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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 10.07.2022 зарегистрировано 56 843 субъекта малого и 

среднего предпринимательства (далее – МСП).  

В период с 10.01.2022 по 10.07.2022 общее количество субъектов МСП 

снизилось на 4,3 % (2 557 единиц), наибольшее сокращение затронуло 

юридические лица – снижение на 6,6%.  

Количество индивидуальных предпринимателей на 10.07.2022 

составило 39 064 единицы или 68,7 % от общего количества субъектов МСП, 

что на 1 296 единиц меньше в сравнении с 10.01.2022.   

Количество юридических лиц – предприятий МСП – 17 779 единиц или 

31,3% от общего количества субъектов МСП. Уменьшение их числа в 

сравнении с 10.01.2022 составило 1 261 предприятие. 

 

Диаграмма 1 – Количество субъектов МСП с 10.01.2022 по 10.07.2022, ед. 

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

https://ofd.nalog.ru/index.html. 
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Диаграмма 2 – Структура субъектов МСП по организационно-правовым формам на 

территории автономного округа на 10.07.2022, % удельного веса от общего числа 

 

Хозяйствующие субъекты сектора МСП в Югре практически полностью 

представлены микропредприятиями. Их совокупное число составило 54 718 

единиц или 96,3 % удельного веса от всех субъектов МСП. Доля 

микропредприятий среди индивидуальных предпринимателей достигает 

99,3 %, а среди юридических лиц – 89,6 %.  

Основные параметры относимых к микропредприятиям субъектов МСП 

обозначены законодательно2: численность работников не превышает 15 

человек, а годовой доход 120 млн. рублей. Преобладание подобных 

предприятий отражает реальный масштаб развития сектора МСП и его 

ограниченный потенциал вклада в экономику автономного округа. 

                                                           
2 статья 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  
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 Диаграмма 3 – Динамика количества субъектов МСП по сегментам бизнеса с 10.01.2022 

по 10.07.2022, ед. 

 

Положительная динамика числа субъектов МСП в рассматриваемый 

период наблюдается в категориях: средние и малые предприятия 

индивидуальных предпринимателей, а также средние предприятия 

юридических лиц (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Динамика количества субъектов МСП с 10.01.2022 по 10.07.2022 

в единицах 

№ п/п Показатели 

Период 
Отклонение 10.07.2022 от 

10.01.2022 

10.01.2022 10.07.2022 
Абсолютное, 

ед. 

Темп 

роста/снижения, 

% 

1. 
Количество субъектов МСП, 

ед. 
59 400 56 843 -2 557 -4,3 

 1.1 Микропредприятия 57 261 54 718 -2 543 -4,4 

 1.2 Малые предприятия 1 929 1 911 -18 -0,9 

 1.3 Средние предприятия  210 214 4 1,9 

2. Юридические лица 19 040 17 779 -1 261 -6,6 

2.1. Микропредприятия 17 140 15 923 -1 217 -7,1 

2.2. Малые предприятия 1 693 1 647 -46 -2,7 

2.3. Средние предприятия  207 209 2 1,0 

3. 
Индивидуальные 

предприниматели 
40 360 39 064 -1 296 -3,2 

3.1. Микропредприятия 40 121 38 795 -1 326 -3,3 

3.2. Малые предприятия 236 264 28 11,9 

3.3. Средние предприятия  3 5 2 66,7 

210 210 209 209 209 209 214

1929 1926 1924 1928 1922 1919 1911

57261 57562 58049 58184 58322 58543

54718

40000

42000

44000

46000

48000

50000

52000

54000

56000

58000

60000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

01.01.2022 01.02.2022 01.03.2022 01.04.2022 01.05.2022 01.06.2022 01.07.2022

Средние предприятяия Малые предприятия Микропредприятия 



6 

 

 

Более половины субъектов МСП (51,6 %) зарегистрированы в городах 

Сургут и Нижневартовск (диаграмма 4, Приложение 1), в этих же 

муниципалитетах самый высокий показатель числа субъектов МСП на 1000 

жителей – 43 единицы.  

 

Диаграмма 4 – Распределение субъектов МСП по муниципальным образованиям 

автономного округа на 10.07.2022, единиц; % удельного веса от общего числа 

 

Наименьшее число зарегистрированных субъектов МСП по-прежнему 

отмечается в Ханты-Мансийском районе и в городе Покачи (384 и 356 единиц 

соответственно). Доля субъектов малого и среднего бизнеса в каждом из них 

не превышает 1,0 % от общего количества предпринимателей автономного 

округа.  

Уровень развития конкуренции отражает количество субъектов МСП на 

1000 жителей; показатель существенно различается для городских округов и 

муниципальных районов – в среднем 31 и 22 единицы на 1000 человек 

населения соответственно. Самый высокий показатель количества субъектов 

МСП на 1000 жителей в городе Сургуте – 43 единиц, самый низкий в 

Сургутском районе – 18 единиц. 
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Таблица 2 

Количество субъектов МСП на 1000 жителей на 10.07.2022 (данные по численности 

постоянного населения на 01.01.2022) 

единиц 

Муниципальное образование 
Количество субъектов МСП  

на 1000 человек населения 

г. Сургут 43 

г. Нижневартовск 43 

г. Нягань 41 

г. Пыть-ях 35 

г. Ханты-Мансийск 34 

г. Нефтеюганск 32 

г. Мегион 31 

г. Урай 30 

г. Югорск 29 

Советский район 29 

Октябрьский район 25 

г. Радужный 24 

г. Когалым 23 

Березовский район 22 

Нижневартовский район 21 

г. Лангепас 21 

Кондинский район 21 

Белоярский район 20 

Ханты-Мансийский район 20 

г. Покачи 19 

Нефтеюганский район 19 

Сургутский район 18 

Югра (в среднем) 33 
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2. Динамика среднесписочной численности работников субъектов малого 

и среднего предпринимательства и занятых в секторе  
 

В автономном округе по состоянию на 10.07.2022 среднесписочная 

численность работников, зарегистрированных в секторе малого и среднего 

предпринимательства, составила 147,8 тыс. человек3, что на 1,0 % выше 

уровня начала года (10.01.2022 – 146,4 тыс. человек). 

 

 

Диаграмма 5 – Динамика среднесписочной численности работников по типам субъектов 

МСП с 10.01.2022 по 10.07.2022, тыс. человек 

 

 

Диаграмма 6 – Среднесписочная численность работников по типам субъектов МСП на 

10.07.2022, тыс. человек 

 

 

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

https://ofd.nalog.ru/index.html. 
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Таблица 3  

Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

человек 

№ п/п Показатели 

Период 
Отклонение 10.07.2022 от 

10.01.2022 

10.01.2022 10.07.2022 
Абсолютное,  

чел. 

Темп 

прироста/ 

снижения, 

% 

1. 

Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) у юридических лиц 

123 674 122 935 -739 -0,6 

1.1. Микропредприятия 45 168 43 839 -1 329 -2,9 

1.2. Малые предприятия 52 794 52 787 -7 -0,01 

1.3. Средние предприятия  25 712 26 309 597 2,3 

2. 

Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) у индивидуальных 

предпринимателей 

22 736 24 898 2 162 9,5 

2.1. Микропредприятия 16 391 18 198 1 807 11,0 

2.2. Малые предприятия 6 084 6 241 157 2,6 

2.3. Средние предприятия  261 459 198 75,9 

 

Предприятия юридических лиц обеспечивают 83,2 % рабочих мест в 

секторе МСП (122,9 тыс. человек), преимущественно в сегменте микро- и 

малых предприятий (78,6 % от всех работников юридических лиц).  

