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1. Динамика количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

 

По информации Федеральной налоговой службы1, на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ) 

по состоянию на 10.01.2022 зарегистрировано 59 400 субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – МСП).  

С начала 2021 года отмечается следующая динамика в секторе малого и 

среднего бизнеса: общее количество субъектов увеличилось на 0,3 % (174 

единицы) в результате прироста численности индивидуальных 

предпринимателей (на 3,3 % или 1 271 единиц) при снижении юридических 

лиц (на 5,4 % или 1 097 единиц).  

 

Диаграмма 1 – Количество субъектов МСП с 10.01.2021 по 10.01.2022, ед. 

 

В структуре малого и среднего бизнеса неуклонно возрастает и так 

доминирующая доля индивидуальных предпринимателей – 67,9 % на 

10.01.2022 (66,0 % на 10.01.2021). За последние 5 лет2, по сопоставимым 

данным ФНС, прирост их доли достиг 5,9 п.п. Таким образом, изменения, 

наблюдаемые в течение 2021 года, остаются в рамках ранее 

                                                           
1 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы. URL: 

https://ofd.nalog.ru/index.html. 
2 По данным с 10.01.2018 по 10.01.2022. 

20 137 20 191 20 204 20 281 20 318 20 345 18 792 18 802 18 872 18 902 18 984 19 020 19 040

39 089 38 899 39 168 39 418 39 545 39 772
38 550 38 236 38 758 39 252 39 675 40 228 40 360

59 226 59 090 59 372 59 699 59 863 60 117
57 342 57 038 57 630 58 154 58 659 59 248 59 400

Юридические лица Индивидуальные предприниматели Всего
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сформировавшегося тренда, а в сложившихся условиях ведения бизнеса 

предпринимательскому сообществу автономного округа наибольшую 

стабильность и адаптивность обеспечиваю частные лица. 

 

Диаграмма 2 – Структура субъектов МСП, % удельного веса от общего числа 

 

На 10.01.2022 удельный вес юридических лиц – предприятий МСП – 

32,1 %. На протяжении последних 5 лет динамика количества юридических 

лиц оставалась отрицательной и в совокупности их число уменьшилось на 

16,0 % (или 4,5 тыс. единиц), а количество индивидуальных 

предпринимателей практически не изменилось – рост на 0,5 % или 205 единиц 

(диаграмма 3). 

 

 

Диаграмма 3 – Динамика числа субъектов МСП  

к соответствующей дате предыдущего года, ед. 
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Хозяйствующие субъекты сектора МСП в автономном округе 

практически полностью представлены микропредприятиями – 57 261 единиц 

или 96,4 % удельного веса от всех субъектов МСП. Доля микропредприятий 

среди индивидуальных предпринимателей достигает 99,4 %, а среди 

юридических лиц – 90,0 %.  

 

Диаграмма 4 – Структура субъектов МСП по организационно-правовым формам на 

10.01.2022, % удельного веса от общего числа 

 

Положительная динамика количества субъектов МСП в 

рассматриваемый период (2021 год) наблюдается сразу в 2 категориях: 

средние предприятия юридических лиц и микропредприятия индивидуальных 

предпринимателей (таблица 1), и это лучшая покомпонентная динамика с 2018 

года (диаграмма 5). 

 

Таблица 1 

Динамика количества субъектов МСП с 10.01.2021 по 10.01.2022 

в единицах 

№ п/п Показатели 

Период 
Отклонение 10.01.2022 от 

10.01.2021 

10.01.2021 10.01.2022 Абс., ед. 
Темп 

роста/снижение, % 

1. Количество субъектов МСП, ед. 59 226 59 400 174 0,3 

 1.1 Микропредприятия 57 052 57 261 209 0,4 

 1.2 Малые предприятия 1 971 1 929 -42 -2,1 

 1.3 Средние предприятия  203 210 7 3,4 

2. Юридические лица 20 137 19 040 -1 097 -5,4 

2.1. Микропредприятия 18 207 17 140 -1 067 -5,9 

2.2. Малые предприятия 1 730 1 693 -37 -2,1 

ЮЛ микро

28,9

ЮЛ малые

2,9

ЮЛ средние

0,3

ИП микро

67,5

ИП малые

0,4

ИП средние

0,01
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№ п/п Показатели 

Период 
Отклонение 10.01.2022 от 

10.01.2021 

10.01.2021 10.01.2022 Абс., ед. 
Темп 

роста/снижение, % 

2.3. Средние предприятия  200 207 7 3,5 

3. Индивидуальные предприниматели 39 089 40 360 1 271 3,3 

3.1. Микропредприятия 38 845 40 121 1 276 3,3 

3.2. Малые предприятия 241 236 -5 -2,1 

3.3. Средние предприятия  3 3 0 0,0 

 

 

Диаграмма 5 – Количество субъектов МСП по сегментам бизнеса, ед. 

 

 Более половины субъектов МСП (51,3 %) зарегистрированы в городах 

Сургут и Нижневартовск (диаграмма 6, Приложение 1), здесь же самый 

высокий показатель числа субъектов МСП на 1000 жителей – по 47 и 45 

единицы соответственно.  

2365 2339 2196 2035 1971 1929

233 215 201 196 203 210

59335

60273

59574
59245

57052
57261

55000

56000

57000

58000

59000

60000

61000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

Малые предприятия Средние предприятия Микропредприятия



7 

 

 

 

Диаграмма 6 – Распределение субъектов МСП по муниципальным образованиям 

автономного округа на 10.01.2021, единиц; % удельного веса от общего числа 

 

Наименьшее число зарегистрированных субъектов МСП отмечается в 

трех муниципальных образованиях автономного округа: городе Покачи, 

Березовском и Ханты-Мансийском районах. Доля субъектов малого и 

среднего бизнеса в каждом из них не превышает 1,0 % от общего количества 

предпринимателей автономного округа.  

Несмотря на то, что во всех муниципальных образованиях преобладают 

микропредприятия: 

самый высокий удельный вес микропредприятий в Березовском и 

Ханты-Мансийском районах – 98,1 % и 98,8 % соответственно (в целом по 

Югре – 96,4 %); 

наибольшая доля малых предприятий в городе Покачи – 4,2 %, а также 

в Нижневартовске и Нефтеюганском районе – по 4,1 % (в целом по Югре – 

3,2 %); 

наибольший удельный вес средних предприятий в г. Радужный, г. 

Мегион и г. Нижневартовск – 0,8 % и по 0,6 % соответственно (среднее 

значение по Югре – 0,4 %).  

Низкий уровень количества субъектов МСП на 1000 жителей 

свидетельствует о низком уровне конкуренции; показатель существенно 

г. Сургут; 

17 881; 30,1%

г. Нижневартовск; 

12 567; 21,2%

г. Нефтеюганск; 

4 246; 7,1%

г. Ханты-Мансийск; 

3 749; 6,3%

г. Нягань;

2 522; 4,2%

Сургутский район; 

2 469; 4,2%

другие МО; 

15 966; 26,9%
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различается для городских округов и муниципальных районов – в среднем 33 

и 23 единицы на 1000 человек населения соответственно. 

 

Таблица 2 

Количество субъектов МСП на 1000 жителей (на 10.01.2022; среднегодовые данные по 

численности населения за 2020 год) 

единиц 

Муниципальное образование 
Количество субъектов МСП на 1000 человек 

населения 

г. Сургут 47 

г. Нижневартовск 45 

г. Нягань 43 

г. Ханты-Мансийск 37 

г. Пыть-ях 36 

г. Нефтеюганск 33 

г. Мегион 33 

г. Урай 32 

г. Югорск 31 

Советский район 30 

Октябрьский район 25 

г. Радужный 25 

г. Когалым 25 

Березовский район 24 

г. Лангепас 22 

Нижневартовский район 22 

Кондинский район 22 

Белоярский район 22 

г. Покачи 21 

Ханты-Мансийский район 21 

Нефтеюганский район 20 

Сургутский район 20 

Югра (в среднем) 35 
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2. Динамика среднесписочной численности работников субъектов малого 

и среднего предпринимательства и занятых в секторе  
 

В автономном округе по состоянию на 10.01.2022 среднесписочная 

численность работников, зарегистрированных в секторе малого и среднего 

предпринимательства, составила 146,4 тыс. человек3. Относительно 

соответствующей даты предыдущего года наблюдается снижение уровня 

показателя на 3,1 % (4,7 тыс. человек).  

 

 

Диаграмма 7 – Динамика среднесписочной численности работников по типам субъектов 

МСП с 10.01.2021 по 10.01.2022, тыс. человек 

 

Таблица 3  

Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

человек 

№ п/п Показатели 

Период 
Отклонение 10.01.2022 от 

10.01.2021 

10.01.2021 10.01.2022 
Абсолютное,  

чел. 

Темп 

прироста/ 

снижения, 

% 

1. 

Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) у юридических лиц 

127 742 123 674 -4 068 -3,2 

1.1. Микропредприятия 49 281 45 168 -4 113 -8,3 

1.2. Малые предприятия 54 724 52 794 -1 930 -3,5 

1.3. Средние предприятия  23 737 25 712 1 975 8,3 

                                                           
3 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы. URL: 

https://ofd.nalog.ru/index.html. 

127,7 127,6 127,6 127,3 127,3 127,2 121,3 121,8 122,1 122,1 122,1 122,1 123,7

23,3 23,3 23,2 23,0 22,9 22,8
23,5 23,2 23,1 23,0 22,9 22,8 22,7

151,1 150,8 150,8 150,3 150,1 150,0 144,8 145,1 145,2 145,0 144,9 144,9 146,4

Юридические лица Индивидуальные предприниматели Всего
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№ п/п Показатели 

Период 
Отклонение 10.01.2022 от 

10.01.2021 

10.01.2021 10.01.2022 
Абсолютное,  

чел. 

Темп 

прироста/ 

снижения, 

% 

2. 

Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) у индивидуальных 

предпринимателей 

23 345 22 736 -609 -2,6 

2.1. Микропредприятия 16 463 16 391 -72 -0,4 

2.2. Малые предприятия 6 549 6 084 -465 -7,1 

2.3. Средние предприятия  333 261 -72 -21,6 

 

Как и в предыдущем году, 84,5 % рабочих мест организованы на 

предприятиях юридических лиц (123,7 тыс. человек), преимущественно в 

сегменте микро- и малых предприятий (79,2 % от всех работников 

юридических лиц).  

Согласно оперативным данным ФНС4, практически половина 

работников всех юридических лиц субъектов МСП (51,7 %) распределена 

равномерно между отраслями строительство, торговля, транспортировка и 

хранение. В то время как наибольшее число самих юридических лиц 

зарегистрировано в торговле (25,5 % или 4 851 единиц), в нем одно из 

наименьших количество сотрудников на 1 предприятие5.    

 

Таблица 4  

Отраслевая структура среднесписочной численности работников субъектов МСП 

юридических лиц на 10.01.2022 

 

№ 

п/п 

Раздел 

ОКВЭД 2 
Наименование раздела 

Удельный 

вес 

численности 

работников 

отрасли, % 

Удельный 

вес 

количества 

субъектов, 

% 

Среднее 

количество 

сотрудников 

на 1 

предприятие, 

человек 

1 Раздел F Строительство 18,6 16,7 7 

2 Раздел H Транспортировка и хранение 16,6 12,5 9 

3 Раздел G 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов 

16,5 25,5 4 

4 Раздел C Обрабатывающие производства 7,1 5,6 8 

                                                           
4 В наборе открытых данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

Федеральной налоговой службы информация о среднесписочной численности работников в разрезе видов 

экономической деятельности и принадлежности к сегменту бизнеса отражена только по юридическим лицам.  
5 Усреднено без разбивки на размер бизнеса. 



11 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

ОКВЭД 2 
Наименование раздела 

Удельный 

вес 

численности 

работников 

отрасли, % 

Удельный 

вес 

количества 

субъектов, 

% 

Среднее 

количество 

сотрудников 

на 1 

предприятие, 

человек 

5 Раздел N 
Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 
7,1 5,2 9 

6 Раздел M 
Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 
6,0 8,9 4 

7 Раздел L 
Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 
5,9 6,8 6 

8   Другие 22,2 18,8 - 

9   Итого 100,0 100,0 - 

 

В сегменте индивидуальных предпринимателей больше всего 

работников сосредоточено на микропредприятиях – 16,4 тыс. человек. Этот 

сектор продолжает прирастать: его удельный вес за прошедший год 

увеличился с 70,5% до 72,1 % от общей среднесписочной численности 

сотрудников индивидуальных предпринимателей. 

