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Федеральные меры     

поддержки субъектов МСП



Налоговые льготы для СМСП, 
включенных в реестр МСП

Освобождение от налога на добавочную стоимость (НДС) предприятий 

общественного питания

(введено Федеральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ)

Освобождаются от налогообложения: оказание услуг общественного питания через 

объекты общественного питания (рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого 

обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при 

указанных объектах и иные аналогичные объекты общественного питания), а также 

оказание услуг общественного питания вне объектов общественного питания по 

месту, выбранному заказчиком (выездное обслуживание).

Одновременно должны быть выполнены следующие условия: 

• необходимо, чтобы сумма годового дохода организации не превышала 2 млрд 

рублей;

• удельный вес доходов за год от реализации услуг общественного питания в 

общей сумме доходов составлял не менее 70%;

• среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений, начисленных 

организацией или ИП в пользу физических лиц, был не ниже размера 

среднемесячной начисленной заработной платы в каждом субъекте.



Налоговые льготы для СМСП, 
включенных в реестр МСП

Для IT-компаний:

(меры введены 31.07.2020 Федеральным 

законом № 265-ФЗ)

• тарифы страховых взносов снижаются 

до 7,6% (вместо 14%,  10/22%, 30%)

• налог на прибыль 3% - вместо 20%

• IT-компании могут получить освобождение 

от НДС



Страховые взносы

Сумма фиксированных страховых взносов в 2021 году останется на уровне 2020 года.

Таким образом, страховые взносы для индивидуальных предпринимателей составят:

• на обязательное пенсионное страхование – 32 448 руб.

• на обязательное медицинское страхование – 8 426 руб.

Федеральный закон от 15.10.2020 № 322-ФЗ «О внесении изменений в статью 430 части 

второй Налогового кодекса РФ»

Снижен в 2 раза размер страховых взносов – с 30 % до 15 % – для работодателей 

– субъектов МСП, у которых заработная плата работников превышает МРОТ.   

Тарифы взносов установлены так:

- взносы на ОПС – 10% (как с выплат в рамках предельной величины, так и со

сверхлимитных выплат);

- взносы на ВНиМ – 0%;

- взносы на ОМС – 5%.

Ст. 6 Федерального закона от 01.04.2020 №102-ФЗ «О внесении изменений в части первую

и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ»



Субсидии на закупку 
программного обеспечения

Субсидии предоставляются напрямую разработчикам ПО. 

Те, кто получил данную выплату, обязуются снизить стоимость своей продукции для 

субъектов МСП на 50% от средней рыночной цены с целью того, чтобы такие 

предприятия смогли сократить свои издержки на приобретение ПО. 

На финансирование данной меры поддержки в 2021 году предусмотрен                                  

1 млрд рублей, в 2022 году – 2 млрд рублей, в 2023 году – 2 млрд рублей,                         

в 2024 году –2 млрд рублей

(в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 июня 2021 года №1031).

Администрировать выплаты будет Российский фонд развития информационных 

технологий. Он же при содействии Минцифры организует конкурсный отбор компаний-

разработчиков.



Субсидии юр.лицам и ИП                
за трудоустройство безработных

Субсидия равна 3 МРОТ (3 х 12 792 руб.), увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых 

взносов и количество трудоустроенных граждан. То есть за каждого сотрудника с биржи труда 

работодатель получит сумму в размере трех МРОТ, с учетом страховых взносов и районных 

коэффициентов

Условия для работодателя:

• иметь гос.регистрацию;

• предоставить заявление в органы службы занятости через личный кабинет общероссийской базы вакансий «Работа                   

в России», приложив перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей, на которые предполагается 

трудоустройство безработных граждан;

• не иметь на дату подачи заявления задолженностей по налогам, заработным платам, сборам, страховым взносам, пеням, 

штрафам и процентам;

• не иметь просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций;

• компания не должна находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения                   

к работодателю другого юридического лица), ликвидации, в отношении работодателя не должна быть введена процедура 

банкротства, а индивидуальные предприниматели не прекратили деятельность в качестве ИП;

• не являться юридическим лицом, в уставном капитале которого доля участия иностранных юридических лиц                         

в совокупности превышает 50%;

• в реестре дисквалифицированных лиц не должно содержаться сведений о дисквалифицированных руководителе, членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 

бухгалтере работодателя;

• работодатель должен трудоустроить граждан на полный рабочий день и их зарплата по трудовому договору должна 

составлять не менее величины МРОТ (12 792 руб.).

