных технологий  

Предоставляют информационно-
консультационную, образовательную, 
имущественную, финансовую 
поддержку, оказывают поддержку 
субъектов МСП, осуществляющих 
деятельность в сфере инноваций и 
модернизации производства, а также 
экспорт товаров, работ и услуг.  
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Региональный центр «Мой бизнес» 
г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 211  

8 (800) 300-63-63 

 

vk.com/mybiz63 

 

t.me/МойБизнес_63 чат 

Консультации МФЦ для бизнеса Коворкинг Переговорные Конференц-зал 

Портал региональной 

поддержки бизнеса 

https://mybiz63.ru/ 
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10 центров «Мой бизнес» в городах: 
Самара, Тольятти, Сызрань, Чапаевск, Новокуйбышевск,  

Отрадный, Октябрьск, Кинель, Похвистнево, Жигулевск 

Адреса  

центров  

«Мой бизнес» 

21 858 услуг в 2022 году 

1304 мероприятий 

https://mybiz63.ru/


1
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Направления поддержки  
субъектов МСП и самозанятых 

 основы предпринимательской 

деятельности 
 

 разработка сайтов 
 

 поддержка социального  

предпринимательства 
 

 семинары, вебинары, тренинги 
 

 конкурсы 
 

 прямая финансовая поддержка 

 

Физические лица и  

начинающие предприниматели 
Действующие  

предприниматели 

 ярмарки 
 

 онлайн-витрина 
 

 бизнес-кейсы 
 

 продвижение  
 

 маркетплейсы 
 

 коворкинг 
 

 курсы-концентраты 
 

 наставничество 

  

Самозанятые 

 маркетинговая стратегия 
 

 продвижение бизнеса 
 

 бережливое производство 
 

 сертификация продукции 
 

 масштабирование бизнеса 
 

 размещение продукции на  

маркетплейсах 
 

 сопровождение при работе  

с крупнейшими заказчиками 



mybiz63.ru 

Подробно о мерах поддержки бизнеса 

Телеграм-канал министра  

экономического развития и инвестиций  

Самарской области Богданова Д.Ю. 

Телеграм-канал министерства  

экономического развития и  

инвестиций Самарской области 