 

Значение показателя «Численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей», по оперативным данным ФНС6, за 2021 год составляет 

226,6 тыс. человек, что на 9,5 % превышает уровень предыдущего года (за 

2020 год – 206,7 тыс. человек). Целевой уровень показателя для Югры на 2021 

год – 227,4 тыс. человек. Численность занятых в МСП составляет 25,4 % к 

численности занятого в экономике населения Югры7. 

Фактически сложившаяся за последние годы структура показателя в 

рассматриваемый период существенно не изменилась и занятость в секторе 

малого и среднего предпринимательства обеспечивается юридическими 

                                                           
6 Расчет согласно приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 23 апреля 2019 

года № 239 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Данные 

Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы на 

10.03.2021/10.03.2022 с учетом числа самозанятых на 01.01.2021/01.01.2022 URL: 

https://ofd.nalog.ru/index.html.  
7 Численность занятых в возрасте 15 лет и старше в среднем за три месяца (октябрь-декабрь 2021 года). URL: 

https://rosstat.gov.ru/labour_force 
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лицами (порядка 54,4 % удельного веса в 2021 году). Но в связи с 

значительным ростом числа самозанятых, их удельный вес в структуре 

набирает весомое значение: с 8,1 % в 2020 году до 17,5 % в 2021 году.  

 

  
Диаграмма 8 – Покомпонентная динамика показателя «Численность занятых в сфере 

малого и среднего предпринимательства, с учетом индивидуальных предпринимателей», 

человек 

 

 

Диаграмма 9 – Динамика занятых по типам субъектов МСП  

по итогам 2021 года относительно уровня 2020 года, человек 
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В течение 2021 года наблюдается уменьшение общей численности 

работников в сегменте, обеспечивающем основную занятость МСП – на 

предприятиях юридических лиц – на 4,3 тыс. человек. В то же время, прирост 

в сегменте индивидуальных предпринимателей составил 1,3 тыс. человек.  

В разрезе сегментов бизнеса, большинство занятых трудовой 

деятельностью в МСП (45,1 % удельного веса) трудятся на 

микропредприятиях. И если 79,3 % работников юридических лиц в равной 

степени сосредоточены на малых и микропредприятиях (42,8% и 36,5% 

удельного веса соответственно), то занятость в сегменте индивидуальных 

предпринимателей практически полностью обеспечена только 

микропредприятиями (на 89,7 %). 

 

 

Диаграмма 10 – Численность занятых в сфере МСП с учетом индивидуальных 

предпринимателей по типам субъектов МСП за 2021 год, человек 
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организационно-правовым формам, так и сегментам размерности не 
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показатели занятости и вовлечения населения, инвестиционный потенциал, 

быть источником высокой добавленной стоимости экономики автономного 

округа.  

В среднем для возмещения потери среднесписочной численности 
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открыть 10 новых микропредприятий, в отношении индивидуальных 

предпринимателей этот разрыв больше (Таблица 5). Эти пропорции в 

рассматриваемый период не изменились. 

 

Таблица 5  

Число занятых на 1 предприятие малого и среднего бизнеса 

                                                                                                   человек 
 2020 год 2021 год 

Юридические лица   

микро 3 3 

малые 32 31 

средние 120 124 

Индивидуальные предприниматели 
    

микро 1 1 

малые 28 27 

средние 112 88 

 

Ключевым фактором положительной динамики численности занятых в 

малом и среднем бизнесе в рассматриваемый период выступает привлечение 

самозанятых граждан, впервые зафиксировавших свой статус, с учетом 

введения соответствующего налогового режима8. Количество 

налогоплательщиков налога на профессиональный доход на 01.01.20229 

составило 39,6 тыс. человек. Рост в этой категории к соответствующей дате 

предыдущего года составил 22,9 тыс. человек или в 2,4 раза. 

Для многих предпринимателей специальный налоговый режим, 

введенный в 2020 году со ставками 4,0-6,0 % оказался более выгоден, в связи 

с чем некоторые уже осуществляющие хозяйственную деятельность субъекты 

МСП начали перерегистрацию в качестве самозанятых. Учитывая, что список 

разрешенных видов деятельности и услуг, которые могут осуществлять 

самозанятые граждане, отсутствует10, в 2021 году продолжилась адаптация 

различных видов услуг к условиям самозанятости. Таким образом, сферы 

                                                           
8 Налогоплательщики налога на профессиональный доход. 
9 По информации УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на 01.01.2022. 
10  Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ (ред. от 02.07.2021) предусмотрены только ограничивающие 

условия и те виды деятельности, которые не вправе применять спецрежим. 
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применимые к спецрежиму деятельности заметно расширились, что повлияло 

на темпы роста этой группы и отразилось в снижении числа индивидуальных 

предпринимателей. Но, по-прежнему, согласно условиям спецрежима такая 

возможность предусмотрена для индивидуальных предпринимателей без 

дополнительных сотрудников в категории микропредприятий, не 

осуществляющих перепродажу товаров и торговлю подакцизными товарами.   

По оперативной информации налоговых органов, на 01.01.2022 в Югре 

налог на профессиональный доход предпочли 2 092 индивидуальных 

предпринимателя. Это 5,0 % удельного веса от численности всех самозанятых. 

Таким образом, в малый и средний бизнес в 2021 году были привлечены новые 

участники – преимущественно физические лица. 

Чуть менее половины (46,2 %) плательщиков налога на 

профессиональный доход по состоянию на 01.01.2022 приходится на два 

муниципальных образования – города Сургут и Нижневартовск – 12,0 тыс. 

человек и 6,3 тыс. человек соответственно (Таблица 6). Наиболее высокий рост 

самозанятых за этот период наблюдается городе Покачи и в Кондинском 

районе – в 2,9 раза и в 2,8 раза соответственно (отчасти объяснимо эффектом 

низкой базы). В целом практически в каждом муниципалитете из 100 человек 

населения самозанятыми являются 2 гражданина.  

 

Таблица 6 

Количество плательщиков налога на профессиональный доход в автономном округе 

 

№ п/п 
Муниципальное 

образование 

Количество плательщиков НПД, человек 

на 01.01.2021 на 01.01.2022 
отношение к  

01.01.2021, % 

1 г. Сургут 4 955 12 005 242,3 

2 г. Нижневартовск 2 478 6 302 254,3 

3 Сургутский район 1 163 2 859 245,8 

4 г. Нефтеюганск 1 082 2 433 224,9 

5 г. Ханты-Мансийск 1 033 2 296 222,3 

6 г. Нягань 661 1 554 235,1 

7 г. Когалым 540 1 275 236,1 

8 г. Урай 572 1 175 205,4 

9 Советский район 497 1 073 215,9 
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№ п/п 
Муниципальное 

образование 

Количество плательщиков НПД, человек 

на 01.01.2021 на 01.01.2022 
отношение к  

01.01.2021, % 

10 г. Мегион 444 1 015 228,6 

11 г. Югорск 424 995 234,7 

12 г. Лангепас 401 857 213,7 

13 г. Радужный 357 827 231,7 

14 г. Пыть-Ях 351 810 230,8 

15 Нефтеюганский район 294 694 236,1 

16 Октябрьский район 337 638 189,3 

17 Белоярский район 274 632 230,7 

18 Нижневартовский район 252 606 240,5 

19 Кондинский район 210 598 284,8 

20 Березовский район 199 391 196,5 

21 г. Покачи 111 326 293,7 

22 Ханты-Мансийский район 134 280 209,0 

Итого 16 769 39 641 236,4 
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3. Отраслевая структура сектора малого и среднего предпринимательства  

 

Малый и средний бизнес автономного округа охватывает все сферы 

экономической деятельности (производство, строительство, сельское 

хозяйство, торговлю, образование, здравоохранение, транспортные услуги, 

операции с недвижимым имуществом и другие).  

По оперативной информации Федеральной налоговой службы11, в Югре 

лидирующие позиции по количеству субъектов малого и среднего 

предпринимательства, как среди индивидуальных предпринимателей, так и 

юридических лиц, по-прежнему сохраняет сектор торговли – 18,4 тыс. единиц. 

Каждое третье предприятие (индивидуальный предприниматель) в 

автономном округе относится к этому виду деятельности (31,0 % удельного 

веса).  

Среди юридических лиц МСП для ведения хозяйственной деятельности 

кроме торговли наиболее востребованы сферы строительства и транспортных 

услуг, где сосредоточено 16,7 % и 12,5 % предприятий соответственно.  

Среди индивидуальных предпринимателей вторые по популярности 

ведения бизнеса транспортные услуги (18,9 % всех ИП), а раздел S 

«Предоставление прочих видов услуг», включающий все основные виды 

бытовых услуг, оказываемых населению, насчитывая порядка 8,9 % всех ИП.  

Наименьшее присутствие субъектов малого и среднего 

предпринимательства (менее 1,0 %) отмечается в сферах обеспечения 

электрической энергией; водоснабжения, водоотведения, организации сбора и 

утилизации отходов; добычи полезных ископаемых; финансовой и страховой 

деятельности; социального обеспечения; деятельность домашних хозяйств как 

работодателей. 

 

 

 

                                                           
11 Здесь и далее распределение субъектов МСП по видам хозяйственной деятельности представлено на 

10.01.2022. 
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Таблица 7  

Структура субъектов МСП в Югре на 10.01.2022 по видам экономической деятельности 
 

№ 

п/п 
Раздел ОКВЭД 2 

Единиц 

МСП 

% 

удельного 

веса 

1 Раздел G 
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

18 395 31,0 

2 Раздел H Транспортировка и хранение 
10 029 16,9 

3 Раздел F Строительство 
5 890 9,9 

4 Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая 
4 216 7,1 

5 Раздел S Предоставление прочих видов услуг 
3 945 6,6 

6 Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 
3 292 5,5 

7 Раздел C Обрабатывающие производства 
2 657 4,5 

8 Раздел N 
Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 

2 498 4,2 

9 Раздел I 
Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 

2 361 4,0 

10 Раздел J Деятельность в области информации и связи 
1 436 2,4 

11 Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 
997 1,7 

12 Раздел A 
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 

943 1,6 

13 Раздел P Образование 
860 1,4 

14 Раздел R 
Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 

752 1,3 

15 Раздел K Деятельность финансовая и страховая 
324 0,5 

16 Раздел B Добыча полезных ископаемых 
317 0,5 

17 Раздел E 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

262 0,4 

18 Раздел D 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

150 0,3 

19 Раздел O 
Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 

69 0,1 

20 Раздел T 

Деятельность домашних хозяйств как работодателей; 

недифференцированная деятельность частных домашних 

хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для 

собственного потребления 

7 0,01 

 

Таким образом, в торговле, сфере транспортных услуг и строительстве 

сосредоточено более половины всех предприятий МСП – 57,8 %. По 

остальным направлениям специфика определяется следующим: 
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микропредприятия – 19,5 % осуществляют услуги преимущественно 

адресного характера: предоставление прочих видов услуг (3 932 ед. или 6,9 %), 

деятельность профессиональная, научная и техническая (4 125 ед. или 7,2 %), 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом (3 123 ед. или 5,5 %); 

малые предприятия – 22,7 % также наиболее представлены в сфере услуг 

и небольших производств, ориентированных на население: деятельность по 

операциям с недвижимым имуществом (163 ед. или 8,4 %), деятельность 

административная и сопутствующие дополнительные услуги (145 ед. или 

7,5 %), обрабатывающие производства (129 ед. или 6,7 %); 

средние предприятия – 21,0 % представлены в большей степени 

производственными предприятиями: добыча полезных ископаемых (19 ед. или 

9,0 %), обрабатывающие производства (15 ед. или 7,1 %), деятельность 

профессиональная, научная и техническая (10 ед. или 4,8 %). 

Промышленный сектор Югры включает 3 386 субъекта МСП, что 

составляет только 5,7 % удельного веса от всех малых и средних предприятий 

включая ИП. Даже в муниципальных образованиях с развитой промышленно-

производственной базой и логистикой, таких как город Сургут и город 

Нижневартовск, отраслевая структура сектора малого и среднего бизнеса 

преимущественно отражает преобладание сферы услуг. Помимо торговли, 

транспортировки и строительства, соответственно высокой численности 

населения здесь получили развитие в первую очередь услуги для жителей, а 

не производственные направления: деятельность профессиональная, научная 

и техническая; предоставление прочих видов услуг, деятельность по 

операциям с недвижимым имуществом.  

Несмотря на то, что наибольшее число промышленных предприятий 

МСП зарегистрировано в городах Сургут и Нижневартовск (945 ед. и 777 ед. 

соответственно), в пятерку муниципалитетов с наибольшей долей субъектов 

сферы производственного предпринимательства (в структуре сектора малого 

и среднего бизнеса каждого), вошли:  

Ханты-Мансийский район – 8,9 % или 36 ед.; 
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Кондинский район – 8,4 % или 57 ед.;  

Советский район – 7,7 % или 110 ед.;  

Октябрьский район – 7,3 % или 52 ед.;  

Город Радужный – 6,9 % или 77 ед. 