Правила предоставления субсидии утверждены постановлением Правительства РФ от 13.03.21 № 362



Требования к Заемщику

1. Физическое лицо, в том числе ИП, применяющее специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный  доход»

2. Заявляемый доход от текущей деятельности покрывает расходы на обслуживание и погашение кредита

3. Требования, предусмотренные ч.2 ст.4 Федерального закона № 422-ФЗ

4. Отсутствие у Заемщика отрицательной кредитной истории

Сумма кредита: от 50 тысяч до 5 млн.рублей

Срок регистрации Заемщика на дату подачи заявки: от 0 

месяцев

Размер процентной ставки по кредиту: от 7.5%

• При сумме кредита свыше 1 млн.рублей, обеспечение в объеме не менее 70% от суммы кредита одним 

или  несколькими видами обеспечения из ниже перечисленных:

✓ - поручительство региональных гарантийных организаций

✓ - независимая гарантия АО «Корпорация «МСП»

✓ - залог недвижимого имущества (приобретаемого за счет кредитных средств)

✓ - залог движимого имущества (приобретаемого за счет кредитных средств)

Срок кредита

• От 50 тысяч до 1 млн рублей – до 36 месяцев (включительно)

• От 1 млн рублей до 5 млн рублей - до 60 месяцев 

(включительно)

Расчетный счет для оформления кредита может быть открыт в любом 

банке

Кредит для самозанятых
МСП Банк предоставляет самозанятым гражданам государственную финансовую поддержку 

— кредитование по максимально низкой ставке

Обеспечение

• При сумме кредита до 1 

млн.рублей

✓ - без залога и поручительства

Региональный менеджер

по кредитованию самозанятых:

Иван Храмцов, моб. +7 (963) 716-47-

97  Hramtsov@mspbank.ru

mailto:Hramtsov@mspbank.ru


Налоговый бонус для самозанятых

Каждый зарегистрированный самозанятый получает право                           

на налоговый вычет в пределах 10 000 рублей

Действует вычет особым образом:

• если выручка за услуги получена от физического лица, то вместо 4% 

надо заплатить только 3% от дохода;

• если клиентом является организация или ИП, то вместо 6% надо 

заплатить только 4%.

Для категории самозанятых в возрасте с 16 до 18 лет предусмотрен  

налоговый вычет дополнительно в сумме 12 130 рублей



Особенности участия субъектов МСП            
в госзакупках

Предельная цена контракта на закупку госкомпаниями товаров и услуг 

у малых и средних предприятий будет повышена до 800 млн рублей. 

Ранее стоимость одного контракта ограничивалась 400 млн рублей

(утверждено  Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2021 года 

№ 937)

Предельная цена, зафиксированная в постановлении, увязана с критерием 

отнесения предприятия к категории малых, согласно которому выручка 

компании не должна превышать 800 млн рублей в год.

С 1 января 2022 года увеличат долю госзакупок у СМП и СОНКО, а также 

сократят сроки оплаты по всем контрактам

Принят в третьем чтении законопроект ГосДумы об увеличении обязательной 

доли закупок у СМП и СОНКО.

С 1 января она составит не менее 25% совокупного годового объема закупок 

вместо 15%, как в данный момент.

Принятые решения позволят усовершенствовать процедуру закупок товаров и 

услуг у МСП, поддержит представителей малого и среднего бизнеса



Продление лицензий

Автоматическое продление лицензий и других разрешительных документов в ряде сфер и отраслей:
Перечень срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 г. 

и  действие которых продлевается на 12 месяцев:

1. Лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (в том числе лицензий на  

розничную продажу алкогольной продукции).

2. Лицензии на пользование недрами.