Основная часть работников юридических лиц сектора МСП (52,1 %) 

распределены практически равномерно между отраслями строительство, 

торговля, транспортировка и хранение. В то время как наибольшее число 

самих юридических лиц зарегистрировано в торговле (25,0 % или 4 437 

единиц), в нём одно из наименьших количество сотрудников на 1 

предприятие4.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 усреднено без разбивки на размер бизнеса 
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Таблица 4 

Отраслевая структура численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства у юридических лиц на 10.07.2022 

№ 

п/п 

Раздел 

ОКВЭД 2 
Наименование раздела 

Удельный 

вес 

численности 

занятых в 

отрасли, % 

Удельный 

вес 

количества 

субъектов 

(ЮЛ), % 

Среднее 

количество 

сотрудников 

на 1 

предприятие, 

человек 

1 Раздел F Строительство 18,1 16,3 8 

2 Раздел G 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов 

16,2 25,0 4 

3 Раздел H Транспортировка и хранение 17,8 12,7 10 

4 Раздел C Обрабатывающие производства 6,3 5,9 7 

5 Раздел N 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные 

услуги 

7,3 5,2 10 

6 Раздел L 
Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 
6,2 7,0 6 

7 Раздел M 
Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 
6,1 8,8 5 

8   Другие 22,1 19,1 - 

9   Итого 100,0 100,0 - 

 

Значение показателя «Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей», по 

оперативным данным ФНС5, на 10.07.2022 составило 238,6 тыс. человек, что 

превысило уровень показателя на начало года на 5,4 %. Целевое значение 

показателя на 2022 год – 231,1 тыс. человек6, факт за 2021 год – 226,6 тыс. 

человек7. 

Фактически сложившаяся за последние годы структура показателя в 

рассматриваемый период не изменилась и занятость в секторе малого и 

                                                           
5 Оперативный расчёт 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» по данным Единого 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы на 10.07.2022 с 

учетом числа самозанятых на 01.07.2022 URL: https://ofd.nalog.ru/index.html.  
6 "Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года 

и на плановый период до 2030 года" (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 N 2765-р) (с изм. 

от 24.12.2021). 
7 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 

10.03.2022 и 10.01.2022 [Электронный ресурс]. URL: https://ofd.nalog.ru/index.html. 



11 

 

 

среднего предпринимательства обеспечивается юридическими лицами 

(порядка 51,5 % удельного веса на 10.07.2022 года).  

В связи со значительным ростом числа самозанятых продолжает 

укрупнятся их доля в структуре занятости: с 17,5 % до 21,7 % в период 

01.01.2022 – 01.07.2022.  

 

  

 

Диаграмма 7 – Покомпонентная динамика показателя «Численность занятых в сфере 

малого и среднего предпринимательства, с учетом индивидуальных предпринимателей»8, 

человек 

 

Занятость в сегменте индивидуальных предпринимателей практически 

полностью обеспечена только микропредприятиями (на 89,1 %), в то время как 

78,6 % работников юридических лиц в равной степени сосредоточены в 2 

сегментах: малых и микропредприятиях – 42,9 % и 35,7 % удельного веса 

соответственно). 

 

                                                           
8 В целях оперативного мониторинга динамики расчёт произведен 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» по данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой службы на 10.01.2022/10.07.2022 с учетом числа самозанятых 

на 01.01.2022/01.07.2022 URL: https://ofd.nalog.ru/index.html.  
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Диаграмма 8 – Численность занятых в сфере МСП с учетом индивидуальных 

предпринимателей по типам субъектов МСП на 10.07.2022, человек 

 

Структура субъектов МСП за рассматриваемый период как по 

организационно-правовым формам, так и сегментам размерности не 

изменилась, а соответственно по-прежнему не позволяет наращивать 

показатели занятости и вовлечения населения, инвестиционный потенциал, 

быть источником высокой добавленной стоимости экономики автономного 

округа.  

В среднем для возмещения потери среднесписочной численности 

работников 1 закрытого малого предприятия юридического лица необходимо 

открыть 10 новых микропредприятий, в отношении индивидуальных 

предпринимателей этот разрыв больше (Таблица 5).  

 

Таблица 5  

Число занятых на 1 предприятие малого и среднего бизнеса 

                                                                                                   человек 

Юридические лица 10.01.2022 10.07.2022 

микро 3 3 

малые 31 32 

средние 124 126 

Индивидуальные предприниматели   

микро 1 1 

малые 27 25 

средние 88 93 

 

43 839

56 993

51 71052 787

6 505

26 309

464
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На протяжении 2019-2021 годов наблюдался активный рост числа 

налогоплательщиков налога на профессиональный доход в округе, который 

продолжился в 1 полугодии 2022 года. Количество налогоплательщиков 

налога на профессиональный доход на 01.07.20229 составило 51 710 человек 

или 21,7 % от общей численности занятых в МСП. Прирост в этой категории 

с 10.01.2022 составил третью часть (30,4%) или 12 069 человек. 

По оперативной информации налоговых органов, на 01.07.2022 в Югре 

налог на профессиональный доход предпочли 2 312 индивидуальных 

предпринимателя. Это 4,3 % удельного веса от численности всех самозанятых. 

Таким образом, в малый и средний бизнес продолжают привлекаться новые 

участники – преимущественно физические лица. 

Чуть менее половины (45,8 %) самозанятых граждан по состоянию на 

01.07.2022 приходится на два муниципальных образования – города Сургут и 

Нижневартовск – 15,5 тыс. человек и 8,2 тыс. человек соответственно (Таблица 

6). Наиболее высокий рост самозанятых в период 01.01.2022-01.07.2022 

наблюдается в Березовском районе и городе Пыть-Яхе – на 41,1 % и на 40,0 % 

соответственно. В 13 муниципальных образованиях на 100 человек населения 

приходится 3 и более самозанятых гражданина.  

 

Таблица 6 

Динамика количества самозанятых (плательщиков налога на профессиональный доход - 

физических лиц) в автономном округе 

 

№ п/п 
Муниципальное 

образование 

Количество плательщиков НПД, человек 

на 01.01.2022 на 01.07.2022 
отношение к  

01.01.2022, % 

1 г. Сургут 12 005 15 537 129,4 

2 г. Нижневартовск 6 302 8 160 129,5 

3 Сургутский район 2 859 3 722 130,2 

4 г. Нефтеюганск 2 433 3 122 128,3 

5 г. Ханты-Мансийск 2 296 3 103 135,1 

6 г. Нягань 1 554 2 036 131,0 

7 г. Когалым 1 275 1 665 130,6 

                                                           
9 По информации УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на 01.07.2022. 
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№ п/п 
Муниципальное 

образование 

Количество плательщиков НПД, человек 

на 01.01.2022 на 01.07.2022 
отношение к  

01.01.2022, % 

8 г. Урай 1 175 1 468 124,9 

9 Советский район 1 073 1 413 131,7 

10 г. Мегион 1 015 1 342 132,2 

11 г. Югорск 995 1 290 129,6 

12 г. Лангепас 857 1 109 129,4 

13 г. Пыть-Ях 810 1 134 140,0 

14 г. Радужный 827 1 068 129,1 

15 Нефтеюганский район 694 898 129,4 

16 Октябрьский район 638 833 130,6 

17 Белоярский район 632 846 133,9 

18 Нижневартовский район 606 790 130,4 

19 Кондинский район 598 810 135,5 

20 Березовский район 391 553 141,4 

21 г. Покачи 326 429 131,6 

22 Ханты-Мансийский район 280 382 136,4 

Итого 39 641 51 710 130,4 
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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 службы на 

10.07.2022, в целом по Югре наибольшее количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, как среди индивидуальных 

предпринимателей, так и юридических лиц, зарегистрировано в оптовой и 

розничной торговле (17,7 тыс. единиц). Их удельный вес в общем количестве 

субъектов МСП достигает 31,1 % – традиционно каждый третий субъект МСП 

в автономном округе относится к этому виду деятельности.  

Среди юридических лиц сектора МСП, высокое развитие 

демонстрируют сферы строительства и транспортных услуг, где 

сосредоточено 16,3 % и 12,7 % предприятий соответственно (Приложение 2).  

