
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 

ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

Создание благоприятных условий  
для формирования 

предпринимательского климата  



Государственная программа Самарской области «Развитие предпринимательства, 
торговли и туризма в Самарской области» на 2014 – 2019 годы» 

(Постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 699)  

Цель программы: обеспечение благоприятных условий для развития и 
повышения конкурентоспособности малого и среднего 
предпринимательства на территории Самарской области 

Задачи: 
 развитие системы информационной и консультационной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)  
 совершенствование форм финансовой поддержки, расширение доступа 

к кредитным, трудовым и иным ресурсам СМСП 
 подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для 

СМСП и организаций инфраструктуры 
 развитие инфраструктуры поддержки СМСП 

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства  

 
На 2014 год предусмотрено 582,6 млн. рублей, в том числе  
209,2 млн. рублей – за счет средств областного бюджета,  

373,4 млн. рублей – за счет средств  федерального бюджета 
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Индивидуальных предпринимателей – 64 298 (54,6%) 

Количество субъектов предпринимательской 

деятельности  - 117 687, из них  

Малых предприятий – 6 039 (5,1%) 

Микропредприятий – 46 959 (40%)  

Средних предприятий – 391 (0,3%) 

Малый и средний бизнес Самарской области 
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Законодательные  
инициативы 

Создание и развитие 
инфраструктуры 

поддержки 
предпринимательства 

Предоставление 
бесплатных услуг 

предпринимателям 

Предоставление  
предпринимателям 

безвозмездных субсидий 
для компенсации затрат 

На развитие  
малого и среднего 
бизнеса выделятся  
600- 700 млн.руб. 

ежегодно 

занимает  
Самарская область среди 

регионов России по созданию 
условий для ведения бизнеса 

3 МЕСТО  

            по ПФО  
по обороту на душу 

населения; по 
среднесписочной численности 

работающих на малых 
предприятиях  

  – 4 место 

2 МЕСТО  

2 139 начинающих 
предпринимателей открыли 

свое дело, организовано  
10 473 новых рабочих мест,  

389 предприятий малого и 
среднего бизнеса 
модернизировали 

производство и внедрили 
инновации, сохранив  
10 383 рабочих мест 

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства  

  117 687 субъектов  малого и среднего предпринимательства действует на территории Самарской области 

32,1% занятого населения (353,7 тыс. человек) работает в малом и среднем бизнесе 

http://линия-успеха.рф – портал для малого и среднего бизнеса  

http://линия-успеха.рф/
http://линия-успеха.рф/
http://линия-успеха.рф/
http://линия-успеха.рф/
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По направлению  

«Поддержка малого 

предпринимательства» 

Самарская область 

вошла в первую пятѐрку 

регионов, получивших 

самые высокие оценки, 

с присвоением 

ПЕРВОГО МЕСТА 

РЕЙТИНГА  

(Рейтинг А) 

Национальный 

рейтинг проведѐн в  

21 пилотном регионе  

Цель рейтинга - оценить ключевые факторы 
создания благоприятного инвестиционного климата – 
эффективность усилий региональных властей, 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, муниципальных органов 
власти по улучшению состояния инвестиционного 
климата региона 

Предпринимательский климат Самарской области 



Поддержка инновационных 
предприятий 

Имущественная поддержка 

Финансовая поддержка  

Информационно-консультационная 
поддержка 

В области подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров 

Единый портал поддержки и развития  
малого и среднего предпринимательства Самарской области 

   ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ 

Государственная поддержка предпринимательства 
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   Конкурсы на получение субсидий  

Грант на создание  собственного бизнеса 

Субсидия на уплату лизинговых платежей 

Субсидия на возмещение затрат на  модернизацию 
производства 

Финансовая поддержка 
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В рамках государственной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
предоставляются субсидии на компенсацию 
затрат при ведении предпринимательской 
деятельности  



Соответствие критериям ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

Выручка за предшествующий год (без НДС) – до 1 млрд. рублей 

Средняя численность работников за предшествующий год – до 250 чел. 