3. Лицензии на оказание услуг связи, телевизионное вещание и (или) радиовещание.

4. Лицензии на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности и частной охранной деятельности.

5. Государственная регистрация лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

6. Разрешения на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного (река-

море) плавания

7. Государственная регистрация лекарственного препарата для медицинского применения.

8. Разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

9. Договоры водопользования.

10. Решения о предоставлении водных объектов в пользование.

11. Заключения о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность и реализующих основные программы профессионального обучения водителей транспортных 

средств  соответствующих категорий и подкатегорий, и соискателей лицензий на осуществление образовательной деятельности 

по указанным программам.

12. Разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, лимиты на выбросы загрязняющих веществ, разрешения  на 

сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, лимиты на сбросы загрязняющих веществ, полученные юридическими лицами 

и  индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах, оказывающих  

негативное воздействие на окружающую среду и относящихся в соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей 

среды" к  объектам I категории.

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2021 г. № 109 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года

№ 440»



Судебная рассрочка
для должников-банкротов

Сохраняется возможность получения рассрочки исполнения требований

по исполнительным документам после истечения срока действия  моратория

по банкротству

На дополнительную меру поддержки в форме судебной рассрочки вправе

рассчитывать те должники, кто во время моратория заявил о своём  

банкротстве

Срок судебной рассрочки составляет 1 год и влечёт изменение сроков  

исполнения обязательств, являющихся просроченными на дату  возбуждения 

дела о банкротстве. Судебная рассрочка такжераспространяется на долги, 

подлежащие включению в реестр требований  кредиторов и срок уплаты 

которых наступает не позднее чем через год с  даты предоставления такой 

рассрочки

Федеральный закон от 26.10.2002 № 27-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.01.2021)



Мораторий на плановые проверки  
малого бизнеса в 2021 году

Из ежегодных планов проведения плановых проверок на 2021 год исключены  

плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей, являющихся субъектами малого предпринимательства  
Исключения составляют проверки субъектов малого предпринимательства, объекты  

контроля которых отнесены к чрезвычайно высокому и высокому риску, а также в  

отношении которых установлен режим постоянного государственного контроля
(надзора)»

Предусмотрены иные меры, призванные снизить нагрузку на хозяйствующие

субъекты:

1. Возможность проведения в 2021 году выездных проверок с использованием  

средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи

2. Возможность заменены проведения плановой выездной проверки, включенной

в ежегодный план проверок на 2021 год, проведением инспекционного визита

3. Ограничение продолжительности плановой проверки десятью рабочими днями

Постановление Правительства РФ от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения

проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора)  

и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и  

индивидуальных предпринимателей»



Региональные меры 

поддержки субъектов МСП



Налоговые льготы для СМСП, 
включенных в реестр МСП

Для отдельных категорий предпринимателей снижены ставки по УСН в 2021 и 2022 годах 

(введено Законом Самарской области от 16.07.2021 № 63-ГД):

• по УСН «доходы» снижение составит с 6% до 2%;

• по УСН «доходы минус расходы» ставка снизится с 15% до 5%.

Преференция предусмотрена для следующих субъектов МСП:

• субъектов МСП, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях* (по состоянию 

на 01.01.2021), у которых за отчетный период 2021 года уровень доходов снизился на 20% и 

более по отношению к уровню доходов за отчетный период 2019 года, а также предельный 

размер дохода за отчетный период 2021 года не превысит 50 млн рублей;

• субъектов МСП, впервые зарегистрированных с 01.07.2020, местом жительства и местом 

осуществления деятельности которых являются населенные пункты с численностью 

населения до 5 тыс. чел.**, не осуществляющих торговлю подакцизными товарами, у которых 

за отчетные периоды 2021 и 2022 года предельный размер дохода не превысит 10 млн рублей;

• субъектов МСП, получивших статус социального предприятия и у которых за отчетные 

периоды 2021 и 2022 года предельный размер дохода не превысит 50 млн рублей.