В социальную сферу вовлечены 2 678 субъектов МСП, что составляет 

4,5 % от общего количества. В период с 10.01.2021 по 10.01.2022 их число 

оставалось практически стабильным, прирост составил 0,6 %.  Деятельность в 

области здравоохранения осуществляют преимущественно юридические лица 

– 644 предприятия, а образование и культура/спорт/организация досуга 

представлены в основном индивидуальными предпринимателями – 727 и 617 

ИП соответственно.  

 

Диаграмма 11 – Структура субъектов МСП в социальной сфере на 10.01.2022,  

единиц; % удельного веса 
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сопутствующих последствий усилило акцент в перспективных направлениях 

развития малого и среднего предпринимательства на нишах цифровизации 
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StartupBlink, Euromonitor, Агентство инноваций города Москвы и других, 

Образование

860

32,1%

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений

752

28,1%

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг

997

37,2%

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное 

обеспечение

69

2,6%



21 

 

 

российский Институт анализа инвестиционной политики12 выделяет пять 

наиболее актуальных на текущий момент направлений, предоставляющих 

возможность для развития малых компаний: профилактика распространения, 

диагностика заболевания, оценка информации и анализа больших данных, 

адаптация к условиям карантина и самоизоляции, высокотехнологические 

разработки. 

 

  

                                                           
12 Поддержка МСП в контексте COVID-19. Дайджест подготовлен Департаментов международного и 

регионального сотрудничества Счетной палаты Российской Федерации. – М., 2020. – 40с. 
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4. Динамика оборота субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

По оценочным данным13 объем выручки индивидуальных 

предпринимателей (далее – ИП) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг14 в автономном округе по итогам 2021 года составит 209,1 млрд. рублей. 

Оборот малых (микро) и средних предприятий ожидается в объеме порядка 

479,8 млрд. рублей. Значения обоих показателей на 4,7 % выше уровня 

предыдущего года.  

 

Таблица 8  

Показатели результатов хозяйственной деятельности субъектов МСП автономного округа 

млрд. рублей 

  2020 год  2021 год  

Динамика 2021 к 2020 г/г. 

Абсолютн., 

млрд. рублей 

Темп 

роста/снижения, % 

Объем выручки индивидуальных 

предпринимателей   
199,8 209,1 9,3 4,7 

Оборот малых (микро) и средних 

предприятий,  

в т.ч.: 
458,4 479,8 21,4 4,7 

Оборот микропредприятий 139,5 146,0 6,5 4,7 

Оборот малых предприятий  231,5 233,0 1,5 0,6 

Оборот средних организаций 87,4 100,8 13,4 15,3 

 

Доля оборота малых и средних предприятий в валовом региональном 

продукте автономного округа за 2021 год составит 10,4 % против 13,5 % в 2020 

году.  

                                                           
13 Здесь и далее оценка БУ «Региональный аналитический центр» по фактическим ретроспективным данным 

Росстат: по микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям за 2017-2019 годы; по малым и 

средним предприятиям – за 2017-2020 годы и 9 месяцев 2021 года. 
14 Здесь и далее с учетом налогов и аналогичных обязательных платежей. 
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Диаграмма 12 – Удельный вес оборота субъектов МСП в ВРП Югры, % 

 

Уменьшение объемов оборота МСП автономного округа является 

прямым следствием не только уменьшения числа юридических лиц - 

субъектов МСП, но и в существенной степени накапливаемого эффекта от 

наблюдаемого в длительной ретроспективе (10-15 лет) «обмельчания» малого 

и среднего бизнеса – сокращения малых предприятий, переход их в 

микропредприятия, предпочтение вести бизнес в статусе индивидуального 

предпринимателя. 

Так, по итогам 2021 года количественно ИП превышают число 

юридических лиц в 2,1 раза, а прогнозируемый объем их выручки от продажи 

товаров, продукции, работ и услуг не достигает и половины оборота 

юридических лиц (43,6 %). 

Среди юридических лиц микропредприятия превышают число малых и 

средних в 9,0 раз, а их оборот также не достигает и половины оборота малых 

и средних предприятий (только 43,7 %). 

 

Таблица 9  

Усредненный оборот на 1 субъект МСП по сегментам бизнеса 

млн. рублей 

Субъекты МСП 
2019 год  

(на 10.01.2020) 

2020 год 

(на 10.01.2021) 

2021 год  

(на 10.01.2022) 

Индивидуальные предприниматели 5,8 5,1 5,2 

Юридические лица,  24,8 22,8 25,2 

3 396,6

4 602,4

458,4 479,8

13,5

10,4

 0,0
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4 500,0
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ВРП Югры, млрд. рублей Оборот МСП Югры, млрд. рублей

Удельный вес оборота МСП в ВРП,%
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Субъекты МСП 
2019 год  

(на 10.01.2020) 

2020 год 

(на 10.01.2021) 

2021 год  

(на 10.01.2022) 

в том числе: 

Микропредприятия 8,8 7,7 8,5 

Малые предприятия 155,0 133,8 137,6 

Средние предприятия 387,6 436,8 486,8 

 

Положительная динамика оборота субъектов МСП по итогам 2021 года 

относительно 2020 года свидетельствует об оживлении деловой активности, 

восстановлении и налаживании новых бизнес-цепочек. Но уровень 

показателей 2021 года не достиг значений 2019 года: отмечается снижение 

усредненного оборота на 1 предприятие, что свидетельствует в целом об 

уменьшении доходности их деятельности (таблица 9). Преимущественно это 

обусловлено 2 факторами: 

1. Концентрация малого и среднего бизнеса автономного округа только 

в непроизводственном секторе: в торговле и услугах транспорта представлено 

31,0 % и 16,9 % удельного веса субъектов МСП на 10.01.2022. В 

рассматриваемый период существенное влияние здесь оказали ограничения, 

введенные в связи с недопущением распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

2. Малый и средний бизнес автономного округа практически полностью 

представлен ИП и микропредприятиями юридических лиц (96,8 % удельного 

веса). Таким образом, задействован преимущественно рынок «B2С – прямые 

продажи для потребителя (конечного потребителя, физического лица)», 

динамика которого напрямую связана с уровнем доходов населения и 

текущими трендами потребительского поведения. Динамика реальных 

денежных доходов населения в период 2020-2021 годы замедлилась: по итогам 

2021 года – 100,5 % относительно соответствующего периода предыдущего 

года, в 2020 году – 100,4 %, в 2019 году – 102,6 %. Профилактические 

мероприятия, проводимые в рамках недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, помимо торговли снизили физические 
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объемы продаж и потребления в секторах услуг и общественного питания, 

туризма, культуры, спорта, организации досуга и развлечений, исключающие 

полный или адекватный по объемам переход на дистанционное обслуживание. 

Здесь зарегистрировано порядка 16,1 % субъектов МСП. 

В целом отраслевая структура оборота субъектов МСП на протяжении 

последних 5 лет существенно не изменилась, одной из наиболее проявленных 

тенденций стало увеличение доли сферы транспортных услуг в пределах 2-

3 п.п. удельного веса. 

 

Диаграмма 13 – Отраслевая структура объема выручки индивидуальных 

предпринимателей (с учетом налогов и аналогичных обязательных платежей) от продажи 

товаров, продукции, работ, услуг по оценочным данным15 за 2021 год, % удельного веса 

 

                                                           
15 Здесь и далее оценка БУ «Региональный аналитический центр» по фактическим ретроспективным данным 

Росстат: по микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям за 2017-2019 годы; по малым и 

средним предприятиям – за 2017-2020 годы и 9 месяцев 2021 года. 
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рыбоводство

Обрабатывающие производства

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания

Строительство

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

Транспортировка и хранение

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов



26 

 

 

 

Диаграмма 14 – Отраслевая структура оборота малого и среднего предпринимательства 

(юридические лица) по оценочным данным за 2021 год, % удельного веса 

 

Таблица 10 

Показатели результатов хозяйственной деятельности субъектов МСП автономного округа 

по оценочным данным за 2021 год 

млрд. рублей 

Вид экономической деятельности 

Объем выручки 

индивидуальных 

предпринимателей   

Оборот МСП 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 
2,6 н/д 

Добыча полезных ископаемых н/д 10,9 

Обрабатывающие производства 3,8 26,3 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
н/д  2,9 

Строительство 6,0 87,1 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 
148,3 183,8 

Транспортировка и хранение 16,2 66,5 

14,4%

0,1%

0,1%

0,2%

0,6%

0,9%

2,2%

5,4%

5,6%

13,8%

18,1%

38,5%

Остальные виды деятельности

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания

Деятельность в области информации и связи

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом

Транспортировка и хранение

Строительство

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов
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Вид экономической деятельности 

Объем выручки 

индивидуальных 

предпринимателей   

Оборот МСП 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 
4,1 0,4 

Деятельность в области информации и связи  н/д 0,7 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 9,5 27,0 

Деятельность профессиональная, научная и техническая н/д 4,5 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 
н/д 1,0 

Остальные виды деятельности 18,7 68,6 

Итого 209,1 479,8 

 

Согласно расчетным данным об усредненном обороте на 1 субъект по 

отраслям16 у ИП оборот предприятий торговли практически в 4 раза 

превышает масштабы деятельности остальных сфер, в которых они 

представлены (таблица 11). Стоит также отметить, что количество 

индивидуальных предпринимателей в торговле составляет порядка 13,5 тыс. 

единиц, что практически в 3,0 раза превышает число юридических лиц (4,9 

тыс. единиц, Приложение 2), при этом совокупный объем их выручки 

существенно меньше оборота юридических лиц – на 19,3 % (таблица 10).  

У микропредприятий юридических лиц распределение оборота на 1 

предприятие одно из самых однородных, но также выделяется торговля как 

самый крупный сегмент.  

 

Таблица 11 

Усредненный оборот на 1 субъект МСП по отраслям по оценочным данным за 2021 год 

млн. рублей 

Вид экономической 

деятельности 

Индивидуальные 

предприниматели 

Юридические лица 

Микропред-

приятия 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 

Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и 

рыбоводство 

4,1       

                                                           
16 По оценочным данным за 2021 год. 
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Вид экономической 

деятельности 

Индивидуальные 

предприниматели 

Юридические лица 

Микропред-

приятия 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 

Добыча полезных 

ископаемых 
      573,7 

Обрабатывающие 

производства 
2,4 6,8 117,9 455,2 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

      362,2 

Строительство 2,2 7,9 140,5 547,3 

Торговля оптовая и 

розничная; ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов 

10,9 14,5 246,5 736,5 

Транспортировка и 

хранение 
2,1 8,3 144,7 345,4 

Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

2,4     55,0 

Деятельность в области 

информации и связи 
      659,0 

Деятельность по операциям 

с недвижимым имуществом 
4,7 7,1 97,3 694,8 

Деятельность 

профессиональная, научная 

и техническая 

      450,4 

Деятельность 

административная и 

сопутствующие 

дополнительные услуги 

      116,2 

Остальные виды 

деятельности 
1,8 4,8 74,9 322,0 

Коэффициент вариации, %  74,5% 36,8% 39,8% 46,6% 

 

Таким образом, поддержка малого и среднего бизнеса, реализующегося 

в секторах торговли и услуг населению, будет способствовать росту 

номинального оборота МСП, но будет сдерживать развитие масштабов и 

потенциала экономики автономного округа, в том числе ее отраслевой 

диверсификации.  
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С учетом текущей ситуации более эффективны могут быть мероприятия 

по поддержке: 

 малых предприятий, осуществляющих деятельность и реализующих 

проекты в строительстве, сфере услуг транспорта и обрабатывающих 

производств; 

средних предприятий, осуществляющих деятельность и реализующих 

проекты в области информации и связи, операциям с недвижимым 

имуществом, строительстве и обрабатывающих производствах; 

введение налоговых каникул на 3 года при открытии нового 

производства для тех, кто производит товары народного потребления, включая 

пищевое производство; 

отмена налога на добавленную стоимость для сельхозпроизводителей, 

товаров народного потребления и пищевого производства, а также для 

приоритетных по импортозамещению отраслей; 

отмена НДС на ввоз оборудования, станки и прочее, необходимых для 

создания производства на территории автономного округа; 

в целях увеличения спроса на оборудование и развитие производства 

введение льготных лизинговых программ по сниженным ставкам на покупку 

оборудования; 

программа развития отраслевых инвестиционных проектов с 

предоставлением займов сроком от 10-12 лет и ставкой не выше 6-8%; 

беззалоговые кредиты на строительство промышленных объектов 

и покупку оборудования, в качестве залога принимать поручительство 

и приобретаемое имущество; 

введение программы льготной коммерческой ипотеки на строительство 

или приобретение производственных помещений; 

снижение тарифов для всех производственных, торговых предприятий 

и отраслей услуг на коммунальные услуги; 

оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях по 
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производству товаров народного потребления и пищевой промышленности, 

по компенсации затрат по оплате услуг ЖКХ, понесенных субъектом. 
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5. Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства  

 

За 2021 год банковский сектор предоставил субъектам МСП 

автономного округа кредитов на сумму 56,5 млрд. рублей, что на 30,1 % выше 

уровня показателя 2020 года17. На территории региона вышеуказанным 

субъектам все займы были выданы в российских рублях. По объему выданных 

кредитов субъектам МСП за 2021 год Югра занимает 4 место в УрФО. 