Доля участия РФ, субъектов РФ, МО, иностранных ЮЛ, иностранных граждан, 
доля участия, принадлежащая одному или нескольким ЮЛ,  
не являющимся СМСП – не более 25% 

Зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 
Самарской области  

Не находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства, их 
деятельность не приостановлена в соответствии с действующим 
законодательством 

Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП): 

Общие критерии участников конкурсов 
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Участник:  СМСП, зарегистрированный не 

более 1 года до даты подачи заявления об 

участии в конкурсе 

До 300 тыс. рублей: 

- возмещение затрат на государственную                                               

регистрацию юридического лица  

до 2600 руб. или ИП до 1600 руб. 

- возмещение затрат на приобретение основных средств и 

производственного оборудования, но не более 85% от фактически 

произведенных затрат 

- возмещение затрат на обеспечение приобретения права по договору 

коммерческой концессии (франшизу) (паушальный взнос) , но не более 85% 

от фактически произведенных затрат 

До 1 миллиона рублей, (не более 30% от суммы договора лизинга): 

- возмещение затрат на уплату первого лизингового платежа по договору 

лизинга, но не более 85% от фактически произведенных затрат. 
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Получение субсидии (гранта) на создание собственного бизнеса 



Конкурс на получение субсидии на уплату лизинговых платежей 

Участник:  СМСП, имеющий договор лизинга 

До 3 миллионов рублей (не более 30% от 

суммы договора): 

- возмещение фактических затрат в связи с 

производством товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг в части расходов на уплату первого лизингового 

платежа по договорам лизинга, в том числе  

Условия участия: 

- договор финансовой аренды (лизинга), заключенный в предыдущем и (или) 

финансовом годах на срок не более 60 месяцев, на сумму не более  

12,0 млн. рублей. 

Не возмещаются: 

- здания, сооружения, транспортные средства; 

- лизинговый платеж по договору лизинга, если продавец предмета лизинга выступает 

в качестве лизингополучателя  в пределах одного лизингового правоотношения. 
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авансового платежа (аванса) по договору лизинга, но не более 30% от суммы 

договора с учетом всех платежей, включая доход лизинговой компании, и стоимостью 

предмета лизинга, указанной в договоре  купли-продажи, заключенной лизинговой 

компанией с продавцом  предмета лизинга  



Конкурс на получение субсидии на возмещение затрат  
на модернизацию производства  

Участник:  СМСП, соответствующий общим 

критериям 

До 5 миллионов рублей (50% от фактически 

произведенных затрат): 

- возмещение затрат, произведенных в предыдущем 

и (или) текущем финансовых годах, в связи с 

производством товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг в части расходов на приобретение  

Условия участия: 

- наличие описания проекта по приобретению производственного оборудования для 

создания и (или) развития и (или) модернизацию производства товаров, работ, услуг 

с технико-экономическим обоснованием; 

- численность работников списочного состава (без внешних совместителей) за 

предшествующий календарный год – 50 или более человек; 

- отсутствие задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы 

РФ. 
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производственного оборудования для создания и (или) развития и (или) 

модернизацию производства товаров, работ, услуг, за исключением затрат, ранее 

возмещенных в соответствии с действующим законодательством. 



Предоставление грантов начинающим предпринимателям  
на открытие своего дела 

351 

 грант 

994* 

гранта 

471 

грант 

175  

грантов 
148  

грантов 

Результаты Конкурсов по  предоставлению грантов   

100 млн. руб.  

2 236 1 500 

  

128,1 млн. руб.   

268,2 млн. руб.  

2009 2010 2011 

5 273  

51,7 млн. руб.   45,1 млн. руб. 

2013 2012 

854  610  

годы 

Количество 

созданных 

рабочих мест  

* с учетом грантов, предоставленных в г.о.Тольятти  
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Предоставление субсидий  на возмещение затрат на уплату 
платежей по договорам лизинга 

25 

84 

60 

82 

96 

Результаты Конкурсов по предоставлению субсидий по 

договорам лизинга  

4,2 млн. руб.  

2011 2013 2012 годы 

Количество 

сохраненных и 

созданных 

рабочих мест* 

2009 2010 

субсидий 

субсидии 

субсидий 

субсидий 

субсидии 

60,1 млн. руб.  

2 428 2 567 

42,7 млн. руб.  

86,4 млн. руб.  

118,8 млн. руб.  