*в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434

**информацию о численности населенных пунктов Самарской области можно получить на официальным сайте Росстата 

(ссылка: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282?print=1)



Перечень отраслей российской экономики, 
в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции

• Транспортная деятельность (ОКВЭД 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.23, 49.10.1, 50.1, 50.3, 49.1)

• Культура, организация досуга и развлечений (ОКВЭД 90, 59.14, 91.02, 91.04.1, 32.99.8)

• Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт (ОКВЭД 93, 96.04, 86.90.4)

• Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги 

в сфере туризма (ОКВЭД 79)

• Гостиничный бизнес (ОКВЭД 55)

• Общественное питание (ОКВЭД 56)

• Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных учреждений 

(ОКВЭД 85.41, 88.91)

• Деятельность по организации конференций и выставок (ОКВЭД 82.3)

• Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, 

услуги парикмахерских и салонов красоты (ОКВЭД 95, 96.01, 96.02)

• Деятельность в области здравоохранения (ОКВЭД 86.23)

• Розничная торговля непродовольственными товарами (ОКВЭД 45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 

• 45.19.3, 45.32, 45.40.2, 45.40.2, 47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.82, 47.89, 47.99.2)

• Средства массовой информации и производство печатной продукции (ОКВЭД 60, 63.12.1, 

63.91, 18.11, 58.11, 58.13, 58.14)



Налоговые льготы для СМСП, 
включенных в реестр МСП

Налоговые льготы в отношении объектов недвижимого имущества,

налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость

(введены Законом Самарской области от 11.04.2016 N 41-ГД)

Общая кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества, указанных  

в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской  

Федерации, в целях налогообложения уменьшается на величину кадастровой  

стоимости площади:

• 50 кв. метров для организаций со среднесписочной численностью  

работников не менее 2 человек за предыдущий налоговый период;

• 100 кв. метров для организаций со среднесписочной численностью

работников не менее 4 человек за предыдущий налоговый период;

• 250 кв. метров для организаций со среднесписочной численностью  

работников не менее 5 человек за предыдущий налоговый период (в ред.  

Закона Самарской области от 08.05.2020 N 49-ГД).



Налоговые льготы для СМСП, 
включенных в реестр МСП

Для вновь созданных ИП, применяющих УСН или патент:

(Закон Самарской области от 30.12.2015 № 140-ГД)

в течение первых 2 лет деятельности – «налоговые каникулы» 

(для предпринимательской деятельности в производственной, 

социальной и научной сферах).

Нулевая налоговая ставка применяется налогоплательщиками, если: 

1. Средняя численность работников за отчётный период не превышает 5 человек; 

2. Предельный размер доходов за календарный год, полученных от реализации видов деятельности, 

указанных в Законе, не превышает 8 млн. руб.

Виды деятельности налогоплательщиков, применяющих УСН, на которые распространяется льгота:

• В производственной сфере (14 видов деятельности);

• В социальной сфере (2 вида деятельности);

• В научной сфере (2 вида деятельности.

Виды деятельности налогоплательщиков, применяющих ПСН, на которые распространяется льгота:

• В производственной сфере (24 вида деятельности);

• В социальной сфере (1 вид деятельности).



Поддержка социального 
предпринимательства
для СМСП, включенных в реестр МСП

Для получения статуса социального

предприятия организация/ ИП должны 

осуществлять предпринимательскую

деятельность, относящуюся к одной 

из следующих категорий:

Категория 3: Производство товаров (работ,

услуг), предназначенных для граждан, 

отнесенных к категориям социально уязвимых; 

Категория 4: Деятельность, направленная на 

достижение общественно полезных целей

и решение социальных проблем общества. 

Категория 1: Обеспечение занятости граждан, 

отнесенных к категориям социально уязвимых; 

Категория 2: Обеспечение реализации товаров 

(работ, услуг), произведенных гражданами, 

отнесенными к категориям социально уязвимых; 

Социальные предприниматели могут воспользоваться 

следующими мерами государственной поддержки:

• Финансовая поддержка социальным предприятиям в виде 

грантов в размере до 500 тыс. рублей:

- обязательное условие при получение гранта прохождение

обучения в Центре «Мой бизнес» акселерационной

программы по социальному предпринимательству;

- грант выдается единовременно в полном объеме при 

условии софинансирования не менее 50% расходов, 

предусмотренных на реализацию социального проекта.