Среди индивидуальных предпринимателей вторые по популярности 

ведения бизнеса транспортные услуги (18,8 % всех ИП). Раздел S 

«Предоставление прочих видов услуг» включает все основные виды бытовых 

услуг, оказываемых ими населению, насчитывая порядка 8,6 % 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. 

 

Таблица 7   

Структура субъектов МСП в Югре на 10.07.2022 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 

17 684 31,1 
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№ 

п/п 
Раздел ОКВЭД 2 Единиц МСП % удельного веса 

2 Раздел H Транспортировка и хранение 9 624 16,9 

3 Раздел F Строительство 5 515 9,7 

4 Раздел M 
Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 
3 999 7,0 

5 Раздел S Предоставление прочих видов услуг 3 701 6,5 

6 Раздел L 
Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 
3 214 5,7 

7 Раздел C Обрабатывающие производства 2 650 4,7 

8 Раздел N 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные 

услуги 

2 368 4,2 

9 Раздел I 

Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

2 289 4,0 

10 Раздел J 
Деятельность в области информации 

и связи 
1 363 2,4 

11 Раздел Q 

Деятельность в области 

здравоохранения и социальных 

услуг 

999 1,8 

12 Раздел A 
Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
837 1,5 

13 Раздел P Образование 816 1,4 

14 Раздел R 

Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

723 1,3 

15 Раздел K 
Деятельность финансовая и 

страховая 
296 0,5 

16 Раздел B Добыча полезных ископаемых 292 0,5 

17 Раздел E 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

259 0,5 

18 Раздел D 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

141 0,2 

19 Раздел O 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 

65 0,1 

20 Раздел T 

Деятельность домашних хозяйств 

как работодателей; 

недифференцированная 

деятельность частных домашних 

хозяйств по производству товаров и 

оказанию услуг для собственного 

потребления 

8 0,01 

21 Итого 

 

56 843 

 

100,0 
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Таким образом, в торговле, сфере транспортных услуг и строительстве 

сосредоточено более половины всех предприятий МСП – 57,7 %. По 

остальным направлениям специфика определяется следующим: 

микропредприятия – 19,4 % осуществляют услуги преимущественно 

адресного характера: деятельность профессиональная, научная и техническая 

(3 910 ед. или 7,1 %), предоставление прочих видов услуг (3 690 ед. или 6,7 %), 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом (3 053 ед. или 5,6 %); 

малые предприятия – 22,2 % также наиболее представлены в сфере услуг 

и небольших производств, ориентированных на население: деятельность по 

операциям с недвижимым имуществом (155 ед. или 8,1 %), деятельность 

административная и сопутствующие дополнительные услуги (149 ед. или 

7,8 %), обрабатывающие производства (120 ед. или 6,3 %); 

средние предприятия – 20,6 % представлены в большей степени 

производственными предприятиями: добыча полезных ископаемых (21 ед. или 

9,8 %), обрабатывающие производства (12 ед. или 5,6 %), деятельность 

профессиональная, научная и техническая (11 ед. или 5,1 %). 

Промышленный сектор Югры в малом и среднем предпринимательстве 

на 10.07.2022 представлен 3 342 субъектами, что составляет 5,9 % удельного 

веса от всех малых и средних предприятий включая ИП. Несмотря на то, что 

наибольшее число промышленных предприятий МСП зарегистрировано в 

городах Сургут и Нижневартовск (935 ед. и 780 ед. соответственно), в пятёрку 

муниципалитетов с наибольшей долей субъектов МСП, занятых в отраслях 

промышленности (в структуре сектора малого и среднего бизнеса каждого), 

вошли:  

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

Кондинский район – 8,5 % или 54 ед.;  

Октябрьский район – 8,0 или 54 ед.; 

Советский район – 7,7 % или 105 ед.;  

город Покачи – 7,3 % или 26 ед. 
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В социальную сферу вовлечены 2 603 субъектов МСП, что составляет 

4,6 % от общего количества, относительно 10.01.2022 число субъектов МСП 

уменьшилось на 75 единиц.  Деятельность в области здравоохранения 

осуществляют преимущественно юридические лица – 648 предприятий, а 

образование и культура/спорт/организация досуга представлены в основном 

индивидуальными предпринимателями – 688 и 597 ИП соответственно. 

 
Диаграмма 9 – Структура субъектов МСП в социальной сфере на 10.07.2022,  

единиц; % удельного веса 

 

В соответствии с новыми геополитическими условиями и задачами, 

стоящими перед национальной экономикой наиболее актуальны направления 

деятельности, предоставляющие в том числе и возможность для развития 

малых компаний: сельское хозяйство, общественное питание, оптовая и 

розничная торговля, информационные технологии. 

 

 

  

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение
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Образование

816

31,3%

Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг

999

38,4%

Деятельность в области 

культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений

723

27,8%
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4. Динамика оборота субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

По данным Росстата, объем выручки индивидуальных 

предпринимателей автономного округа от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг10 по итогам 2021 года составил 228,6 млрд. рублей, а оборот 

малых (микро) и средних предприятий – порядка 517,3 млрд. рублей11. 

Значения обоих показателей выше уровня предыдущего года – на 44,4 % и 

12,8 % соответственно12.  

 

Таблица 8  

Показатели результатов хозяйственной деятельности субъектов МСП автономного округа 

 

  2020 год  2021 год  

Динамика 2021 к 2020 г/г. 

Абсолютн 
Темп роста/ 

снижения 

 
млрд. 

рублей 

млрд. 

рублей 

удельный 

вес, % 

млрд. 

рублей 
% 

Объем выручки 

индивидуальных 

предпринимателей   

199,8 288,6 - 88,8 44,4 

Оборот малых 

(микро) и средних 

предприятий,  

в т.ч.: 

458,4 517,3 100,0 58,9 12,8 

Оборот 

микропредприятий 
139,5 189,1 36,6 49,6 35,6 

Оборот малых 

предприятий  
231,5 230,5 44,6 -1,0 -0,4 

Оборот средних 

организаций 
87,4 97,6 18,9 10,2 11,7 

 

Доля оборота малых и средних предприятий в валовом региональном 

продукте автономного округа13 за 2021 год по предварительным расчетам 

составляет на уровне 11,2 % против 13,7 % по итогам 2020 года.  

                                                           
10 Здесь и далее с учетом налогов и аналогичных обязательных платежей. 

URL:https://www.fedstat.ru/indicator/58488. 
11 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/57718#; https://www.fedstat.ru/indicator/57803; 

https://www.fedstat.ru/indicator/59572. 
12 Здесь и далее данные 2020 года по микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям – оценка БУ 

«Региональный аналитический центр» по фактическим ретроспективным данным Росстат за 2017-2019 годы. 
13 Валовый региональный продукт Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: факт 2020 года (Росстат) 

и оценка 2021 года (563-рп от 8 октября 2021 года) 
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Диаграмма 10 – Удельный вес оборота субъектов МСП в ВРП Югры, % 

 

 

Положительная динамика оборота субъектов МСП по итогам 2021 года 

относительно 2020 года сопровождается ростом усредненного оборота на 1 

предприятие (таблица 9) по всем сегментам субъектов по масштабу бизнеса, 

что свидетельствует об оживлении деловой активности и наращивании 

масштабов деятельности субъектов МСП ввиду восстановления и 

налаживания новых бизнес-цепочек как в условиях ограничительных 

мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции, 

так и после снятия карантинных мер. 