 

Диаграмма 15 – Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП в рублях, млрд. 

рублей  
  

Из общего объема кредитов, предоставленных субъектам МСП, на 

индивидуальных предпринимателей приходится 16,1 % (2020 год – 15,7 %), 

что в абсолютном выражении составило 9,1 млрд. рублей. Рост объемов 

кредитования ИП по сравнению с предыдущим годом увеличился на 33,8 %. 

Подобная положительная динамика объемов в совокупности с ростом доли 

займов, приходящихся на ИП, свидетельствует не только о повышении 

доступности финансовых инструментов, но и наращивании оборотов деловой 

активности предпринимателей, повышении их уверенности в восстановлении 

потребительского спроса.  

                                                           
17 Статистика ЦБ РФ. URL: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/sors. 
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Диаграмма 16 – Объем кредитов, предоставленных в рублях индивидуальным 

предпринимателям, млрд. рублей  

 

Общий объем задолженности по кредитным обязательствам малого и 

среднего бизнеса на 01.01.2022 достиг 46,1 млрд. рублей, из них: 

в российских рублях – 46 059 млн. рублей; 

в иностранной валюте и драгоценных металлах – 65 млн. рублей. 

Прирост задолженности относительно 01.01.2021 составил 26,3 %, при 

этом он сопровождался снижением доли просроченной задолженности до 

10,4 % или 4,8 млрд. рублей (на 01.01.2021 – 14,5 % или 5,3 млрд. рублей). 

Просроченная задолженность полностью сформирована по кредитам в рублях.  

 

 

Диаграмма 17 – Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП,  

млрд. рублей  
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Задолженность по кредитам, предоставленным индивидуальным 

предпринимателям на 01.01.2022 составила 8,6 млрд. рублей, прирост к 

соответствующей дате предыдущего года составил 16,3 %. Доля 

просроченной задолженности составила 0,4 млрд. рублей или 4,3 % от всей 

задолженности (на 01.01.2021 – 0,4 млрд. рублей и 4,8 %). Вся сумма 

задолженности по кредитам, в том числе просроченной, образовалась в 

российских рублях. 

 

Диаграмма 18 – Задолженность по кредитам, предоставленным индивидуальным 

предпринимателям, млрд. рублей  

 

Согласно исследованиям Центрального Банка Российской Федерации18, 

программы государственной поддержки субъектов МСП в период 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19 позволили сохранить 

и даже увеличить объемы кредитования на уровне предыдущего года, 

обеспечив около четверти объема предоставленных средств. Основными 

пользователями программ поддержки стали заемщики, у которых в течение 

года до начала пандемии отсутствовала существенная кредитная 

задолженность. При этом пользователи программ продемонстрировали 

большую кредитную устойчивость, чем портфель МСП в среднем, что также 

                                                           
18 Оценка эффективности мер поддержки субъектов МСП.  ЦБ РФ. – М. – 2021. – 12 с. 
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может говорить о положительном эффекте программ поддержки и о том, что 

поддержку получили нуждающиеся в ней субъекты МСП. 

В тоже время, по экспертной оценке Счетной палаты Российской 

Федерации19, заметна тенденция к все более широкому использованию малым 

и средним бизнесом альтернативных источников финансирования, наиболее 

распространенными из которых стали схемы лизинга, факторинга, 

краудфандинга, венчурных инвестиций. 

По информации Уральского главного управления Отделения по 

Тюменской области ЦБ РФ, динамика процентных ставок по кредитам, 

предоставленным МСП, в течение 2021 года была неравномерной. В целом, на 

01.10.2021 ставки по кредитам на срок до 1 года и свыше 1 года превысили 

уровень на начало года– 9,34% и 9,83 % соответственно20. 

  

Диаграмма 19 – Процентные ставки по кредитам, предоставленным МСП, % 

 
 

  

                                                           
19 Поддержка МСП в контексте COVID-19. Дайджест подготовлен Департаментов международного и 

регионального сотрудничества Счетной палаты Российской Федерации. – М., 2020. – 40с. 
20 Последние актуальные данные, предоставленные Отделением по Тюменской области Уральского главного 

управления Центрального банка Российской Федерации. 
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8,81
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6. Анализ систем налогообложения, применяемых субъектами малого и 

среднего предпринимательства, предоставляемых налоговых льгот. 

Динамика налоговых поступлений субъектов малого и среднего 

предпринимательства в бюджет автономного округа и их структура 

 

По информации Управления Федеральной налоговой службы по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре21 (далее – УФНС России по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре), в 2021 году субъектами МСП, 

осуществляющими хозяйственную деятельность на территории автономного 

округа, в консолидированный бюджет Российской Федерации по основным 

видам деятельности перечислено 51 768,7 млн. рублей. Рост поступлений 

относительно предыдущего года составил 6,2 %. 

Несмотря на то, что сектор МСП на 96,4 % состоит из 

микропредприятий, ими обеспечена только треть поступлений (37,1 %) – 

19 187,5 млн. рублей. Это является негативным следствием сложившейся 

структуры сектора МСП с преобладанием микропредприятий. 

Налогоплательщики-субъекты МСП автономного округа применяют как 

специальные режимы налогообложения, так и общие основания, уплачивая 

федеральные, региональные и местные налоги и сборы22. Основания и условия 

применения специальных налоговых режимов регламентированы Налоговым 

кодексом Российской Федерации Раздел VIII.1. 

 

Таблица 12 

Динамика поступлений налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему 

Российской Федерации субъектов МСП 

млн. рублей 

  2020 год 2021 год 

Динамика 2021 к 2020 г/г. 

Абсолютн.,  

млн. рублей 

Темп 

роста/снижения, 

% 

Поступило платежей в 

консолидированный 

бюджет Российской 

Федерации 

                48 741,5             51 768,7                  3 027,3                    6,2    

                                                           
21 Отчет о поступлении налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации 

по основным видам экономической деятельности от среднего и малого предпринимательства, в том числе 

микропредприятий по состоянию на 01.01.2022. 
22 Данные о числе налогоплательщиков-субъектов МСП по уплачиваемым налогам отсутствуют. 
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  2020 год 2021 год 

Динамика 2021 к 2020 г/г. 

Абсолютн.,  

млн. рублей 

Темп 

роста/снижения, 

% 

федеральные налоги и 

сборы 
                41 557,6             43 573,0                  2 015,4                    4,8    

региональные налоги и 

сборы, всего  
                  1 052,2               1 130,5                       78,3                    7,4    

местные налоги и сборы                      230,4                  253,8                       23,5                  10,2    

налоги, 

предусмотренные 

специальными 

налоговыми режимами  

                  5 901,4               6 811,5                     910,1                  15,4    

Поступило по страховым 

взносам на обязательное 

социальное страхование  

                16 916,2             13 148,7    -3 767,5  -22,3  

 

В структуре налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Российской Федерации в 2021 году 84,2 % приходится на федеральные налоги 

и сборы (43 573,0 млн. рублей). Эта категория доминирует и среди отчислений 

микропредприятий – 67,3 % в общей сумме их платежей. 

 

Диаграмма 20 – Поступление налоговых платежей в консолидированный бюджет 

Российской Федерации от субъектов МСП автономного округа на 01.01.2022, % удельного 

веса 

 

В структуре федеральных налогов и сборов наибольшее влияние на 

общий итог традиционно оказывают два налога: налог на добавленную 

Федеральные налоги и 

сборы

84,2%

Региональные налоги и 

сборы

2,2%

Местные налоги и 

сборы

0,5%

Налоги, предусмотренные 

специальными налоговыми режимами

13,2%

51,8 млрд.
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стоимость, который за 2021 год составляет 25 483,8 млн. рублей (58,5 % 

удельного веса) и налог на доходы физических лиц – в сумме 14 489,4 млн. 

рублей (28,7 %). 

 

Диаграмма 21 – Структура федеральных налогов и сборов субъектов МСП автономного 

округа на 01.01.2022, млн. рублей 

 

Поступления по налогу на добычу полезных ископаемых составили 

158,9 млн. рублей или 96,9 % удельного веса в структуре налогов и сборов за 

пользование природными ресурсами. 

Поступления региональных налогов и сборов от субъектов МСП 

автономного округа в 2021 году в сумме 1 130,5 млн. рублей сформировались 

следующим образом:  

налог на имущество организаций – 683,3 млн. рублей или 60,4 % 

удельного веса; 

транспортный налог – 447,1 млн. рублей или 39,6 % удельного веса. 

Сумма местных налогов и сборов субъектов МСП за 2021 год в общей 

структуре поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации 

составила 0,5 % или 253,8 млн. рублей. 

Поступление налогов, уплачиваемых по полному кругу 

налогоплательщиков автономного округа в связи с применением специальных 

налоговых режимов, в консолидированный бюджет Российской Федерации 

налог на прибыль 

организаций

5 269,3   
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12 489,4   
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составило 6 811,5 млн. рублей, из них 82,8 % или 5 639,4 млн. рублей уплачено 

микропредприятиями автономного округа. 

 

Диаграмма 22 – Структура поступлений налогов, уплачиваемых в автономно округе в 

связи с применением специальных налоговых режимов, по видам налогов на 01.01.2022, 

% удельного веса 

 

По данным УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу 

– Югре, отмечается рост поступлений налогов, уплачиваемых в связи с 

применением специальных налоговых режимов, в консолидированный 

бюджет субъекта Российской Федерации за 2021 год на 27,7 % по сравнению 

с предыдущим годом23. Из всех спецрежимов только по Единому налогу на 

вмененный доход (далее – ЕНВД) отмечается уменьшение поступлений – на 

71,5%. Основная причина – отмена с 1 января 2021 года этого специального 

налогового режима для отдельных видов деятельности, с последующим 

переходом налогоплательщиков на иные режимы.  

Объем налоговых отчислений, поступивших в бюджет автономного 

округа по налогу на профессиональный доход, составил 131,0 млн. рублей, что 

в 16,5 раз превышает уровень 2020 года (на 01.01.2021 – 8,0 млн. рублей).  

 

                                                           
23 Отчёт об итогах деятельности УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре за 2021 

год. 
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В разрезе отраслевой структуры, более половины налоговых 

поступлений формируют три отрасли, где занята основная часть субъектов 

МСП (Приложение 3):  

строительство – 11 204,0 млн. рублей или 21,6 %; 

оптовая и розничная торговля – 10 169,5 млн. рублей или 19,6 %; 

транспортировка и хранение – 9 970,8 млн. рулей или 19,3 %. 

Чаще всего специальные режимы налогообложения выбирают 

предприниматели сферы торговли (1 865,1 млн. рублей или 27,4 % от 

поступлений по спецрежимам) и операций с недвижимым имуществом (944,2 

млн. рублей или 13,9 % от поступлений по спецрежимам).  

Налоговые льготы, предоставляемые субъектам малого и среднего 

предпринимательства, предусмотрены Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 30.12.2008 № 166-оз «О ставках налога, 

уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения» и Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 20.02.2015 № 14-оз «Об установлении на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры налоговой ставки в размере 0 

процентов по упрощенной системе налогообложения и патентной системе 

налогообложения». 

По состоянию на 15.01.2022 в Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства - получателей поддержки в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре включены сведения об оказании 

96 418 фактов поддержки в отношении 30 114 получателей24. 

Для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС России создан раздел 

«COVID-19», где размещен сервис, с помощью которого налогоплательщики 

могут узнать, распространяются ли на них Правила предоставления отсрочки 

(рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых 

взносов. Ознакомиться с полным перечнем мер поддержки бизнеса также 

                                                           
24 Отчёт об итогах деятельности УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре за 2021 

год. 
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можно на сайте ФНС России в специальном разделе «Коронавирус: меры 

поддержки бизнеса». 