• Финансовая поддержка в виде льготного микрозайма 

ставкой 1% годовых (предоставляется АО МК 

«Гарантийный фонд Самарской области» www.gfso.ru)».

• Налоговой льготой по УСН в 2021 – 2022 годах:

по УСН «доходы» снижение составит с 6% до 2%;

по УСН «доходы минус расходы» ставка снизится с 15% до 5%

!!! при условии, что за отчетные периоды 2021 и 2022 года 

предельный размер дохода не превысит 50 млн рублей.

• Комплексом услуг в Центре «Мой бизнес», а также 

консультационной и методической помощью социальным

предпринимателям для получения статуса «социальное

предприятие»

http://www.gfso.ru)»


Поддержка самозанятых

Самозанятые могут воспользоваться теми же мерами 

поддержки, как и субъекты МСП:

• финансовая поддержка

• гарантийная поддержка

• имущественная поддержка

• информационная поддержка

• консультационная поддержка

• поддержка в сфере образования

• поддержка в области ремесленной

деятельности

• поддержка СМСП, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность

Самозанятые вправе обратиться за оказанием поддержки, 

предусмотренной статьями 17-21, 23, 25  Федерального закона № 209-ФЗ 

от 24 июля 2007 года «О развитии малого и среднего  

предпринимательства в Российской Федерации»:



Программы финансовой поддержки 
для действующего бизнеса

Основные условия предоставления микрозаймов

Микрозаем «Персональный» Микрозаем «Оптимальный»

Микрозаем «Универсальный»

Без оформления залога С оформлением залога

Ставка – 5,5% годовых Ставка – 1% годовых 2,75% годовых 4,125% годовых
(для социальных 
предпринимателей) 

(для Заемщиков в моногородах, 
реализующих приоритетные проекты)

(прочие СМСП)

Заявитель - хозяйствующий субъект (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель), включенный в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

(rmsp.nalog.ru), зарегистрированный и осуществляющий свою деятельность на территории Самарской области.

Микрозаймы предоставляются на цели связанные, по мнению АО МКК «ГФСО», с осуществлением Заявителем 

предпринимательской деятельности. Заявителю не допускается осуществлять платежи за счет средств микрозайма 

поставщикам (подрядчикам, исполнителям), являющимися участниками / учредителями Заявителя и Поручителем 

Заявителя. Срок рассмотрения вопроса о предоставлении Микрозайма – 1 рабочий день.

Период деятельности заявителя (на момент подачи заявления 

на предоставление микрозайма) – не менее 6 месяцев.

Срок микрозаймов – не более 24 месяцев включительно.

График погашения – индивидуальный.

Сумма микрозайма – от 500 000 рублей до 5 000 000 рублей (для Социальных предприятий –

от 100 000 рублей) (но не более суммы дохода полученной Заемщиком за последние 6 (шесть) месяцев, 

подтвержденной поступлениями по расчетным счетам);

Обеспечение – залог высоколиквидного, по мнению АО МКК «ГФСО», движимого и (или) недвижимого 

имущества (80% от суммы Микрозайма).

Сумма микрозайма – от 500 000 рублей до 5 000 000 рублей (для Социальных предприятий –

от 100 000 рублей) (определяется по результатам анализа деятельности Заявителя);

Обеспечение – залог движимого и (или) недвижимого имущества (80% от суммы Микрозайма).

Сумма микрозайма – от 500 000 до 1 000 000 рублей 
(но не более значения 3-х среднемесячных выручек

(из расчета значения выручки за последние 12 месяцев));

обеспечение – поручительство физических и (или) 

юридических лиц (требование не применяется к Заявителям, 

являющимся индивидуальными предпринимателями).

Требования в рамках программы:

•  Заявитель имеет длительную положительную кредитную   

историю в АО МКК «ГФСО»;

•  У Заявителя отсутствует отрицательный финансовый 

результат (убыток) по итогам последнего завершенного 

календарного года.