  

Таблица 9  

Усредненный оборот на 1 субъект МСП по сегментам бизнеса 

                                                                                          млн. рублей 

Субъекты МСП 
2020 год 

(на 10.01.2021) 

2021 год  

(на 10.01.2022) 

Индивидуальные предприниматели 5,1 7,2 

Юридические лица,  

в том числе: 
22,8 27,2 

Микропредприятия 7,7 11,0 

Малые предприятия 133,8 136,2 

Средние предприятия 437,0 471,6 
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В целом отраслевая структура оборота субъектов МСП на протяжении 

последних 5 лет существенно не изменилась, одной из наиболее проявленных 

тенденций стало увеличение доли отрасли транспортных услуг в пределах 2-

3 п.п. удельного веса. 

 

Таблица 10 

 Отраслевая структура объема выручки индивидуальных предпринимателей от продажи 

товаров, продукции, работ, услуг и оборота субъектов МСП за 2021 год, 

 % удельного веса 

  
Индивидуальные 

предприниматели   

Юридические лица 

микро малые средние 

Всего по обследуемым видам экономической 

деятельности, в т.ч.: 
100,0 100,0 100,0 100,0 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
56,5 37,8 36,5 29,6 

строительство 5,4 17,4 19,2 22,8 

транспортировка и хранение 12,3 11,7 14,2 15,1 

деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
7,0 6,9 6,5 4,0 

обрабатывающие производства 2,3 5,0 5,8 6,4 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
4,3     0,4 

добыча полезных ископаемых       10,8 

сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
1,8       

деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
      4,5 

обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха 
      3,1 

деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 
      1,0 

деятельность в области информации и связи       0,6 

деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
      0,01 
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5. Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства  

 

В январе-июне 2022 года банковский сектор предоставил субъектам 

МСП автономного округа кредитов на сумму 28,3 млрд. рублей, что на 25,4 % 

выше уровня показателя соответствующего периода 2021 года14. На 

территории автономного округа вышеуказанным субъектам все займы выданы 

в российских рублях. По приросту объемов выданных кредитов субъектам 

МСП в январе-июне 2022 года Югра занимает 2 место в УрФО. 

 

 

Диаграмма 11 – Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП в рублях,  

млрд. рублей  
  

Из общего объема кредитов, предоставленных субъектам МСП, на 

индивидуальных предпринимателей приходится 12,3 % (январь-июнь 2021 

года – 17,2 %), что в абсолютном выражении составило 3,5 млрд. рублей. 

Объемы кредитования ИП по сравнению с предыдущим годом уменьшились 

на 9,8 %.  

                                                           
14 Статистика ЦБ РФ. URL: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/sors. 
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Диаграмма 12 – Объем кредитов, предоставленных в рублях индивидуальным 

предпринимателям, млрд. рублей  

 

Общий объем задолженности по кредитным обязательствам малого и 

среднего бизнеса на 01.07.2022 года достиг 54,6 млрд. рублей: 

в российских рублях – 54608,0 млн. рублей; 

в иностранной валюте и драгоценных металлах – 38,0 млн. рублей. 

Прирост задолженности с начала 2022 года составил 18,5 %, при этом он 

сопровождался снижением доли просроченной задолженности на 20,3 %, до 

3,8 млрд. рублей. Просроченная задолженность полностью сформирована по 

кредитам в рублях.  

 

 Диаграмма 13 – Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП,  

млрд. рублей  
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01.01.2022 составил 1,9 %. Объём просроченной задолженности составил 0,5 

млрд. рублей или 5,1 % от всей задолженности (на 01.01.2022 – 0,4 млрд. 

рублей и 4,3 %). Вся сумма задолженности по кредитам, в том числе 

просроченная, образовалась в российских рублях. 

 

Диаграмма 14 – Задолженность по кредитам, предоставленным индивидуальным 

предпринимателям, млрд. рублей  

 

По информации Уральского главного управления Отделения по 

Тюменской области ЦБ РФ, наблюдается повышение процентных ставок по 

кредитам, предоставленным МСП. В июне 2022 года по сравнению с январем 

2022 года процентные ставки увеличились:  

ставка по кредитам на срок до 1 года увеличилась на 1,38 пп. и составила 

12,45 %; 

ставка по кредитам свыше 1 года – на 1,28 пп. и составила 11,64 %15. 

                                                           
15 Информация Отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка 

Российской Федерации, представлена усредненная процентная ставка по ХМАО-Югре, Ямало-Ненецкому 

автономному округу и Тюменской области. 
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Диаграмма 15 – Процентные ставки по кредитам, предоставленным МСП, % 
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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 – Югре16 (далее – УФНС России по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре), по состоянию на 01.07.2022 

субъектами МСП, осуществляющими хозяйственную деятельность на 

территории автономного округа, в консолидированный бюджет Российской 

Федерации по основным видам деятельности перечислено 28 293,4 млн. 

рублей. Рост поступлений относительно предыдущего года составил 12,8 %. 

Сектор МСП автономного округа на 96,3 % состоит из 

микропредприятий, но ввиду их низких оборотов деятельности, ими 

обеспечена только треть налоговых поступлений (35,0 %) – 9 904,0 млн. 

рублей.  

Налогоплательщики-субъекты МСП автономного округа применяют как 

специальные режимы налогообложения, так и общие основания, уплачивая 

федеральные, региональные и местные налоги и сборы17. Основания и условия 

применения специальных налоговых режимов регламентированы Налоговым 

кодексом Российской Федерации Раздел VIII.1. 

 

Таблица 11 

Динамика поступлений налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему 

Российской Федерации субъектов МСП 

млн. рублей 

  01.07.2021 01.07.2022 

Динамика 01.07 2022 к 01.07.2021  

Абсолютн.,  

млн. рублей 

Темп 

роста/снижения, 

% 

Поступило платежей в 

консолидированный 

бюджет Российской 

Федерации 

25 088,4 28 293,4               3 205,0                  12,8    

                                                           
16 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 01.07.2022. 
17 Данные о числе налогоплательщиков-субъектов МСП по уплачиваемым налогам отсутствуют. 
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  01.07.2021 01.07.2022 

Динамика 01.07 2022 к 01.07.2021  

Абсолютн.,  

млн. рублей 

Темп 

роста/снижения, 

% 

федеральные налоги и 

сборы 
20 630,2 23 348,6               2 718,4                  13,2    

региональные налоги и 

сборы, всего  
583,3 668,2                    84,9                  14,6    

местные налоги и сборы 117,1 121,2                      4,1                    3,5    

налоги, 

предусмотренные 

специальными 

налоговыми режимами  

3 757,7 4 155,4                  397,6                  10,6    

Поступило по страховым 

взносам на обязательное 

социальное страхование  

8 247,8 8 981,2                  733,4                    8,9    

 

В структуре налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Российской Федерации (на 01.07.2022) на федеральные налоги и сборы 

приходится 82,5 % или 23 348,6 млн. рублей. Эта категория доминирует и 

среди отчислений микропредприятий – 62,1 % в общей сумме их платежей. 

 

 

Диаграмма 16 – Поступление налоговых платежей в консолидированный бюджет 

Российской Федерации от субъектов МСП автономного округа на 01.07.2022, % удельного 

веса 

 

В структуре федеральных налогов и сборов наибольшее влияние на 
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стоимость, который на отчетную дату составил 13 610,2 млн. рублей (58,3 % 

удельного веса), и налог на доходы физических лиц – в сумме 6 665,8 млн. 

рублей (28,5 %). 

 

 

Диаграмма 17 – Структура федеральных налогов и сборов субъектов МСП автономного 

округа на 01.07.2022, млн. рублей 

 

Поступления по налогу на добычу полезных ископаемых составили 80,0 

млн. рублей или 97,1 % удельного веса в структуре налогов и сборов за 

пользование природными ресурсами. 

Поступления региональных налогов и сборов от субъектов МСП 

автономного округа в сумме 668,2 млн. рублей сформировались следующим 

образом:  

налог на имущество организаций – 447,6 млн. рублей или 67,0 % 

удельного веса; 

транспортный налог – 220,3 млн. рублей или 33,0% удельного веса. 