ФНС России продолжает реализовывать меры по поддержке бизнеса, 

занятого в пострадавших от коронавируса отраслях, включая малое и среднее 

предпринимательство. На официальном сайте www.nalog.ru 

интеллектуальный помощник Федеральной налоговой службы (чат-бот) 

продолжает осваивать новые темы. Среди них вопросы применения 

специальных налоговых режимов – патентной системы налогообложения и 

упрощенной системы налогообложения, а также о Едином реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства. В режиме 24/7 чат-бот также 

информирует о налогах физических лиц и налогообложении самозанятых, об 

особенностях государственной регистрации индивидуальных 

предпринимателей, а также о мерах поддержки бизнеса, реализованных ФНС 

России.  

В 2021 году в рамках поддержки бизнеса в период распространения 

новой коронавирусной инфекции была оказана помощь: 

субсидии на заработную плату – для 34,2 тыс. субъектов МСП для 92,2 

тыс. работников; 

субсидии на дезинфекцию – для 4,2 тыс. работников субъектов МСП; 

субсидии на нерабочие дни – для 8,0 тыс. субъектов МСП для 31,4 тыс. 

работников. 
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7. Инвестиции в основной капитал субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

По информации Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу 

– Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу, объем инвестиций в 

основной капитал средних предприятий25 автономного округа по итогам 2021 

года достиг 3 634,1 млн. рублей, что составило 0,3 % от величины показателя 

по полному кругу предприятий за этот период. По сравнению с уровнем 2020 

года объем инвестиций вырос на 0,9 % или 32,6 млн. рублей. На 

положительную динамику повлиял рост инвестиции (таблица 13): 

в нежилые здания – в 3,0 раза или на 247,8 млн. рублей;  

в транспортные средства – на 28,3 % или 447,3 млн. рублей.   

Средние предприятия автономного округа инвестируют средства 

преимущественно в основные фонды: машины, оборудование и инвентарь; в 

2021 году их доля достигла 83,7 % (3 042,1 млн. рублей). Из них более 

половины (66,6 %) – 2 027,5 млн. рублей направлены на приобретение 

транспортных средств. Это объясняется тем, что превалирующими видами 

хозяйственной деятельности, осуществляемой средними предприятиями 

юридических лиц, помимо торговли выступают строительство и услуги 

транспортировки и хранения (19,8 % и 21,7 % удельного веса средних 

предприятий). 

Еще 14,8 % инвестиций были направлены на строительство нежилых 

зданий, сооружений и улучшение земель, только 0,2 % – в объекты 

интеллектуальной собственности, 1,2 % – на прочие объекты и цели. 

 

 

 

                                                           
25 Данные по показателю «Инвестиции в основной капитал», полученные на основе выборочных наблюдений 

за деятельностью малых предприятий и микропредприятий, являются оценочными и, согласно разъяснениям 

Росстата, предоставлению не подлежат. Данные об инвестициях в основной капитал по средним 

предприятиям автономного округа сформированы на основе формы Федерального статистического 

наблюдения по №П-2 (квартальная) «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» за январь-декабрь 

2021 года и формы №П-2 (инвест) «Сведения об инвестиционной деятельности» за 2020 год.  
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Таблица 13 

Структура и динамика инвестиций в основной капитал по средним предприятиям 

автономного округа в 2020-2021 годы26 

млн. рублей 

Инвестиции в основной капитал 

 Отклонение 

2020 год 2021 год 
абсолютное, 

млн. руб. 

темп 

прироста/сниж

ения, % 

жилые здания и помещения 9,8 4,9 -4,9 -49,9 

здания (кроме жилых) и сооружения, расходы 

на улучшение земель 
587,0 537,3 -49,8 -8,5 

в том числе:        

 здания (кроме жилых) 123,9 371,7 247,8 в 3,0 раза 

сооружения 444,1 164,9 -279,1 -62,9 

расходы на улучшение земель 19,1 0,7 -18,4 -96,4 

машины и оборудование, включая 

хозяйственный инвентарь и другие объекты 
2 922,1 3 042,1 120,0 4,1 

в том числе:         

транспортные средства 1 580,2 2 027,5 447,3 28,3 

информационное, компьютерное и 

телекоммуникационное (ИКТ) оборудование 
42,1 30,2 -11,9 -28,3 

прочие машины, и оборудование, включая 

хозяйственный инвентарь, и другие объекты 
1 299,8 984,4 -315,4 -24,3 

объекты интеллектуальной собственности 14,3 6,0 -8,3 -57,9 

прочие инвестиции 68,3 43,8 -24,5 -35,8 

Всего  3 601,5 3 634,1 32,6 0,9 

 

Основным источником финансирования являются собственные средства 

средних предприятий – 94,2 % (3 424,2 млн. рублей), привлеченные средства 

– 5,8 % (209,9 млн. рублей).  

В структуре инвестиций в основной капитал средних предприятий по 

видам экономической деятельности значительную долю в 2021 году занимали: 

строительство – 31,7 %; транспортировка и хранение – 20,1 %; добыча 

полезных ископаемых – 13,7 %; обрабатывающие производства – 13,1 %. 

 

 

                                                           
26 По информации Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу на основе формы 

Федерального статистического наблюдения №П-2 (квартальная) «Сведения об инвестициях в нефинансовые 

активы» за январь-декабрь 2021 года и формы №П-2 (инвест) «Сведения об инвестиционной деятельности» 

за 2020 год. 
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8. Результаты реализации программных мероприятий в рамках 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 

 

В целях создания условий, направленных на развитие малого и среднего 

бизнеса и повышение его роли в экономике автономного округа, в Югре 

реализуются Закон автономного округа от 29 декабря 2007 года № 213-оз «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» государственной программы автономного округа 

«Развитие экономического потенциала» (далее – государственная программа), 

портфель проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» с периодом действия 2019-2024 годы.  

В соответствии с мероприятиями государственной программы при 

реализации в 2021 году достигнуты следующие результаты: 

 

Таблица 14 

Итоги реализации мероприятий государственной программы  

единиц 
Меры поддержки 2021 год 

Общее количество мер,  

в т.ч.: 
93 336 

финансовая (поручительство, микрозайм, компенсация затрат) 1 837 

образовательная (семинары, круглые столы) 15 476 

информационно-консультационная 32 490 

имущественная 364 

участники мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства 43 169 
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9. Комплексный анализ ключевых событий и изменений нормативно-

правового регулирования в сфере малого и среднего 

предпринимательства 

  

9.1. Нововведения, направленные на расширение доступа субъектов 

малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке и 

инструментам 

 

Правительство Российской Федерации по поручению Президента 

России Путина В.В. запустило новую льготную программу кредитования27 под 

3,0 %, направленную на дальнейшее поддержание занятости и восстановление 

бизнеса. Объем выделяемых из Резервного фонда средств составил 7,8 млрд. 

рублей. Механизмом поддержки могут воспользоваться участники программы 

ФОТ 2.0, которые работают в не восстановившихся отраслях – секторах 

общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организации 

мероприятий и туризма. Согласно условиям, срок кредита составляет один 

год, конечная ставка для бизнеса – 3,0 %, государство дотирует банкам 6,0 %. 

Поручительством ВЭБ РФ покрывается 75,0 % от суммы основного долга и 

процентам. Максимальная сумма кредита будет определяться исходя из МРОТ 

(12 792 рубля) на каждого работника в расчете на 12 месяцев. Доступ к 

программе, как и в случае с ФОТ 2.0, получили микро- и малые предприятия 

по основному или дополнительному кодам ОКВЭД, средние и крупные 

предприятия – только по основному. Кроме того, с 1 ноября 2021 года 

возобновлена программа ФОТ 3.0 для предприятий и организаций из наиболее 

пострадавших отраслей, предусматривающая предоставление льготных 

кредитов по ставке 3,0 %. Участники программы – микро- и малые 

предприятия, крупный и средний бизнес, социально ориентированные НКО, 

индивидуальные предприниматели (за исключением ИП, не имеющих 

наемных работников). Период заключения кредитных соглашений – с 1 ноября 

                                                           
27 Постановление Правительства РФ от 27.02.2021 № 279 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 

из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов 

по кредитам, выданным в 2021 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

восстановление предпринимательской деятельности». 
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по 30 декабря 2021 года. Кредит можно было взять на восстановление 

деятельности, в том числе на выплату заработной платы или, например, чтобы 

погасить уже существующий кредит.  Одно из нововведений программы – 

расширен список отраслей, которые могут взять кредит. В обновленный 

перечень вошли: стоматологии, химчистки, парикмахерские и салоны 

красоты, дополнительное образование, ремонт компьютеров, а также услуги 

по уходу за детьми. 

В июне 2021 года процентная ставка по микрозаймам для начинающих 

предпринимателей от Фонда «Югорской региональной микрокредитной 

компании» была снижена до 5,0 % в год. Продукт «ВЫРАСТАТЬ!» Фонда 

«Югорская региональная микрокредитная компания» предназначен для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, со дня 

государственной регистрации которых прошло менее 1 года. Также 

изменились условия микрозайма для самозанятых, максимальная сумма 

микрозайма по продукту «НАЧИНАТЬ!» увеличена до 500 000 рублей, а 

максимальный срок использования микрозайма увеличен с 24 до 36 месяцев. 

Продукт предназначен   для   граждан, применяющих   специальный налоговый   

режим «Налог на профессиональный доход», процентные ставки также от 

5,5 % годовых. Предложением уже воспользовались самозанятые, 

осуществляющие деятельность в сфере рекламы, полиграфии, услуг по 

ремонту и пошиву одежды.  

Правительством Российской Федерации принято решение о выделении 

500,0 млн. рублей на возмещение малому и среднему бизнесу комиссии за 

использование системы быстрых платежей. Правила возмещения затрат на 

банковские комиссии при использовании системы быстрых платежей (далее 

— СБП) утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.06.2021 № 1103. Решение о компенсации позволит бизнесу сэкономить 
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на платежах за обслуживание безналичных расчетов, таким образом МСП 

дополнительно простимулируют подключаться к СБП28.  

Также, утвержденный Федеральный закон от 02.07.2021 № 327-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 6.1-1 Федерального закона «О потребительском 

кредите (займе)» расширяет сферу применения и позволяет воспользоваться 

«ипотечными каникулами» тем, кто получает доходы от 

предпринимательской или иной деятельности с применением специальных 

налоговых режимов.   Изменения Федерального закона предоставляют 

«самозанятым» и индивидуальным предпринимателям возможность 

приостановить или сократить платежи на срок до полугода в случае тяжелой 

жизненной ситуации. 

Предоставление субсидий МСП предусмотрено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.09.2021 № 1513 «Об утверждении 

Правил предоставления в 2021 году из федерального бюджета субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства и социально 

ориентированным некоммерческим организациям, ведущим   деятельность в 

муниципальных образованиях, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

короновирусной инфекции».     

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2021 № 

1513 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 

28.10.2021 № 1849) дополнено условиями предоставление субсидии на 

нерабочие дни для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) 

и социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), 

занятых в пострадавших от COVID-19 отраслях.    

 

                                                           
28 URL: https://economy.gov.ru/material/news/subektam_msp_vernut_komissiyu_za_ispolzovanie_sistemy_ 

bystryh_platezhey.html   
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9.2. Институциональные нововведения, направленные на поддержку 

малого и среднего предпринимательства 

 

С 1 марта 2021 года на Едином портале государственных услуг начат 

прием статистических отчетов в рамках Экономической переписи малого и 

среднего бизнеса за 2020 год (сплошного наблюдения) в упрощенном режиме. 

Для предоставления сведений по форме № 1-предприниматель 

индивидуальному предпринимателю достаточно наличия на портале 

подтвержденной учетной записи. Юридическим лицам услуга по заполнению 

формы № МП-сп будет доступна при наличии подтвержденной учетной 

записи и электронной подписи. 

С 1 июля 2021 года в России введено обязательное досудебное 

обжалование решений надзорных органов в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Жаловаться могут юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

граждане, в отношении которых назначена или проведена проверка. 

Процедура досудебного обжалования решений федеральных органов 

государственного контроля (надзора) доступна для наиболее 

распространенных видов государственного контроля (надзора). Всего в 

перечень вошли 19 госорганов, включая МЧС, ФНС, Роскомнадзор, 

Ростуризм, Роструд, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Ространснадзор, 

ФССП, Минпромторг и другие.  