Программы финансовой поддержки 
для начинающего бизнеса

Основные условия предоставления микрозаймов

Микрозаем на пополнение оборотных средств
Микрозаем на приобретение имущества

Без оформления залога С оформлением залога

Ставка – 5,5% годовых Ставка – 1% годовых 2,75% годовых 4,125% годовых
(для социальных 
предпринимателей) 

(для Заемщиков в моногородах, 
реализующих приоритетные проекты)

(прочие СМСП)

Заявитель - хозяйствующий субъект (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель), включенный в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

(rmsp.nalog.ru), зарегистрированный и осуществляющий свою деятельность (планирующий ее осуществлять) на территории Самарской области.

График погашения – индивидуальный.

Срок рассмотрения вопроса о предоставлении Микрозайма – 1 рабочий день.

Период деятельности заявителя (на момент подачи заявления 

на предоставление микрозайма) – не более 12 месяцев.

Срок микрозаймов – не более 24 месяцев включительно.

Сумма микрозайма – от 100 000 рублей до 2 000 000 рублей 
(но не более 50% от стоимости приобретаемого имущества, 50% стоимости приобретаемого имущества Заемщик 

должен оплатить за счет собственных средств);

Обеспечение – залог движимого и (или) недвижимого имущества в том числе приобретаемого за счет средств 

Микрозайма (100% от суммы Микрозайма).

Целевое использование - платежи поставщикам в связи с приобретением внеоборотных активов, 

для осуществления предпринимательской деятельности.

Заемщику не допускается осуществлять платежи за счет средств Микрозайма поставщикам, являющимися 

участниками / учредителями Заявителя и Поручителем Заявителя.

Движимое имущество, приобретаемое за счет средств Микрозайма не должно быть старше 3 (трех) 

лет с даты его изготовления / производства.

Сумма микрозайма – от 500 000 рублей, максимальная 

сумма  Микрозайма определяется, в зависимости 

от длительности положительной кредитной истории 

Поручителя в АО МКК «ГФСО»:

а) от 6 месяцев до 12 месяцев включительно –

не более 1 000 000 рублей;

б) свыше 12 месяцев – не более 2 000 000 рублей.

Обеспечение – поручительство физических и (или) 

юридических лиц, имеющих длительную положительную 

кредитную историю в АО МКК «ГФСО»;

Целевое использование - платежи поставщикам (подрядчикам) 

за сырье, материалы, товары, работы, услуги.

Заемщику не допускается осуществлять платежи за счет 

средств Микрозайма поставщикам (подрядчикам), 

являющимися участниками / учредителями Заявителя 

и Поручителем Заявителя.



Программы финансовой поддержки 
для самозанятых

Основные условия предоставления микрозаймов

С оформлением залога

2,75% годовых 5,5% годовых
(для Заемщиков в моногородах, 
реализующих приоритетные проекты)

(прочие заемщики)

Заявитель - Физическое лицо, состоящее на учете в налоговом органе в качестве налогоплательщика и применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» на территории Самарской области

График погашения – индивидуальный.

Срок рассмотрения вопроса о предоставлении Микрозайма – 5 рабочих дней.

Период деятельности заявителя (на момент подачи заявления 

на предоставление микрозайма) – не менее 3 месяцев.

Срок микрозаймов – не более 24 месяцев включительно.

Сумма микрозайма – от 100 000 рублей до 500 000 рублей, но не более суммы, определенной по результатам оценки платежеспособности Заявителя.

Обеспечение – движимое и (или) недвижимое имущество, в том числе приобретаемое за счет средств Микрозайма в размере не менее 50% от суммы микрозайма;

Целевое использование:

а) платежи поставщикам (подрядчикам) в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию имущества (за исключением жилой

недвижимости, легковых автомобилей и средств мобильной связи), непредназначенного для перепродажи и используемого в предпринимательской деятельности Заемщика, по

мнению Займодавца;

б) возврат ранее полученного (-ых) Заемщиком кредита (-ов) при условии погашения такого (-их) кредита (-ов) в полном объеме, полученных в рамках специальных банковских

продуктов для Физических лиц, применяющих специальный налоговый режим.