Сумма местных налогов и сборов субъектов МСП в общей структуре 

поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации составила 

0,4 % или 121,2 млн. рублей. 

Поступление налогов, уплачиваемых по полному кругу 

налогоплательщиков автономного округа в связи с применением специальных 

налоговых режимов, в консолидированный бюджет Российской Федерации 
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составило 4 155,4 млн. рублей, из них 81,3 % или 3 376,5 млн. рублей уплачено 

микропредприятиями автономного округа. 

 

Диаграмма 18 – Структура поступлений налогов, уплачиваемых в автономно округе в 

связи с применением специальных налоговых режимов, по видам налогов на 01.07.2022, 

% удельного веса 

 

Рост поступлений налогов, уплачиваемых в связи с применением 

специальных налоговых режимов, в консолидированный бюджет автономного 

округа на 01.07.2022 составил 10,6 % относительно соответствующей даты 

предыдущего года, что связано с увеличением числа налогоплательщиков на 

20,0 %18. 

По данным УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу 

– Югре, увеличение налогоплательщиков достигнуто преимущественно за 

счет роста самозанятых (налог на профессиональный доход), плательщиков по 

патентной системе и упрощенной системе налогообложения. Помимо 

привлечения в эксперимент по установлению специального налогового 

режима «налог на профессиональный доход» новых участников, произошли 

изменения законодательства: 

в сфере упрощенной системы налогообложения – увеличение лимита 

доходов со 150 млн. рублей до 200 млн. рублей и ограничения 

                                                           
18 Отчёт об итогах деятельности УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре за 1 

полугодие 2022 года. 
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среднесписочной численности работников со 100 человек до 130 человек, 

возможность применения пониженных налоговых ставок; 

в сфере патентной системы налогообложения – расширение видов 

деятельности, возможность уменьшения налога на страховые взносы, 

снижение устанавливаемого субъектом Российской Федерации размера 

потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 

годового дохода.  

Объем налоговых отчислений, поступивших в бюджет автономного 

округа по налогу на профессиональный доход, составил 61,7 млн. рублей, что 

в 1,9 раз превышает уровень показателя на соответствующую дату 

предыдущего года (32,6 млн. рублей).  

В разрезе отраслевой структуры, более половины налоговых 

поступлений формируют три отрасли, где занята основная часть субъектов 

МСП (Приложение 3):  

транспортировка и хранение – 5 925,0 млн. рулей или 20,9 %; 

оптовая и розничная торговля – 5 725,1 млн. рублей или 20,2 %; 

строительство – 5 420,7 млн. рублей или 19,2 %. 

Основная часть налоговых платежей по специальным режимам 

налогообложения в автономном округе поступила от предпринимателей 

сферы торговли (1 182,5 млн. рублей или 28,5 % от поступлений по 

спецрежимам) и услуг транспортировки и хранения (611,6 млн. рублей или 

14,7 % от поступлений по спецрежимам).  

По состоянию на 15.07.2022 в Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства - получателей поддержки в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре включены сведения об оказании 

104 862 фактов поддержки в отношении 31 851 получателя. Размер оказанной 

поддержки составил 14,3 млрд рублей, 9,8 млн кв. м. площадей, 458,5 тыс. 

часов консультаций19. Основной категорией субъектов МСП - получателей 

                                                           
19 Отчёт об итогах деятельности УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре за 1 

полугодие 2022 года. 
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поддержки являются микропредприятия (92,2 %), доля малых предприятий 

составляет 7,3 %, микропредприятий – 0,5 %. 

Антикризисные меры поддержки в период введения санкций 

недружественных стран против России: 

ряд изменений в частях первой и второй Налогового кодекса Российской 

Федерации (в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ) 

коснулись размера пеней, условий признания сделок контролируемыми, НДС, 

налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, 

имущественных налогов, курсовых разниц и др.; 

приостановлено принятие налоговыми органами решений о 

приостановлении операций по счетам в банке при взыскании денежных 

средств со счетов должников (блокировка счетов). Налогоплательщики, 

которые понесли ущерб из-за финансово-экономических санкций, смогут 

обратиться в налоговый орган по месту их учета, чтобы отложить сроки 

применения мер взыскания до предельных в соответствии с налоговым 

законодательством; 

сроки уплаты страховых взносов для ЮЛ и ИП перенесены на 1 год для 

взносов, исчисленных в отношении определенных видов деятельности, 

указанных в приложении №1 и приложении № 2 к Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 2.04.2022 № 776; 

уплата налога УСН продлена на 6 месяцев; 

приостановлены выездные (в том числе повторные) налоговые проверки 

IT-компаний до 03.03.2025; 

мораторий на возбуждении дел о банкротстве до 01.10.2022 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2022 года 

№ 497). В рамках реализации задачи по сохранению бизнеса расширяется 

практика погашения долга путем заключения мировых соглашений в делах о 

банкротстве; 

 

                                                           
. 
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IT-компании, которые ранее платили налог на прибыль по ставке 3,0%, 

полностью освобождаются от уплаты налога на прибыль в 2022-2024 годах;  

для гостиниц и иных форм размещения установлена ставка 0,0 % по НДС 

на услуги по предоставлению мест временного проживания. Для новых 

объектов, введенных после 01.01.2022, льготная ставка действует в течение 5 

лет после ввода объекта в эксплуатацию;  

установление ставки 0,0% для впервые зарегистрированных ИП, 

применяющих УСН и ПСН и осуществляющих деятельность в 

производственной, социальной и (или) научной сферах (Закон ХМАО-Югры 

от 20.02.2015 № 14-оз); 

ряд мер, предусмотренных Распоряжением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 25.03.2022 № 118-рп «О плане 

первоочередных действий по обеспечению развития экономики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в условиях внешнего санкционного 

давления на 2022 год»:  

1. Понижение ставки в размере 4,0 % по УСН для налогоплательщиков 

с объектом налогообложения "доходы" на 2022 год. 

2. Установление пониженной ставки налога на прибыль (до 3,0 %) для 

налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по предоставлению по 

лицензионному договору прав использования результатов интеллектуальной 

деятельности, исключительные права на которые принадлежат 

налогоплательщику и зарегистрированы в федеральном органе 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

3. Продление на 2022 год действия пп. 15 п. 1 ст. 4 Закона автономного 

округа от 29.11.2010 № 190-оз "О налоге на имущество организаций", 

предусматривающего освобождение от уплаты налога на имущество 

собственников объектов недвижимого имущества, предоставленное в аренду 

субъектам малого и среднего предпринимательства для осуществления 

деятельности в социально значимых сферах, при условии снижения арендной 

платы не менее чем на 50,0 %.   
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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 предприятий20 автономного округа в январе-июне 

2022 года составил 1 933,8 млн. рублей (0,3 % от величины показателя по 

полному кругу предприятий за соответствующий период). По сравнению с 

соответствующим периодом 2021 года объем инвестиций вырос на 25,0 % или 

386,5 млн. рублей (таблица 12).  

На положительную динамику показателя повлияло увеличение затрат на 

приобретение машин и оборудования на 50,1 % или 619,4 млн. рублей, из них 

на транспортные средства – на 61,6 % или 422,1 млн. рублей. 

Средние предприятия автономного округа инвестируют средства 

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

январе-июне 2022 года их доля достигла 95,9 % (1854,9 млн. рублей). Из них 

более половины (59,7 %) – 1 107,6 млн. рублей направлены на приобретение 

транспортных средств.  

Еще 3,8 % инвестиций были направлены на строительство нежилых 

зданий, сооружений Остальные направления не превышают 1,0 %: на прочие 

объекты и цели – 0,14 %; жилые здания и сооружения – 0,12 %; в объекты 

интеллектуальной собственности – 0,01 %. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 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-июнь 2021 

-2022 года.  
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Таблица 12 

Структура и динамика инвестиций в основной капитал по средним предприятиям 

автономного округа в январе-июне 2021-2022 годов 

млн. рублей 

Инвестиции в основной капитал 

январь-март  Отклонение 

2021 год 2022 год 
абсолютное, 

млн. руб. 