Подать жалобу можно через портал госуслуг в разделе «Жалоба на 

решение контрольных органов». Обжаловать можно: акт или решение по 

результатам проверки; предписание об устранении выявленных нарушений; 

предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинение 

вреда; приказ (распоряжение) о назначении плановой (внеплановой) проверки; 

действия (бездействие) должностного лица в рамках проверки.  
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Федеральным законом от 26.05.2021 № 143-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» и статьей 80 «Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате» с 25 августа 2021 года предусмотрено 

упрощение регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Нотариусы, засвидетельствовавшие подлинность подписи 

на заявлении о государственной регистрации юридического лица (при его 

создании) или индивидуального предпринимателя, будут самостоятельно 

передавать заявления и другие необходимые документы в органы 

Федеральной налоговой службы. Удостоверение подлинности подписи на 

заявлении, как и передачу документов в регистрирующий орган, нотариус 

осуществит в рамках одного нотариального действия. Новый закон позволит 

минимизировать временные и материальные затраты для тех, кто намерен 

открыть собственное дело, а также снизить риск отказа в государственной 

регистрации по причине наличия формальных ошибок, часто фиксируемых 

при самостоятельном заполнении форм заявлений. 

Правительством автономного округа утверждено Распоряжение от 

26.02.2021 № 90-рп, предусматривающее План мероприятий (действий) по 

обеспечению устойчивого развития экономики автономного округа на 2021 

год29. В документе представлены меры, направленные на повышение уровня 

жизни населения, восстановление занятости населения на уровне 2019 года, 

пролонгацию мер поддержки, создание условий для развития инвестиционной 

деятельности, увеличения инновационной и конкурентоспособной продукции, 

в том числе: продление действия пониженной ставки в размере 1,0 % по 

упрощенной системе налогообложения по объекту налогообложения 

«Доходы» для субъектов малого бизнеса, осуществляющих деятельность в 

сферах, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной 

                                                           
29  Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 февраля 2021 года 

№ 90-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 апреля 2020 года N 169-рп «О плане первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению 

устойчивого развития экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2020 год». 
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инфекции; грантовая поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, физических лиц на реализацию около 160 

социально значимых проектов; организация профессионального обучения, 

получения дополнительного образования для граждан, находящихся под 

риском увольнения, ищущих работу.    

В ходе реализации запланировано достичь следующих показателей: 

трудоустройство не менее 13,0 тыс. граждан; регистрация в качестве 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей либо крестьянско-

фермерских хозяйств более 400 человек; вовлечение СО НКО в деятельность 

отдельных социально значимых задач; обеспечение ввода жилья, увеличение 

численности семей, улучшивших жилищные условия. 

Также постановлением Правительства автономного округа от 19.02.2021 

года № 43-п внесены изменения в План мероприятий по поддержке доступа 

негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере 

на 2021-2025 годы, реализуемого в рамках государственной программы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В числе мероприятий 

дорожной карты – внедрение специальных мер поддержки для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, признанных социальными 

предприятиями. Реализация мероприятий дорожной карты позволит к 2025 

году привлечь негосударственных поставщиков не менее 58 услуг, увеличить 

долю бюджетных средств, передаваемых таким категориям поставщиков, до 

16,5 %, повысить долю присутствия негосударственных организаций до 

60,0 %.  

В целях повышения эффективности мониторинга состояния и развития 

конкуренции, проводимого при реализации стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации, Губернатор Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Наталья Комарова подписала соглашения о 

межрегиональном сотрудничестве при проведении мероприятий по 

содействию развитию конкуренции с Правительством Тюменской области и 

Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа. Соглашение 
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предусматривает изучение межрегиональных границ товарных рынков с 

целью обеспечения доступности товаров, работ и услуг для населения.  

Взаимодействие с другими субъектами Российской Федерации, 

имеющими с автономным округом общие территориальные границы 

(Свердловская, Томская области, Республика Коми, Красноярский край), 

осуществляется на основании соглашений о сотрудничестве в торгово-

экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. 

В Югре до 30 апреля 2021 года продолжался прием документов от 

социальных предпринимателей на получение статуса «Социальное 

предприятие». Статус необходимо подтверждать ежегодно. Особый статус 

дает право получить меры поддержки, разработанные специально для 

социальных предпринимателей: 

возможность получения гранта в размере до 500,0 тыс. рублей при 

условии 100,0 % софинансирования при получении комплексной услуги 

(условия получения гранта будут опубликованы позднее); 

повышенный размер финансовых мер поддержки Фонда «Мой Бизнес» 

в виде компенсации части фактически уплаченных банковских процентов, 

лизинговых платежей, предварительных (авансовых) платежей по договорам 

лизинга; 

пониженная ставка в размере 1,0 % по УСН по объекту налогообложения 

«доходы» для СМП, которые признаны социальными предприятиями; 

сниженный размер арендной платы имущества, находящегося в 

государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, который составляет 10,0 % от рыночной (кадастровой, в отношении 

земельных участков) стоимости аренды; 

дополнительные муниципальные меры поддержки, направленные на 

возмещение части затрат, понесенных в ходе ведения предпринимательской 

деятельности (реализуются в муниципальных образованиях). 

Также предприниматели со статусом социального предприятия могут: 
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принять участие в акселерационной программе от федеральных и 

региональных экспертов; 

получить возможность представить свои услуги/товары на 

региональных и всероссийских ярмарках, деловых конгрессах, выставках; 

найти деловых партнеров; 

получать консультационные услуги в целях развития деятельности 

социальных предприятий. 

Фонд поддержки предпринимательства «Мой Бизнес» осуществляет 

новый вид консультационной поддержки. С 2020 года специалисты 

предоставляют консультации о механизмах государственной регистрации 

изобретений и выдаче патентов на изобретения.  

В 2021 году продолжилась адаптация различных видов услуг к условиям 

самозанятости с разъяснениями применимости режима к осуществляемым 

ранее видам услуг. Так, в некоторых случаях, например, флористике, для 

применения режима самозанятости необходимо наличие собственной 

брендовой атрибутики, реализация только готовых букетов в фирменной 

упаковке.  Таким образом, расширяются сферы и зоны роста граждан, для 

которых спецрежим наиболее выгоден, но ранее не было понимания его 

механизма. Но, по-прежнему, согласно условиям спецрежима такая 

возможность предусмотрена для индивидуальных предпринимателей без 

дополнительных сотрудников в категории микропредприятий, не 

осуществляющих перепродажу товаров и торговлю подакцизными товарами, 

добычу полезных ископаемых.   

Правительством автономного округа принято распоряжение от 

27.08.2021 № 466-рп «О плане мероприятий по улучшению инвестиционного 

климата в Югре на 2021 – 2022 годы». Документ прошел широкое 

общественное обсуждение, участие в котором приняли предприниматели и 

бизнес-сообщество, разработан в целях улучшения инвестиционного климата 

в регионе, повышения показателей Югры в национальном рейтинге по 

направлениям: формирование благоприятной регуляторной среды, 
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эффективных институтов для бизнеса; обеспечение доступности 

инфраструктуры и ресурсов; поддержка малого предпринимательства.  

В рамках Югорского промышленно-инвестиционного форума Фонд 

развития Югры заключил межрегиональное соглашение о сотрудничестве с 

институтами развития регионов Уральского федерального округа. Документ 

подписан в присутствии губернатора автономного округа Натальи Комаровой 

в ходе пленарного заседания III съезда региональных агентств инвестиций и 

развития.  

К соглашению присоединились Фонд «Инвестиционное агентство 

Тюменской области», АО «Корпорация развития Среднего Урала», АНО 

«Агентство по привлечению инвестиций в Свердловскую область», Фонд 

развития предпринимательства Челябинской области – Центр «Мой Бизнес», 

Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области», Фонд «Агентство 

инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Ямало-

Ненецкого автономного округа «Мой бизнес».  

Стороны договорились об объединении усилий и координации 

деятельности для эффективности реализации государственной политики в 

сфере социально-экономического развития, привлечения инвестиций в 

региональные инвестиционные проекты, а также для содействия развитию 

инвестиционного климата.  

Спецорганизации планируют совместно развивать компетенции 

региональных команд по работе с инвесторами, проводить обучающие и 

конгрессно-выставочные мероприятия, бизнес-миссии, круглые столы и 

рабочие встречи, скооперировать работу по привлечению инвестиций в 

региональные инвестиционные проекты. Обмениваться опытом и успешными 

кейсами по реализации инвестпроектов.  

Департаментом экономического развития автономного округа проведен 

конкурс на предоставление грантовой поддержки субъектам МСП, 

включенным в перечень субъектов МСП, имеющих статус социального 

предприятия.  
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Российский экспортный центр (входит в ВЭБ РФ) запустил на 

платформе «Мой экспорт» новый сервис по подбору электронных торговых 

площадок для экспортеров. Экспортеру достаточно указать виды своих  

товаров, и сервис подберет ему наиболее подходящие международные и 

иностранные маркетплейсы. Список площадок пополняется с учетом запросов 

экспортеров и актуальных тенденций развития мирового рынка интернет-

торговли.  

Помимо перечня рекомендованных к размещению международных и 

зарубежных маркетплейсов, а также Национальных онлайн-магазинов РЭЦ на 

электронных торговых площадках, предприниматель получает доступ к 

развернутой информации об особенностях работы с ними, пошаговым 

инструкциям, обучающим видеороликам и другим полезным материалам, 

которые позволяют компаниям как самостоятельно разместиться на той или 

иной площадке, так и прибегнуть к услугам аккредитованных сервисных 

провайдеров, а также воспользоваться господдержкой на размещение на 

выбранном маркетплейсе через региональный Центр поддержки экспорта.   

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации в рамках федерального проекта «Цифровые 

технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» реализуется новая мера государственной поддержки, 

направленная на ускорение процессов цифровой трансформации субъектов 

малого и среднего предпринимательства посредством субсидирования 

приобретения российского программного обеспечения.  

Мера поддержки реализуется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 июня 2021 г. № 1031 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета 

Российскому фонду развития информационных технологий на возмещение 

затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства 

российского программного обеспечения».  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010005
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Механизм меры поддержки предусматривает возмещение Российским 

фондом развития информационных технологий, как оператором меры 

поддержки, недополученных доходов правообладателями от предоставления 

российского облачного программного обеспечения субъектам МСП по 

льготной цене (50,0 % от рыночной стоимости). В результате программное 

обеспечение станет в 2 раза доступнее для субъектов МСП. Единственное 

условие для предпринимателей – находиться в реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства, который ведет ФНС России.  

Фонд развития Югры провел торгово-закупочные сессии с 

федеральными торговыми сетями «Лента», «Магнит», «X5 Retail Group», в 

рамках программы выставки-форума товаропроизводителей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сделано в Югре!». Расширение 

сбыта поможет товаропроизводителям Югры увеличить объем продаж, 

получить дополнительную прибыль. В рамках торгово-закупочных сессий 

производители узнали о существующих механизмах по вхождению в торговые 

сети, расширении ассортимента поставляемой продукции.  

Дополнительно Фонд развития Югры презентует новую услугу по 

сопровождению сельскохозяйственных товаропроизводителей в федеральные 

торговые сети в части юридического сопровождения заключения договоров 

поставки.  

В целях внедрения в сферу бизнеса процедур внутреннего контроля, 

реализации антикоррупционной политики организациями, осуществляющими 

деятельность в частном секторе экономики, Фондом поддержки 

предпринимательства Югры «Мой Бизнес» организована и проведена акция 

посредством разработки декларации «Бизнес против коррупции» «О 

самоорганизации внутреннего контроля и реализации антикоррупционной 

политики субъектами малого и среднего предпринимательства» (далее – 

Декларация) для ее принятия и соблюдения основных принципов субъектами 

малого и среднего предпринимательства. Декларацией определены принципы 

самоорганизации контроля, цели такого документа, способствующие 
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предотвращению нарушений антикоррупционного законодательства, меры по 

профилактике коррупции, а также условия присоединения к Декларации, в 

числе которых – принятие обязательства следовать в своей деятельности ее 

принципам и положениям. Срок присоединения к Декларации не ограничен. 

Декларация размещена на портале Фонда «Мой Бизнес». 
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10. Определение избыточного нормативного правового регулирования, 

ограничивающего развитие и функционирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

 

В рамках ежегодного мониторинга состояния и развития конкуренции 

на товарных рынках автономного округа, осуществляемого в соответствии с 

требованиями Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации30, в 2021 году проведено социологическое исследование31 среди 

представителей малого и среднего бизнеса, включающее изучение основных 

административных барьеров в их деятельности.  

По результатам социологического исследования, при оценке наличия и 

уровня административных барьеров, 18,4 % субъектов предпринимательской 

деятельности в ходе опроса указали на их отсутствие.  

Наиболее существенными препятствиями для ведения текущей 

хозяйственной деятельности или открытия нового бизнеса в автономном 

округе по-прежнему являются нестабильность российского законодательства, 

регулирующего предпринимательскую деятельность (данный барьер 

выделили 34,7 % предпринимателей), высокие налоги (32,5 %), сложность 

получения доступа к земельным участкам (23,5 %) и коррупция (22,8 %).  