1 848 

* показатель по созданию и сохранению рабочих мест введен с 2011 года 

За период 
2011 – 2013 

годы  создано 
и сохранено 

6 843 
рабочих 

места  
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Предоставление субсидий инновационным предприятиям 
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Предоставление субсидий действующим средним и малым 
предприятиям на создание, развитие или модернизацию 

производства товаров, работ, услуг 

12  

субсидий 

15  

субсидий 

Результаты Конкурсов по предоставлению субсидий 

на создание, развитие или модернизацию 

производства товаров, работ, услуг 

41,8 млн. руб.  

50,7 млн. руб.   

2013 2012 годы 

Количество 

сохраненных и 

созданных 

рабочих мест 

1 595 1 594 

За период 2012 – 
2013 годы  создано и 

сохранено 3 189 
рабочих мест  
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Предоставление субсидий предпринимателям на 
возмещение затрат при организации групп дневного 

времяпрепровождения 
 детей дошкольного возраста 

3  

субсидии 

5  

субсидий 

Результаты Конкурсов по предоставлению субсидий 

на организацию групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста 

1,5 млн. руб.  

2,8 млн. руб.   

2013 2012 годы 

Количество  

созданных 

рабочих мест 

20 30 
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Мероприятия финансовой поддержки 2014 года 

   Конкурсы на получение субсидий  

Грант на создание  
собственного бизнеса 

Субсидия на уплату лизинговых 
платежей 

Субсидия на возмещение 
затрат на  модернизацию 
производства 

I этап II этап 

21 получатель на 
24,2 млн. рублей 

6 получателей на 
13,8 млн. рублей 

2 предприятия на 
1,6 млн. рублей 

Субсидия малым 
инновационным предприятиям 

116,8 млн. рублей 

24,0 млн. рублей 

53,7 млн. рублей 

В 2014 году планируется предоставить субсидий на общую сумму 234,1 млн.рублей 
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реализовано предусмотрено 

проводится в один 
этап 

проводится в один 
этап 



Подготовка, переподготовка, повышение квалификации 
кадров субъектов малого и среднего предпринимательства  
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4,7 млн.руб. 3,4 млн.руб. 5,0 млн.руб. 

37,5 млн.руб. 

годы 



В целях содействия малым и средним предприятиям Самарской области в развитии 
межрегиональных и международных связей с 2008 года организуется участие СМСП в 

федеральных выставках и межрегиональных экономических Деловых миссиях  

В 2013 году 58 малых предприятий области приняли участие в 
трех федеральных выставках,  61 компания участвовала в 
четырех межрегиональных Деловых миссиях,  
проведено 345 двусторонних переговоров 

Традиционными для участия являются федеральные выставки: 
Дни малого и среднего бизнеса России, Москва, ВВЦ (ежегодно 
область признается лучшей по развитию предпринимательства); 
World Food Moscow, Москва, Экспоцентр (единственный 
представленный коллективный стенд от региона); 
«Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» 
(49 товаров получили право маркироваться «Знаком качества») 

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в выставочных мероприятиях  

В 2014 году  15 малых предприятий области приняли участие в 
федеральной выставке Дни малого и среднего бизнеса России, 
Москва, ВВЦ  
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Условия предоставления субсидий: 

наличие у муниципального образования целевой программы развития малого и среднего 

предпринимательства 

наличие в местном бюджете соответствующих расходных обязательств муниципального 

образования      

Предоставление субсидий муниципальным образованиям 

Софинансирование муниципальных программ развития  
малого и среднего предпринимательства 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

3,5 млн. рублей 

30 млн. рублей 30 млн. рублей 

210 млн. рублей 

171,2 млн. рублей 

72 млн. рублей 
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Софинансирование муниципальных программ развития  
малого и среднего предпринимательства 

Направления поддержки предпринимательства, подлежащие 
софинансированию в 2014 году: 
 
  информационная и консультационная поддержка 
 
  поддержка в сфере переподготовки кадров (обучение) 
 
  продвижение продукции (в том числе местные выставки и 
региональные деловые миссии), пропаганда 
 
  финансовая поддержка, но только в виде развития 
микрофинансирования (без предоставления субсидий на возмещение 
затрат: гранты, лизинг и другие) 
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Патентная система налогообложения  
на территории Самарской области 