Заемщик не вправе осуществлять платежи за счет суммы микрозайма или ее части поставщикам (подрядчикам, исполнителям) - физическим лицам, состоявшим с ним в браке либо

являющимися близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями или усыновленными указанного Заемщика).



Имущественная поддержка

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

ОТСРОЧКА УПЛАТЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ всем организациям и ИП из наиболее пострадавших отраслей  

экономики, предусмотренной в 2020 году. При условии, что договор аренды заключен до 16.03.2020. 

Доп.  соглашение арендодатель должен заключить в течение 30 дней со дня обращения арендатора. 

Оплата с 1  января 2021 года до 1 января 2023 года 1 раз в месяц, равными платежами.

До 1 марта 2021 года арендаторы земельного участка, находящегося в собственности муниципалитета 

или Самарcкой области, могут потребовать пролонгации договоров.

ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ВЫКУП АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА для СМСП, заключивших договоры купли-

продажи государственного (муниципального) имущества до введения в 2020 году в регионе режима

повышенной готовности. Доп. соглашение продавец имущества (РОИВ или ОМСУ) обязан

заключить с СМСП – в течение 30 дней с даты поступления от него обращения.

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 439, Федеральный закон от 08.06.2020 № 166-ФЗ, постановление 

Правительства Самарской области от 28.04.2020 N 294.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ВСЕХ СУБЪЕКТОВ МСП И САМОЗАНЯТЫХ
ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ

На сайте министерства имущественных отношений по ссылке  

https://mio.samregion.ru/category/imush_poddergka/pereceh_imuchestva/ можно посмотреть перечень 

имущества для субъектов малого  предпринимательства

Если имущество, которое планируется взять в аренду, относится к  муниципальной собственности, 

необходимо обращаться в администрацию  соответствующего района.

Перечень ссылок на официальные сайты муниципальных образований  Самарской области, 

содержащие сведения об объектах имущества:

https://mio.samregion.ru/category/imush_poddergka/perecen_mun_obr

(в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 04.07.2007 № 209-ФЗ).

Министерство имущественных  

отношений Самарской области  

г. Самара, ул. Скляренко, 20,

тел. (846) 263-40-83



Имущественная поддержка

Бизнес-инкубаторы

Льготная аренда и субаренда помещений МСП, помощь в установлении связей с инвесторами и  

потенциальными клиентами предоставляется на базе бизнес-инкубаторов

Бизнес инкубаторы Самарской области:

➢ Кинель-Черкасский бизнес-инкубатор: www.k4biz.ru

➢ Бизнес-инкубатор Тольятти: www.biznes-63.ru

➢ Самарский бизнес инкубатор: www.sbi63.ru

➢ Бизнес-инкубатор муниципального района Нефтегорский: www.neftegorskadm.ru/page/367

Технопарки и промышленные парки
Специально созданные для размещения новых производств площадки, обеспеченные  

инфраструктурой и всеми необходимыми административно-правовыми условиями

➢ Индустриальный парк «Тольяттисинтез»: www.ip-ts.ru/ru

➢ Индустриальный парк «Чапаевск»: www.i-parks.ru/industrial-parks/industrial-park-chapaevsk.html

➢ Индустриальный парк «Преображенка»: www.i-parks.ru/industrial-parks/industrial-park- preobrazhenka.html

➢ Технопарк «Жигулевская Долина»: www.dolinatlt.ru

➢ Индустриальный парк «АВТОВАЗ»: www.ipark-avtovaz.ru

➢ Особая экономическая зона «Тольятти»: www.oeztlt.ru/ru

http://www.k4biz.ru/
http://www.biznes-63.ru/
http://www.sbi63.ru/
http://www.neftegorskadm.ru/page/367
http://www.ip-ts.ru/ru
http://www.dolinatlt.ru/
http://www.ipark-avtovaz.ru/
http://www.oeztlt.ru/ru