темп 

прироста/сниж

ения, % 

жилые здания и помещения 14,7 2,2 -12,5 -84,8 

здания (кроме жилых) и сооружения 295,0 73,7 -221,3 -75,0 

в том числе:     

 здания (кроме жилых) 209,0 38,7 -170,3 -81,5 

сооружения 85,9 35,0 -50,9 -59,3 

машины и оборудование, включая 

хозяйственный инвентарь и другие объекты 
1 235,5 1 854,9 619,4 50,1 

в том числе:     

транспортные средства 685,6 1 107,6 422,1 61,6 

информационное, компьютерное и 

телекоммуникационное (ИКТ) оборудование 
12,5 12,1 -0,4 -3,5 

прочие машины, и оборудование, включая 

хозяйственный инвентарь, и другие объекты 
537,4 735,2 197,8 36,8 

объекты интеллектуальной собственности 2,1 0,2 -1,9 -89,7 

прочие инвестиции 0,0 2,7 2,7 100,0 

Всего  1 547,2 1 933,8 386,5 25,0 

 

 

Основным источником финансирования являются собственные средства 

средних предприятий – 94,1 % (1 820,1 млн. рублей), заемные средств других 

организаций – 4,0 % (77,7 млн. рублей), кредиты банков – 1,9 % (36,0 млн. 

рублей).  

В структуре инвестиций в основной капитал средних предприятий по 

видам экономической деятельности значительную долю в январе-июне 2022 

года занимали: строительство – 34,5 %; добыча полезных ископаемых – 

19,2 %; транспортировка и хранение –15,1 %.  
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8. Комплексный анализ ключевых событий и изменений нормативно-

правового регулирования в сфере малого и среднего 

предпринимательства 

  

8.1. Федеральные меры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в условиях внешнего санкционного давления 

 

В январе-феврале 2022 года наиболее актуальными мерами поддержки 

малого и среднего бизнеса выступали меры, направленные на восстановление 

сектора в связи с ограничениями, связанными с новой коронавирусной 

инфекцией, вводимыми в мировом масштабе, во всех регионах Российской 

Федерации и Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в частности.  

 С конца февраля 2022 года ряд иностранных государств, апеллируя к 

началу специальной военной операции на территории Украины, поддержали 

запреты и ограничения в области финансовой, экономической и политической 

деятельности, вводимые против Российской Федерации. В связи с 

неблагоприятной экономической обстановкой для российского бизнеса, 

вызванной введением пакетов санкций, Правительство России в оперативном 

порядке приняло ряд первостепенных мер поддержки бизнеса. Среди них 

наиболее значимые меры, направленные на поддержку малого и среднего 

бизнеса, которые предусматривают: 

 

Проверки бизнеса 

С 10 марта и до 31 декабря 2022 года введен запрет (мораторий) на 

плановые проверки ИП, предприятий малого и среднего бизнеса (МСП). За 

исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан. 

Внесены поправки в КоАП, направленные на снижение 

административной нагрузки на малый и средний бизнес: возможность не 

штрафовать, а предупреждать предпринимателей при первом нарушении; 

приравнивание мер ответственности для организаций, юридических лиц МСП 

к нормам ответственности индивидуальных предпринимателей, должностных 
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лиц, предусматривающее уменьшение сумм штрафов для малых предприятий;  

исключение двойной ответственность, штрафов за одно и то же нарушение для 

юридического и должностного лица. Также новые нормы направлены на 

отмену практики суммирования штрафов: за одну проверку предприятие 

может получить только один штраф. 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» действует электронный ресурс «Единый реестр контрольных 

(надзорных) мероприятий». С его помощью организации и предприниматели 

могут отследить ход надзорных мероприятий, в том числе мониторинговые и 

контрольные закупки, рейдовые осмотры, выездные обследования и проверки, 

выборочные проверки и др.  

 

Налоговая система 

Внесены поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие новые 

оперативные полномочия по налогам у федеральных и региональных властей 

для принятия оперативных решений, направленных на поддержку бизнеса и 

граждан. Новый порядок действует в течение всего 2022 года.  

Принят закон об ограничении возбуждения уголовных дел по 

налоговым преступлениям. Внесены изменения в ст. 140 и 144 Уголовно-

процессуального кодекса РФ, уточняющие порядок возбуждения уголовных 

дел о преступлениях, предусмотренных ст. 198 – 199.4 УК РФ. Это налоговые 

и другие преступления, связанные с обязательным соцстрахованием от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Нововведение 

направлено на снижение нагрузки на предпринимателей в условиях санкций. 

Для организаций в 2022 и 2023 годах отменены нормы о повышенном 

размере пени при просрочке исполнения обязанности по уплате налога. 

Кадастровая стоимость объектов недвижимости для расчета налоговых 

обязательств в 2023 году будет зафиксирована на уровне 01.01.2022. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/80928-8
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=405616&dst=101066&date=05.03.2022
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=405616&dst=101085&date=05.03.2022
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С 2022 года повышенное налогообложение применяют только для 

транспортных средств стоимостью свыше 10 млн рублей (до этого – 3 млн 

руб.). 

ФНС России приняла решение о приостановлении с 9 марта 2022 года 

инициирования налоговыми органами заявлений о банкротстве должников. 

Приоритет в работе налоговых органов – содействие реструктуризации 

задолженности. По результатам оценки платежеспособности и рисков 

финансово-хозяйственной деятельности должников с привлечением 

профессиональных объединений и иных кредиторов будут вырабатывать 

решения, направленные на сохранение бизнеса. 

 

Финансово-банковские услуги 

На программу поддержки «ФОТ 3.0», которая в обновлённом режиме 

действует с конца 2021 года, дополнительно выделено 6,2 млрд рублей. 

Перезагрузка программы поддержки “ФОТ 3.0” позволяет бизнесу выполнять 

свои обязательства по заработной плате, арендным и коммунальным 

платежам, сохранить рабочие места. 

Возобновлено льготное кредитование малого и среднего бизнеса. Банк 

России и Корпорация МСП совместно с Правительством РФ запустили 

антикризисные программы льготного кредитования и рефинансирования 

МСП. Они дают возможность получить оборотные кредиты сроком до 1 года 

и инвестиционные кредиты на срок до 3-х лет. В рамках программы 

оборотного кредитования малый бизнес сможет получить льготный кредит 

(или рефинансировать уже полученный) по ставке не выше 15% годовых, а 

средний бизнес — не выше 13,5%. На обе программы выделено 500 млрд. 

рублей. Общая сумма по программам поддержки с учетом существующего 

лимита программы стимулирования кредитования составит 675 млрд рублей. 

Срок действия программы — до 30 декабря 2022 года. 

Кроме того, Корпорация МСП сохраняет ставку на уровне 6% годовых 

для приобретения в лизинг отечественного оборудования и 8% годовых – для 
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зарубежного оборудования. Предпринимателям оказываются услуги по 

доставке от производителя до предприятия и оформление всей необходимой 

документации. Лизинговая поддержка предоставляет без аванса на сумму от 

2,5 до 50 млн рублей на сроки от 13 до 60 месяцев при наличии поручительства 

региональной гарантийной организации (РГО). Поручительство РГО должно 

обеспечивать не менее 30% от стоимости предмета лизинга. Для 

высокотехнологичного и инновационного производства и поставщиков для 

крупнейших заказчиков такого оборудования, а также для развития 

сельхозкооперации сроки лизинга продлеваются до 84 при авансовом платеже 

от 10%. Для компаний в моногородах, на территориях опережающего 

социально-экономического развития и Арктической зоны РФ предусмотрена 

лизинговая поддержка в объеме до 50 млн рублей на срок от 13 до 60 или 84 

месяцев при авансовом платеже от 15%.  