Закон Самарской области от 27.11.2012 N 117-ГД           
«О патентной системе налогообложения на территории 
Самарской области» 

Региональное 
законодательство 

Патентная  система налогообложения на территории Самарской области 
применяется в отношении 48 видов предпринимательской деятельности 

Размеры потенциально возможного к получению индивидуальными 
предпринимателями годового дохода зависят от вида предпринимательской 
деятельности и территории, на которой осуществляется деятельность  
(г. Самара и другие муниципальные образования)  

Средняя численность привлеченных наемных работников составляет  
до 15 человек включительно по всем видам предпринимательской деятельности, 
осуществляемым индивидуальным предпринимателем 

Стоимость патента на территории Самарской области одна из самых низких по России 
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Экспертиза нормативных правовых актов 

Экспертиза 
нормативных 

правовых актов 

Закон Самарской области от 06.03.2014 № 26 – ГД  
«О внесении изменения в Закон Самарской области  
«О нормативных правовых актах Самарской области» 

Закон предусматривает осуществление экспертизы нормативных правовых 
актов Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ   
(ред. от 02.07.2013 № 176-ФЗ) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» проекты муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке 
регулирующего воздействия 
 
Данные положения будут применяться в отношении: 
- городских округов - с 1 января 2015 года 
- муниципальных районов - с 1 января 2016 года 
- иных муниципальных образований - с 1 января 2017 года 
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Финансовая 
поддержка 

Имущественная 
поддержка 

Самарский областной 
инновационный бизнес-

инкубатор 

Тольяттинский бизнес-
инкубатор 

инновационно-
технологической 
направленности 

Производственный 
бизнес – инкубатор в       
с. Кинель –Черкассы  

Самарский  
бизнес – инкубатор 

(г.Самара) 

Информационно-
консалтинговое 

агентство  
Самарской области 

Муниципальные центры 
поддержки 

предпринимательства  

Гарантийный фонд 
поддержки 

предпринимательства 
Самарской области 

 
Микрофинансовые 

организации 
(в том числе 

муниципальные фонды 
поддержки 

предпринимательства) 
 

Самарская областная 
лизинговая компания для 

малого и среднего  
бизнеса 

Бизнес-инкубатор в 
муниципальном районе  

Нефтегорский  

Территориальные 
общественные 
объединения 

(ассоциации, союзы) 
предпринимателей 

Информационная  
поддержка 

Региональный центр 
развития 

предпринимательства 
Самарской области  

Инфраструктура поддержки малого и среднего 
предпринимательства  

РАЗВИТИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКА КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Евроинфоцентр 
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Финансовая поддержка  

Государственное унитарное предприятие Самарской 
области «Гарантийный фонд поддержки 

предпринимательства  
Самарской области» 

Финансирование предпринимательских проектов в необходимых объемах 

Основные направления деятельности: 

Развитие системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов  
малого и среднего предпринимательства перед банками, микрофинансовыми и 
лизинговыми компаниями 

Обеспечение широкого доступа к заемным ресурсам для малых и средних  
предприятий 

http://gfso.ru/ 
443013, г. Самара, ул. Коммунистическая, 29 
Телефон (846) 379-77-74, 379-77-75 Факс: 379-77-72 
445037, г. Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б, офисы 122, 124 (Деловой центр «Квадрат») 
Телефон/факс: (8482) 79-83-28, 36-65-36 
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Финансовая поддержка  

Дополнительные лизинговые услуги 

Услуги лизинга: 

Лизинг спецтехники 

Лизинг производственного оборудования 

Лизинг коммерческого транспорта 

http://solkmsb.ru/ 
443041, г. Самара, ул. Ленинская, 141 
Тел./факс: (846)276-02-82 
445037, г. Тольятти, ул. Фрунзе, 14б, оф. 436 «д» 
Тел.: (8482) 95-61-66 

Самарская областная лизинговая компания  
для малого и среднего бизнеса 
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Финансовая поддержка  

Самарский областной фонд  
микрофинансирования 

Программы фонда: 

«Экспресс-займ» сумма до 150 000 рублей 

Обеспечение государственных и муниципальных контрактов                            

до 1 000 000 рублей 

Займ суммой до 1 млн. руб., долгосрочный займ от 300 тыс. руб.                        