Реже всего отмечалось наличие на территории региона таких 

административных барьеров, как ограничение органами власти инициатив по 

организации совместной деятельности малых предприятий (5,9 %), 

ограничение / сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и 

выполнению работ в рамках государственных закупок (5,6 %), силовое 

давление со стороны правоохранительных органов (угрозы, вымогательства и 

т.д. – 3,6%). 

 

 

 

                                                           
30 Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 №768-р. 
31 Аналитический (описательный) отчет по итогам социологического исследования «Оценка состояния и 

развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры»: Отчет/ ООО «ГЭПИЦентр-1». – Ханты-Мансийск, 2021. – 105с. 
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Таблица 15 

Распределение ответов субъектов предпринимательской деятельности на вопрос анкеты 

«По Вашему мнению, какие из перечисленных административных барьеров являются 

наиболее существенными для ведения текущей деятельности или открытия нового бизнеса 

на рынке, основном для бизнеса, который Вы представляете?»  

 

в % удельного веса от числа опрошенных 

Административные барьеры Итого 

Нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую 

деятельность 
34,7% 

Высокие налоги 32,5% 

Сложность получения доступа к земельным участкам 23,5% 

Коррупция (включая взятки, дискриминацию и предоставление преференций 

отдельным участникам на заведомо неравных условиях) 
22,8% 

Сложность / затянутость процедуры получения лицензий 16,9% 

Необходимость установления партнерских отношений с органами власти 9,2% 

Ограничение / сложность доступа к закупкам компаний с государственным участием и 

субъектов естественных монополий 
7,7% 

Иные действия / давление со стороны органов власти, препятствующие ведению 

бизнеса на рынке или вход) на рынок новых участников 
7,5% 

Ограничение органами власти инициатив по организации совместной деятельности 

малых предприятий (например, в части создания совместных предприятий, 

кооперативов и др.) 

5,9% 

Ограничение / сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и выполнению 

работ в рамках государственных закупок 
5,6% 

Силовое давление со стороны правоохранительных органов (угрозы, вымогательства и 

т.д. 
3,6% 

Другое, в том числе: 6,4% 

Ограничительные меры из-за пандемии 2,0% 

Ограничение доступа к кредитным ресурсам 1,7% 

Высокая арендная плата 1,1% 

Задержки ввоза импортного товара 0,7% 

Бюрократия в разрешительных структурах 0,5% 

Высокие таможенные сборы на ввозимый товар 0,4% 

Нет ограничений 18,4% 

 

Оценивают административные барьеры как преодолимые без 

существенных затрат или как отсутствующие совсем 40,4 % 

предпринимателей. Доля субъектов предпринимательской деятельности, 

отмечающих наличие непреодолимых административные барьеры либо 

барьеров, преодоление которых требует значительных затрат, составила 

40,9 %.  

Четверть субъектов предпринимательской деятельности (24,0 %) 

указали, что за последние три года уровень и количество административных 

барьеров не изменился. Перемены к лучшему отметили 20,0 % представителей 

бизнес-сообщества, ухудшение ситуации – 21,6 %. Затруднились оценить 

динамику административных барьеров 26,9 %. 
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Уровень удовлетворенности предпринимателей деятельностью органов 

власти на основном рынке по профилю их бизнеса составил 54,9 %.  

Более третьи субъектов предпринимательской деятельности (34,1 %) не 

сталкивались с дискриминационными условиями доступа на товарный рынок, 

основной для их бизнеса. Те, кто сталкивался с дискриминационными 

условиями доступа на товарный рынок, чаще всего (17,1 %) отмечали ценовую 

дискриминацию. 

 

Таблица 16 

Распределение ответов субъектов предпринимательской деятельности на вопрос анкеты 

«Сталкивались ли Вы с дискриминационными условиями доступа на товарный рынок, 

основной для бизнеса, который Вы представляете (укажите, с какими именно)?» 

 

Проблемы 

% от общего 

числа 

опрошенных 

Ценовая дискриминация 17,1 

Акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации, которые 

вводят ограничения в отношении создания хозяйствующих субъектов, осуществления 

ими отдельных видов деятельности 

11,2 

Продажа товара только в определенном ассортименте, продаже в нагрузку, разные 

условия поставки 
10,5 

Отсутствие организации и проведения торгов на право заключения договоров в 

случаях, когда законодательство требует их 
8,5 

Другое, в том числе: 2,9 

Ограничительные меры из-за пандемии 2,0 

Ограничение доступа к кредитным ресурсам 0,9 

Со всеми перечисленными дискриминационными условиями 2,7 

Нет 34,1 

Затруднились ответить 26,3 

 

Таким образом, согласно результатам, социологического исследования, 

в автономном округе прослеживается сокращение административных 

барьеров, а уровень удовлетворенности предпринимателей деятельностью 

органов власти на основном рынке по профилю их бизнеса свидетельствует о 

достаточной эффективности государственной политики поддержки 

предпринимательства в регионе. 

Единой официальной площадкой проведения оценки регулирующего 

воздействия (далее – ОРВ) на региональном и муниципальных уровнях 

выступает Портал проектов нормативных правовых актов автономного 
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округа32 (далее – Портал, проекты). С учетом потребностей бизнеса 

проводится информационное наполнение Портала, расширяются возможности 

хронологического отслеживания этапов работы с проектом, в том числе 

онлайн-трансляция публичного обсуждения проектов с применением 

интерактивных диалоговых площадок33.  

Одним из приоритетных направлений в 2021 году стало повышение 

информированности субъектов предпринимательства о возможности влияния 

на процесс нормотворчества посредством участия в публичном обсуждении 

проектов. Депэкономики Югры организована адресная рассылка информации 

о начале публичного обсуждения проектов на Портале через мессенджеры и 

социальные сети, вопросы ОРВ обсуждаются на площадках организаций, 

представляющих интересы бизнеса.  

С целью получения «обратной связи» на Инвестиционном портале 

Югры проводятся регулярные опросы предпринимателей о реализации ОРВ в 

регионе. По результатам опроса за 2021 год отмечен рост степени 

удовлетворенности предпринимателей эффективностью работы в данном 

направлении: 62,0 % респондентов считают ОРВ действенным инструментом 

защиты бизнеса (2020 год – 55,0 %), более 70,0 % опрошенных принимают 

участие в обсуждении проектов (2020 год – 61,0 %).  

Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» в 2021 году расширена 

предметная область оценки регулирующего воздействия. В перечень 

рассматриваемых проектов нормативных правовых актов дополнительно 

включены проекты:  

                                                           
32 URL:  https://regulation.admhmao.ru  
33 Здесь и далее источник: Доклад о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год. Утвержден на заседании Совета при Правительстве 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (протокол от 8 февраля 2022 года № 70).  
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отменяющие ранее установленные на региональном уровне обязанности 

и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности;  

устанавливающие (изменяющие, отменяющие) ответственность для 

субъектов иной экономической деятельности;  

устанавливающие (изменяющие, отменяющие) обязательные 

требования, проверка соблюдения которых осуществляется в рамках 

осуществления государственного контроля (надзора), иных форм оценок и 

экспертиз.  

В результате при проведении ОРВ в 2021 году:  

выявлены положения, создающие барьеры для ведения бизнеса, 

устранение которых позволило предотвратить издержки для 1 058 субъектов 

бизнеса на сумму 6,7 млн. рублей. Исключены требования представления 

предпринимателями сведений (документов), которые находятся в 

распоряжении органов власти и могут быть получены посредством 

межведомственного информационного взаимодействия, устранены 

положения, устанавливающие необоснованные ограничения для 

предпринимателей, имеющие неоднозначные формулировки, признаки 

непрозрачности административных процедур (в среднем в каждом проекте 

выявлено не менее 4 административных барьеров);  

от субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

поступило более 210 отзывов в поддержку предлагаемого правового 

регулирования, а также 185 замечаний и предложений по улучшению проектов 

нормативных правовых актов (порядка 40% из них признаны обоснованными 

и учтены при доработке проектов, в отношении прочих – направлены 

пояснения о причинах их отклонения, достигнуто урегулирование 

разногласий).  

Результаты проведенной работы нашли свое отражение в рейтинге 

качества проведения ОРВ, формируемом Минэкономразвития России, 
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согласно которому автономный округ начиная с 2017 года входит в группу 

регионов с «высшим» уровнем развития ОРВ34. 

В автономном округе для субъектов МСП организовано предоставление 

114 государственных, муниципальных и иных услуг в 20 бизнес-окнах (15 

многофункциональных центрах (далее – МФЦ) и 2 территориально 

обособленных структурных подразделениях (далее – ТОСП) МФЦ и 2 бизнес-

офисах МФЦ в городах Нижневартовске (8 бизнес-окон), Сургуте (9 окон).  

В МФЦ (ТОСП) от индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц в 2021 году35 принято 96 752 заявлений о предоставлении услуг, выдано 

56 858 результатов услуг, оказано 3 806 услуг информирования о порядке 

получения услуг.  

Наиболее востребованными в МФЦ (ТОСП) у субъектов МСП являются 

государственные услуги федеральных органов исполнительной власти: 

по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и 

(или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним (Росреестр);  

по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости (Росреестр);  

по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации (в части приема уведомления о 

прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место 

пребывания и проставления отметки о приеме уведомления) (МВД России). 

 

  

                                                           
34 URL: http://orv.gov.ru/ranking/   
35 За 9 месяцев 2021 года.   
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11. Основные факторы, ограничивающие развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

К основным факторам, ограничивающим развитие деятельности 

организаций розничной торговли, к которым относится практически каждый 

третий субъект МСП в автономном округе (31,0 % удельного веса), в 2021 году 

сами предприниматели относят недостаточный платежеспособный спрос, 

высокий уровень налогообложения и недостаток финансовых средств36. 

Ожидания касательно платежеспособности спроса населения 

основываются на невысоком темпе роста уровня реальных денежных доходов 

населения второй год подряд: в автономном округе по итогам 2021 года – 

100,5 % к предыдущему году, в 2020 году – 100,4 %37. 

                                                           
36 Согласно последним исследованиям Федеральной службы государственной статистики, в рамках 

обследования деловой активности организаций розничной торговли URL: 

https://www.fedstat.ru/indicator/40615 (дата обращения: 21.03.2022). 
37 Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13397. 
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Диаграмма 23 – Факторы, ограничивающие развитие деятельности организаций 

розничной торговли в I квартале 2021 года, процент ответов респондентов 

 

Практически каждый второй предприниматель Югры, оценивая 

тенденции изменения экономической ситуации в розничной торговле38, не 

отмечает изменений (Диаграмма 24). Тем не менее, предприниматели чаще 

указывают на ухудшение, чем улучшение обстоятельств. В целом настроения 

                                                           
38 Оценка тенденций изменения экономической ситуации в организациях розничной торговли. ЕМИСС. URL: 

https://www.fedstat.ru/indicator/33888 (дата обращения: 21.03.2022) 
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предпринимателей Югры, регистрируемые Росстатом, совпадают с 

наблюдаемыми по России.  

 

Диаграмма 24 – Оценка тенденций изменения экономической ситуации в организациях 

розничной торговли в I квартале 2021 года по сравнению с предыдущим кварталом, 

процент ответов респондентов 

 

По результатам исследования мнений российских субъектов МСП в 

рамках оценки индекса RSBI39, который в декабре 2021 года составил 52,5 

пункта, деловая активность малого и среднего бизнеса оставалась в зоне роста.   

По мнению экспертов, оживление потребительской активности в 

преддверии новогодних праздников подстегнуло позитивные ожидания 

предпринимателей по продажам. Тем не менее, именно оценка 

представителями бизнеса уровня продаж в течении всего 2021 года оставалась 

основным фактором, восстановление которого было медленным и слабым.  

Что соответствует ранее приведенным исследованиям Росстата.  

Несмотря на восстановление, индекс микробизнеса продолжает 

удерживаться у минимумов с начала года из-за низких значений выручки. 

Средний бизнес, напротив, весь 2021 год чувствовал себя наиболее устойчиво. 

                                                           
39 Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, 

организованное ПСБ совместно с Опорой России и исследовательским агентством Magram Market 

Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1625 компаний сектора МСБ из всех 

регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой 

активности, ниже 50,0 п. – снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону. URL: 

https://opora.ru/upload/iblock/6bd/6bd52a6d365534dafd3d844be90c7fa1.pdf . 
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Основной причиной блокировки счетов у малого и среднего бизнеса 

остается неуплата налогов в установленный срок. 

Отдельно необходимо отметить факторы, приобретающие 

существенное значение в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 и реализации мер по ее недопущению. По мнению 

экспертов Счетной палаты Российской Федерации40, ключевым становится 

изменение потребительских привычек как из-за боязни заражения, так и ввиду 

ограничения личных доходов населения на фоне нестабильной ситуации на 

рынке труда. Подобное социальное дистанцирование наиболее опасно для 

реализации услуг и работ малых и средних предприятий.  