Инновационно-
производственная поддержка

• Проектно-конструкторские услуги

• Сканирование объектов и изделий

• Реверс инжиниринг

• Измерение деталей и узлов

• 3D-печать (прототипирование)

• Испытания (аккредитованная Лаборатория 

Регионального центра инжиниринга)

• Мероприятия по «выращиванию» до требований 

крупных заказчиков

Региональный центр инжиниринга 

www.volga.center

г. Тольятти, Южное шоссе, 165 А

8 (848) 293-00-93



Поддержка экспортно-
ориентированных организаций

Центр поддержки экспорта  Самарской 

области  WWW.MYBIZ63.RU

(раздел «Экспортная поддержка»)

8 (846) 205-71-35

Комплексные услуги:
• сопровождение экспортного контракта

• поиск и подбор иностранного покупателя

• поиск российского поставщика по запросу импортера

• проведение международных бизнес-миссий

• проведение реверсных бизнес-миссий

• проведение межрегиональных бизнес-миссий

• участие в международных выставках

• e-commerce

• комплексные программы по развитию экспорта

Самостоятельные услуги:
• образовательные программы

• сертификация

http://www.mybiz63.ru/


Региональный центр «Мой бизнес» 
Самарская область
Г. Самара, ул. Молодогвардейская 211

ГФСО
финансовая поддержка 
(микрозаймы, поручительства)

Уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей 
в Самарской областиКоворкинг

Центр развития 
предпринимательства 

консультации, обучение, 
акселерационные программы, 
продвижение продукции

Окна «Мой бизнес» 

ИКАСО
работа с муниципалитетами, 
поддержка социальных 
предпринимателей, разработка 
бизнес-планов

Центр 
поддержки экспорта 

консультации, семинары, экспортные 
акселераторы, международные 
выставки, бизнес-миссии

Единый центр размещения инфраструктуры поддержки 

предпринимательства Самарской области



Услуги регионального центра 
«Мой бизнес»

Региональный центр «Мой бизнес» 

www.mybiz63.ru

г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211

8 (846) 205-71-34

Комплексные услуги для бизнеса:
• Информационные технологии для удаленной работы

• Развитие бизнеса через электронные торги и закупки

• «PROмаркетинг»: позиционирование и продвижение в 

социальных сетях

• Продвижение бизнеса в сети Интернет (производство 

пищевой продукции; сфера общественного питания; 

индустрия красоты; гостиничный бизнес)

• Настройка таргетированной рекламы

• Кадровый документооборот на предприятиях малого 

бизнеса

• Специальная оценка условий труда для малого бизнеса

• Экспресс-аудит бухгалтерской отчетности

• Эффективная работа на рынке госзакупок

• Помощь в поиске и привлечении инвестиций, 

финансирования

• Бизнес-планирование и финансы для бизнеса

• Развитие бизнеса: организация системы сбыта 

продукции или услуг, подготовка презентации и 

нетворкинг

• Отдел продаж «под ключ»

• Автоматизация управленческого контроля и учета 

пищевой безопасности – ХАССП

• «Бережливое производство»

• Работа с маркированной продукцией и др.

Консультационные услуги для предпринимателей:
• Налоговые консультации

• Регистрация в качестве социального предприятия

• Проверка соответствия предприятия требованиям 

природоохранного законодательства

• Соблюдение требований по охране труда на 

предприятиях малого бизнеса

• Оформление разрешительной документации

• Регистрация/прекращение регистрации в качестве ИП, 

самозанятого

Содействие в продвижении бизнеса:
• Профессиональное продвижение в социальных сетях 

для самозанятых

• Бесплатный сайт «под ключ»

• Содействие в приведении продукции в соответствие 

с необходимыми требованиями (сертификация)

Имущественная поддержка:
• Размещение в коворкинге, переговорных, лектории



Создана «горячая линия» 

поддержки  предпринимателей –

8 800 300-63-63

Единый портал государственной 

поддержки бизнеса в Самарской области

MYBIZ63.RU

Аккаунты в социальных сетях @mybiz63

(instagram, facebook, twitter, vk)

Telegram-чат  

МойБизнес_63 чат

Telegram-канал  

МойБизнес_63