Продлено льготное использование СБП – программа компенсаций 

малому и среднему бизнесу расходов на использование СБП при покупках, на 

это выделено 500 млн рублей. С помощью субсидий предприятиям в полном 

объёме возместят банковские комиссии за все покупки товаров и услуг, 

которые граждане совершат с января по июнь 2022 года через новый 

платежный сервис Банка России. 

Банк России временно установил максимальное значение 

эквайринговых комиссий на уровне 1% на период с 18 апреля по 31 августа 

2022 года для компаний, которые продают социально значимые товары или 

предоставляют такие услуги. К ним относятся торговые предприятия 

розничной продажи продуктов питания и еды, потребительских товаров и 

товаров повседневного спроса, топлива, медицинских изделий и 

лекарственных препаратов. Кроме того, в список вошли компании, 

оказывающие услуги в сфере связи, жилищно-коммунального хозяйства, 

медицины, образования, культуры, туризма, а также перевозки пассажиров. 
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Поддержка отдельных отраслей экономики 

Для поддержки строительной отрасли разработан комплекс мер, 

который предусматривает: упрощение разработки градостроительной 

документации и процедуры проведения публичных слушаний по ней; 

ускорение предоставления земельных участков; продление действующих 

договоров аренды земли, а также установление льгот для арендаторов; 

упрощение регистрации прав на построенные объекты. Кроме того, до 

01.01.2023 строительные СРО могут выдавать своим членам займы из средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

Для поддержки IT-компаний и российских производителей мобильных 

приложений все российские IT-компании на 3 года освобождены от уплаты 

налога на прибыль (на 2022 – 2024 гг. ставка 0%) и проверок контрольными 

органами. Они могут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение 

работы и новые проекты – по ставке, не превышающей 3%. В соответствии с 

федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ объявлен мораторий на 

плановые проверки аккредитованных IT-организаций до конца 2024 года. 

Сотрудники российских ИТ-организаций до достижения ими возраста 27 лет 

получат отсрочку от армии и возможность получить льготную ипотеку. 

Предусмотрено также расширение программы предоставления грантов на 

создание отечественного программного обеспечения. 

Постановлением Правительства РФ от 03.05.2022 № 280 введены 

кредитные каникулы и пролонгация льготных договоров для 

сельхозпроизводителей. Они получили право полугодичной отсрочки 

платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым 

истекает в 2022 году. Для краткосрочных льготных займов предусмотрена 

возможность пролонгации срока кредита ещё на 1 год. Льготная ставка для 

заёмщиков останется прежней – до 5% годовых, в том числе для новых 

кредитов. На реализацию выделено 5 млрд. рублей, запланировано 

субсидирование более 8000 ранее выданных кредитов в сфере 

агропромышленного комплекса. 

https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=410807&dst=100002&date=05.03.2022
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С 2022 года ставка НДС установлена в размере 0 % на 5 лет для 

компаний, инвестирующих в создание туристических объектов. Нулевой 

НДС будет действовать 5 лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, 

в т. ч. после реконструкции. Льготный НДС также могут получить владельцы 

уже существующих гостиниц и иных средств размещения. Для них ставка 

будет действовать до 30.06.2027.  

Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ» внесены изменения в Федеральный 

закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

которые регламентируют комплекс социально-экономических мер для 

поддержки закупок и бизнеса. Среди них:  

- разрешение менять существенные условия контракта. Стороны могут 

изменять существенные условия контрактов, заключенных до 1 января 2023 

года, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон 

контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения; 

- разрешение списания неустойки; 

- установление иных случаев осуществления закупок у единственного 

поставщика; 

- повышение объемов закупки лекарств у единственного поставщика. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 09.03.2022 № 308, 

Российские промышленные компании и ИП могут получить отсрочку 

исполнения ряда обязательств по просубсидированным проектам. Это 

касается соглашений, сроки исполнения обязательств по которым истекают 

после 23.02.2022. Теперь срок достижения результатов по таким соглашениям 

продлён до 12 месяцев. Мера распространяется на предприятия, получающие 

господдержку в рамках госпрограмм «Развитие промышленности и 

повышение её конкурентоспособности», «Развитие авиационной 

промышленности», «Развитие электронной и радиоэлектронной 

промышленности», «Развитие судостроения и техники для освоения 

http://consgd.consultant.ru/gd/rtfcache/pr_100322-308.pdf
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шельфовых месторождений», «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности» и «Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации». 

В рамках реализации Плана Правительства РФ по развитию экономики 

в условиях санкций Минэкономразвития расширило поддержку в виде грантов 

для молодых предпринимателей. Получить грант 500 тыс. рублей (для 

Арктической зоны – до 1 млн. рублей) на создание или развитие своего дела 

могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые 

зарегистрированы гражданами до 25 лет. Кроме того, для молодых 

предпринимателей по этой программе смягчены условия получения гранта. В 

частности, в 2 раза снижена доля обязательного софинансирования проекта - 

с 50% до 25%. Ожидается, что в 2022 году такие гранты смогут получить не 

менее 4 тыс. субъектов МСП. На реализацию расширенной программы 

нацпроекта МСП в 2022 году выделено 2,1 млрд рублей. По сравнению с 

прошлым годом объем субсидий на эту меру поддержки был увеличен в 2 раза. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 13.03.2021 № 362 (с 

изменениями, внесенными Постановлением от 18.03.2022 № 398), 

юридические лица, некоммерческие организации и ИП могут получить 

субсидии из ФСС при найме на работу определенных категорий граждан. 

Размер субсидии – МРОТ + взносы + районный коэффициент. Субсидия в 

таком размере выплачивается трижды на каждого сотрудника: через месяц 

работы, через три и через шесть.  

С 1 марта 2022 года в тестовом режиме доступен Портал предоставления 

мер финансовой государственной поддержки (https://promote.budget.gov.ru), на 

котором осуществляется отбор получателей субсидий, предоставляемых 

бизнесу из средств федерального бюджета. Портал позволяет агрегировать в 

одном месте информацию обо всех субсидиях, предоставляемых из 

федерального бюджета на конкурсной основе и обеспечивает открытость 

процедур отбора.  

https://promote.budget.gov.ru/?p=1210&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_referer=www.google.com&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F582
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Приказом Торгово-промышленной палаты РФ от 09.03.2022 № 24 «О 

приостановлении действия тарифов, применяемых уполномоченными 

торгово-промышленными палатами в деятельности по свидетельствованию 

обстоятельств непреодолимой силы по договорам (контрактам), заключенным 

в рамках внутрироссийской экономической деятельности» предусмотрено с 10 

марта по 30 апреля 2022 года приостановление действия тарифов, 

применяемых уполномоченными торгово-промышленными палатами в 

деятельности по свидетельствованию обстоятельств непреодолимой силы по 

договорам (контрактам), заключенным в рамках внутрироссийской 

экономической деятельности.  

Постановлением Правительства России от 18.05.2022 № 895 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по 

кредитам, выданным на приобретение приоритетной для импорта продукции» 

запущена программа льготного кредитования российских организаций на 

приобретение приоритетной для импорта продукции. Механизм льготного 

кредитования направлен на привлечение импортерами финансирования в 

рублях по кредитам на закупку материалов, компонентов, комплектующих, 

сырья и оборудования для производственных нужд из Перечня приоритетной 

для импорта продукции, утвержденного, включая транспортировку 

приобретаемой продукции. Также установлен период субсидирования до 12 

месяцев в целях финансирования импортного контракта на приобретение 

приоритетной продукции или до 36 месяцев на приобретение продукции для 

инвестиционных целей или финансирования импортного контракта, по 

которому изготовление и поставка продукции, являющейся оборудованием и 

(или) средством производства, превышает 12 месяцев, но не более срока 

действия кредитного соглашения. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.06.2022 года 

№ 1058 «О внесении изменений в правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета организациям народных художественных промыслов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411589/#utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411589/#utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411589/#utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411589/#utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411589/#utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body


43 

 

 

на поддержку производства и реализации изделий народных художественных 

промыслов», предприятия народных художественных промыслов до конца 

2022 года будут иметь возможность получать субсидии на поддержку 

производства и реализацию продукции авансовым методом. Предусмотрено 

возмещение затрат производителей художественной продукции на оплату 

энергоресурсов и страховых взносов. Администратором меры поддержки 

выступает Минпромторг России. 