Среди наиболее острых проблем, возникающих у компаний из-за 

распространения COVID-19, чаще всего представители бизнеса отмечают 

перебои в деятельности контрагентов и невыполнение обязательств с их 

стороны, резкое снижение спроса, снижение доступности 

сырья/комплектующих, ненадлежащий поток наличности, отсутствие 

сотрудников на рабочем месте41.  

Таким образом, основные вызовы для малого и среднего бизнеса в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 – это 

снижение выручки и рост недоверия со стороны клиентов, риск заражения 

персонала, перебои в логистических цепочках, сложности в обеспечении 

эффективной коммуникации, финансовая неустойчивость, рост 

неопределенности, требующей антикризисного управления. 

  

                                                           
40 Поддержка МСП в контексте COVID-19. Дайджест подготовлен Департаментов международного и 

регионального сотрудничества Счетной палаты Российской Федерации. – М., 2020. – 40с. 
41 Доклад РСПП о ситуации в российских компаниях на фоне пандемии COVID-19. URL: 

https://media.rspp.ru/document/1/0/a/0a74470429f3dea0e8a73556494ff698.pdf 
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12. Резюме 

 

По состоянию на 10.01.2022 зарегистрировано 59,4 тыс. субъектов 

малого и среднего предпринимательства, что на 0,3 % (174 единицы) больше 

уровня показателя на 10.01.2021 в результате прироста численности 

индивидуальных предпринимателей (на 3,3% или 1 271 единиц) при снижении 

юридических лиц на (на 5,4% или 1 097 единиц). 

Хозяйствующие субъекты сектора МСП в Югре практически полностью 

представлены микропредприятиями – 96,4 % удельного веса от всех субъектов 

МСП. Доля микропредприятий среди индивидуальных предпринимателей 

достигает 99,4 %, а среди юридических лиц – 90,0 %.  

В структуре малого и среднего бизнеса неуклонно возрастает и так 

доминирующая доля индивидуальных предпринимателей: за последние 5 лет, 

по сопоставимым данным ФНС, прирост их доли достиг 5,9 п.п. (67,9 % на 

10.01.2022). Таким образом, изменения, наблюдаемые в течение 2021 года, 

остаются в рамках ранее сформировавшегося тренда. 

Более половины субъектов МСП (51,3 %) зарегистрированы в городах 

Сургут и Нижневартовск. А в расчёте на 1000 жителей количество субъектов 

МСП отражает низкий уровень конкуренции. Коме того, показатель 

существенно различается для городских округов и муниципальных районов – 

в среднем 33 и 23 единицы на 1000 человек населения соответственно. 

Каждый третий субъект МСП в автономном округе относится к оптовой 

и розничной торговле (18,4 тыс. единиц или 31,0 % удельного веса). Среди 

юридических лиц сектора МСП, кроме торговли наиболее востребованы для 

ведения хозяйственной деятельности сферы строительства и транспортных 

услуг, где сосредоточено 16,7 % и 12,5 % предприятий соответственно. Среди 

индивидуальных предпринимателей – транспортные услуги (18,9 % всех ИП) 

и предоставление прочих видов услуг, которые включают все основные виды 

бытовых услуги, оказываемых населению (8,9 %).  
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Промышленный сектор Югры на 10.01.2022 представлен 3,4 тыс. 

субъектами МСП, что составляет только 5,7 % удельного веса от всех малых 

и средних предприятий включая ИП.  

В социальную сферу вовлечены 2,7 тыс. субъектов МСП, что составляет 

около 4,5 % от общего количества. 

 

Среднесписочная численность зарегистрированных работников в 

секторе малого и среднего предпринимательства продолжает уменьшаться – 

по состоянию на 10.01.2022 она составила 146,4 тыс. человек, что на 3,1 % (4,7 

тыс. человек) меньше относительно значения на начало 2021 года. 

В 2021 году 84,5 % рабочих мест организованы на предприятиях 

юридических лиц (123,7 тыс. человек), преимущественно в сегменте микро- и 

малых предприятий (79,2 % от всех работников юридических лиц) 

преимущественно в отраслях строительство, торговля, транспортировка и 

хранение (51,7 %). 

Значение показателя «Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей», по 

оперативным данным ФНС, за 2021 год составляет 226,6 тыс. человек, что на 

9,5 % превышает уровень предыдущего года (за 2020 год – 206,7 тыс. человек). 

Численность занятых в МСП составляет 25,4 % к численности занятого в 

экономике населения Югры 

Ключевым фактором положительной динамики численности занятых в 

малом и среднем бизнесе в рассматриваемый период выступает привлечение 

самозанятых граждан, впервые зафиксировавших свой статус, с учетом 

введения соответствующего налогового режима. Количество 

налогоплательщиков налога на профессиональный доход на 01.01.2022 

составило 39,6 тыс. человек. Рост в этой категории к соответствующей дате 

предыдущего года составил 22,9 тыс. человек или в 2,4 раза. 
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Наибольшее количество плательщиков налога на профессиональный 

доход зарегистрировано в городах Сургуте и Нижневартовске – 12,0 и 6,3 тыс. 

человек соответственно. 

 

По оценочным данным объем выручки ИП от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг в автономном округе по итогам 2021 года составит 

209,1 млрд. рублей. Оборот малых (микро) и средних предприятий ожидается 

в объеме порядка 479,8 млрд. рублей. Значения обоих показателей на 4,7 % 

выше уровня предыдущего года. Положительная динамика оборота субъектов 

МСП по итогам 2021 года относительно 2020 года свидетельствует об 

оживлении деловой активности, восстановлении и налаживании новых 

бизнес-цепочек. Но уровень показателей 2021 года не достиг значений 2019 

года: отмечается снижение усредненного оборота на 1 предприятие, что 

свидетельствует в целом об уменьшении доходности их деятельности. 

Доля оборота малых и средних предприятий в валовом региональном 

продукте автономного округа за 2021 год составит 10,4 % против 13,5 % в 2020 

году. 

Отраслевая структура оборота субъектов МСП на протяжении 

последних 5 лет существенно не изменилась – преобладает торговля, одной из 

наиболее проявленных тенденций стало увеличение доли сферы 

транспортных услуг. 

 

За 2021 год банковский сектор предоставил субъектам МСП 

автономного округа кредитов на сумму 56,5 млрд. рублей, что на 30,1 % выше 

уровня показателя 2020 года. Общий объем задолженности по кредитным 

обязательствам малого и среднего бизнеса на 01.01.2022 достиг 46,1 млрд. 

рублей, прирост задолженности относительно 01.01.2021 составил 26,3 %. 

Доля просроченной задолженности – 4,8 млрд. рублей (10,4 %). 

Доля кредитов, выделенных индивидуальным предпринимателям из 

общего объема кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего 
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предпринимательства, составляет 16,1 % (2020 года – 15,7 %). Учитывая, что 

общие объемы кредитования МСП в сравнении с соответствующим периодом 

предыдущего года увеличились, рост доли займов ИП свидетельствует о 

повышении доступности финансовых инструментов и деловой активности 

предпринимателей. На 01.01.2022 года задолженность по кредитам 

индивидуальных предпринимателе составила 8,6 млрд. рублей, наблюдается 

рост объемов по сравнению с 2021 годом на 16,3 %.  

По информации Уральского главного управления Отделения по 

Тюменской области ЦБ РФ, динамика процентных ставок по кредитам, 

предоставленным МСП, в течение 2021 года была неравномерной. В целом, на 

01.10.2021 ставки по кредитам на срок до 1 года и свыше 1 года превысили 

уровень на начало года – 9,34% и 9,83 % соответственно. 

 

В 2021 году субъектами МСП автономного округа в консолидированный 

бюджет Российской Федерации перечислено 51,8 млрд. рублей. Несмотря на 

то, что сектор МСП на 96,4 % состоит из микропредприятий, ими обеспечена 

только треть поступлений (37,1 %). В структуре налоговых поступлений 

84,2 % приходится на федеральные налоги и сборы. Из них наибольшее 

влияние на общий итог традиционно оказывают два налога: налог на 

добавленную стоимость – 25,5 млрд. рублей (5,5 % удельного веса) и налог на 

доходы физических лиц 14,5 млрд. рублей (28,7 %). 

Поступления региональных налогов и сборов от субъектов малого и 

среднего бизнеса Югры в сумме 1 130,5 млн. рублей сформировались за счет 

налога на имущество организаций – 683,3 млн. рублей (60,4 % удельного веса).  

Поступление налогов, уплачиваемых по полному кругу 

налогоплательщиков автономного округа в связи с применением специальных 

налоговых режимов, в консолидированный бюджет Российской Федерации за 

2021 год составило 6,8 млрд. рублей, из них 82,8 % или 5,6 млрд. рублей 

уплачено микропредприятиями автономного округа.  



70 

 

 

В разрезе отраслевой структуры, более половины налоговых 

поступлений формируют три отрасли, где занята основная часть субъектов 

МСП: строительство (21,6 % удельного веса), оптовая и розничная торговля 

(19,6 %) и транспортировка и хранение (19,3 %). Чаще всего специальные 

режимы налогообложения выбирают предприниматели сферы торговли и 

операций с недвижимым имуществом.  

По состоянию на 15.01.2022 в Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства - получателей поддержки в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре включены сведения об оказании 

96 418 фактов поддержки в отношении 30 114 получателей.  

В рамках поддержки бизнеса в период распространения новой 

коронавирусной инфекции была оказана помощь: субсидии на заработную 

плату – для 34,2 тыс. субъектов МСП для 92,2 тыс. работников; субсидии на 

дезинфекцию – для 4,2 тыс. работников субъектов МСП; субсидии на 

нерабочие дни – для 8,0 тыс. субъектов МСП для 31,4 тыс. работников. 

 

По данным Росстата, объем инвестиций в основной капитал средних 

предприятий за 2021 год составил 3,6 млрд. рублей, это 0,3 % от величины 

показателя по полному кругу предприятий.  

Основную часть средств средние предприятия автономного округа 

инвестируют в машины, оборудование и инвентарь – их удельный вес достиг 

83,7 %. Это объясняется тем, что превалирующими видами хозяйственной 

деятельности, осуществляемой средними предприятиями, помимо торговли 

выступают строительство и услуги транспортировки и хранения (19,8 % и 

21,7 % удельного веса средних предприятий). 

По источникам финансирования основную долю занимают собственные 

средства предприятий – 94,2 %. Расширение условий доступа к кредитованию 

субъектов МСП отражается в наблюдаемом снижении удельного веса 

собственных средств с 98,5 % на начало года.  
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В разрезе по видам экономической деятельности значительную часть 

инвестиций формируют: строительство – 31,7 %; транспортировка и хранение 

– 20,1 %; добыча полезных ископаемых – 13,7 %; обрабатывающие 

производства – 13,1 %. 

 

По итогам реализации мероприятий государственной программы 

автономного округа «Развитие экономического потенциала» предоставлено 93 

336 мер поддержки, в том числе: финансовая – 1 837 (поручительство, 

микрозайм), образовательная – 15 476 (семинары, круглые столы), 

информационно-консультационная – 32 490, имущественная – 364. Более 43,0 

тыс. человек приняли участия в мероприятиях, направленных на 

популяризацию предпринимательства. 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 

целью поддержки малого и среднего бизнеса в условиях ограничительных мер, 

направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции, 

продолжают реализовывать мероприятия по следующим шести направлениям: 

налоговые льготы и отсрочки; поддержка финансовыми организациями; 

поддержка экспортеров; информационная поддержка; поддержка самозанятых 

граждан; методические рекомендации по организации работы предприятий. 

Основной приоритет нормативных и законодательных нововведений 

ориентирован на расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовой поддержке и инструментам. 

 

По результатам социологического исследования 2021 года, при оценке 

наличия и уровня административных барьеров, 18,4 % субъектов 

предпринимательской деятельности в ходе опроса указали на их отсутствие. 

Из существующих в настоящее время наиболее существенными 

препятствиями для ведения или открытия бизнеса в Югре по-прежнему 

являются аспекты нормативно-правового регулирования: нестабильность 
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российского законодательства, регулирующего предпринимательскую 

деятельность и высокие налоги. 

Основные макроэкономические факторы, оказывающие наибольшее 

влияние на деятельность субъектов МСП в 2021 году по исследованиям 

Росстата: недостаточный платежеспособный спрос, высокий уровень 

налогообложения и недостаток финансовых средств. 

По результатам исследования мнений российских субъектов МСП в 

рамках оценки индекса RSBI, отмечается, что в декабре 2021 года деловая 

активность малого и среднего бизнеса находится в зоне роста. 

 

 