до 1 млн. рублей 

http://www.microfin63.ru/ 
443071, г. Самара, ул. Маяковского, 2 
Телефон/ факс: (846) 242-04-32, 212-05-32 
445037, г. Тольятти, ул. Фрунзе, 14-Б, офисы 124, 122 (Деловой центр «Квадрат») 
Телефон/ факс: (8482) 36-65-36, 79-83-28 
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В Тольяттинском инновационно-технологическом бизнес-инкубаторе 
располагаются компании – резиденты в сфере производства, IT 

технологии, услуг, издательской деятельности 

Муниципальное предприятие «Самарский бизнес – инкубатор»  создано в 
2010 году в городском округе Самара с целью предоставления 
информационных, финансовых, юридических и других ресурсов для малого и 
среднего бизнеса на этапах становления и развития 

Муниципальное автономное учреждение «Бизнес-инкубатор Кинель-
Черкасского района Самарской области» было создано в апреле 2009 года. 

Бизнес – инкубатор выполняет функции бизнес – центра 

Имущественная поддержка: бизнес - инкубаторы  

В самарском инновационном бизнес – инкубаторе ОАО «Технопарк» 
размещаются малые инновационные предприятия, осуществляющие 
разработки в волновой биомеханике,  медицине, акустических измерениях, 
проектировании и производстве уникального оборудования для 
сверхглубинного шельфового бурения и информационных системах 

На площадях МАУ «Нефтегорский бизнес-инкубатор» размещаются  
резиденты, осуществляющие деятельность в области ремонта и обслуживания 

кассовой и вычислительной техники, ремонта и пошива одежды, оказания 
услуг по ремонту бытовой техники, услуг электро-технического характера, в 

том числе деятельность электро-технической лаборатории 
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Информационно-консультационная поддержка  

Государственное казенное учреждение 
«Информационно-консалтинговое агентство Самарской 

области» 

 
 
 
 

Консультирование 

 Проведение круглых столов, презентаций, деловых миссий 

В соответствии с утвержденным государственным заданием ежегодно  

агентство оказывает свыше 10 тысяч консультационных услуг: 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

 Разработка и предоставление информационных ресурсов 

по вопросам предпринимательской деятельности и управления, бухгалтерского учета и 
аудита, оптимизации налогообложения, бизнес-планирования, правовым аспектам 
ведения бизнеса 

предпринимателей и работников, занятых   на предприятиях малого и среднего бизнеса   

по запросу предпринимателей готовится и предоставляется  
необходимая информация в печатном или электронном виде. 

мероприятия, направленные на решение проблем, в т.ч. в продвижении  
товаров и услуг малых предприятий 443086, г. Самара,  

ул. Ерошевского, д. 3-А, офис 429 

Телефоны: +7 (846) 334-47-00,  

334-47-01, 334-47-05  

www.ikaso63.ru  

ikaso@e-sam.ru 
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Проект  Неотложная правовая помощь малому бизнесу»  

Горячая линия проекта  
8-927-900-40-65  

Общие 
вопросы 

проведения 
проверок 

74% 

Вопросы на 
разных стадиях 

проверки 
16% 

Обжалование 
действий и 
результатов 

10% 

С апреля 2009 года запущен проект 
«Неотложная правовая помощь малому 
бизнесу Самарской области».  
Оказано более 1400 консультаций  по 
вопросам, возникающим на разных стадиях 
проверок  
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Фонд «Региональный центр развития 
предпринимательства Самарской области» 

Поддержка экспортеров 

Поддержка по направлениям: 

Консультации 

Повышение квалификации 

Профессиональная помощь 

• Программы обучения 

• Мастер-классы 

• Семинары 

• Тренинги 

• Продвижение продукции (маркетинг, продажи, привлечение финансов для бизнеса) 

• Патентно-лицензионное сопровождение 

• Создание интернет-сайтов организациям и др. 

http://www.fond-samara.com 
443096, г. Самара, ул. Коммунистическая, 27 
+7 (846) 201-96-67, 201-97-03, 201-96-71 

Информационно-консультационная поддержка 
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Информационно-консультационная поддержка  

Единый портал поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства 

Самарской области 
http://www.линия-успеха.рф 
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