Федеральным законом от 28.06.2022 № 231 приняты поправки к 

федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», регулирующие работу по офсетным контрактам. Изменения 

направлены, в том числе, на снижение минимального входного порога по 

объему инвестиций в рамках офсетных контрактов до 100 млн. руб., что 

существенно расширит круг потенциальных участников среди МСП, и 

способствует развитию промышленного производства в условиях 

импортозамещения. Офсетные контракты рассматриваются в качестве 

эффективной альтернативы механизмам государственно-частного 

партнерства для реализации в регионе значимых инвестиционных проектов. 
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8.2. Региональные меры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в условиях внешнего санкционного давления 

 

Распоряжением Правительства Югры от 25.03.2022 №118-рп «О плане 

первоочередных действий по обеспечению развития экономики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в условиях внешнего санкционного 

давления на 2022 год» утверждён план первоочередных действий по 

обеспечению развития экономики автономного округа в условиях внешнего 

санкционного давления на 2022 год. Документ включает 65 мер поддержки, 

которыми в том числе предусмотрено:  

снижение налоговой ставки до 4,0 % по упрощенной системе 

налогообложения для налогоплательщиков с объектом налогообложения 

«доходы» на 2022 год;  

установление пониженной ставки налога на прибыль (до 3 %) для 

налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по предоставлению по 

лицензионному договору прав использования результатов интеллектуальной 

деятельности, исключительные права на которые принадлежат 

налогоплательщику и зарегистрированы в федеральном органе 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности; 

закрепление предельной ставки по микрозаймам в размере 9 %. 

Сохранен мораторий на начисление неустойки (штрафов, пеней) по договорам 

микрозайма; 

отмена штрафных санкций по неуплате основного долга и пеням по уже 

существующим займам, заключенным с Фондом развития Югры; 

выделение 1,5 млрд. рублей на поддержку системообразующих 

предприятий региона - эти средства пойдут на компенсацию затрат по уплате 

процентной ставки по действующим кредитным договорам на покупку 

оборудования, спецтехники и строительно-монтажные работы.  

Предприятиям пищевой промышленности предлагаются кредитные 

займы на пополнение оборотных средств от 5 до 20 миллионов рублей, что 
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позволит им стабилизировать свое финансовое состояние. Средства Фонда 

развития Югры пойдут еще на две меры поддержки бизнеса – предприятия 

обрабатывающей промышленности смогут также компенсировать свои 

затраты по процентной ставке, и те предприятия, которые будут заниматься 

импортозамещением, смогут рассчитывать на льготные займы. 

В документ включены меры по финансовой поддержке в регионе 

хлебопекарной отрасли. Правительство РФ в марте приняло решение о 

поддержке хлебопекарной промышленности, на эти цели выделено 2,5 

миллиарда рублей. Югра получит порядка 26 миллионов рублей. Эти средства 

пойдут на предоставление субсидий в размере 2,5 рубля на один килограмм 

произведенной продукции. Чтобы поддержать объем выпускаемой продукции 

в Югре и стабилизировать цены на хлебобулочную продукцию, Правительство 

округа решило за счет регионального бюджета подключить 

софинансирование, тем самым предприятия хлебопекарной промышленности 

смогут получить компенсацию в размере пяти рублей на один килограмм 

произведенной продукции. 

Еще одна мера связана с поддержкой туристической отрасли - в план 

мероприятий включен пункт о предоставлении субсидии в форме грантов на 

модернизацию и строительство баз отдыха, глэмпингов, модернизацию 

действующей туристской инфраструктуры, создание туристических 

маршрутов. 

В транспортной отрасли: организации воздушного и водного транспорта 

смогут рассчитывать на авансирование по заключенным и вновь заключаемым 

соглашениям о предоставлении субсидии до 50% на осуществление 

пассажирских перевозок по субсидируемым межмуниципальным маршрутам 

в границах Югры. 

Предусмотрена поддержка социально ориентированных предприятий, 

оказывающих услуги в рамках социального обслуживания. Они смогут 

получить не менее 50% планового объема субсидии на финансовое 
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обеспечение затрат. Таких предприятий в регионе насчитывается около 

пятидесяти. 

Ожидается, что в результате реализации данного плана действий 

произойдет увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей и 

самозанятых) с 227,4 до 231,1 тыс. человек, темпа роста физического объема 

инвестиций в основной капитал - с 102,9% до 104,5%, использование 

отечественных информационно-технологических решений в сферах 

здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, 

общественного транспорта - с 60% до 78%.  

Правительством Югры внесены изменения в государственную 

программу «Развитие экономического потенциала» постановление от 

04.03.2022 № 74-п. Документ разработан в целях организации системной 

работы по реализации национальной технологической инициативы до 2025 

года, предусмотрены мероприятия, направленные на: 

- стимулирование создания потока проектов НТИ при участии 

институтов инновационного развития автономного округа; 

- повышение компетенций участников НТИ в сфере регистрации 

интеллектуальной собственности, содействие в коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности; 

- формирование перечня технологий в целях развития рынка «Хелснет»; 

- позиционирование и продвижение на межрегиональные и зарубежные 

рынки инновационных проектов; 

- вовлечение детей и молодежи в кружковое движение НТИ. 

Меры содействия бизнесу в условиях внешнего санкционного давления, 

направленные на поддержку экспорта, предполагают, что теперь 

предприятия–экспортеры смогут возвращать 5 % от суммы экспортного 

контракта (до 1 млн. рублей). Это позволит вернуть часть затрат на 

транспортировку, сертификацию, упаковку продукции и многое другое. 

Данная мера будет стимулировать экспортную деятельность в нынешних 

https://admhmao.ru/dokumenty/proekty-pravitelstva/documents.php?sid=90525&bid=740&pid=&eid=7176815
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условиях, мотивировать экспортеров к выходу на новые рынки, а также 

поможет сохранить существующие объемы экспорта. 

Предприятия-экспортеры смогут возвращать 5% от суммы экспортного 

контракта (до 1 млн. рублей). Это позволит вернуть часть затрат на 

транспортировку, сертификацию, упаковку продукции и многое другое. 

Данная мера будет стимулировать экспортную деятельность в нынешних 

условиях, мотивировать экспортеров к выходу на новые рынки, а также 

поможет сохранить существующие объемы экспорта. 

Порядка 1000 субъектов предпринимательства из сфер общественного 

питания и гостиничного бизнеса в Югре смогут воспользоваться финансовой 

поддержкой из регионального и муниципального бюджетов. 

Минэкономразвития РФ информирует о продлении до конца 2022 года мер 

поддержки предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших от 

распространения коронавируса и деятельность которых связана с реализацией 

подакцизных товаров (кафе и рестораны, гостиницы, частично сфера туризма). 

По решению Правительства РФ для данных МСП на 2022 год продлена 

возможность получать поддержку в виде субсидии из регионального и 

муниципального бюджетов (Постановление Правительства РФ от 17 февраля 

2022 г. № 199 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 июня 2020 г. № 915»). 

Правительством Югры 1 апреля 2022 года Постановлением № 120-п 

утвержден План мероприятий по повышению реальных доходов населения, 

реальной заработной платы, снижения уровня бедности в Югре на 2022-2024 

годы. Реализация Плана будет осуществляться в рамках региональной 

государственной программы «Развитие экономического потенциала», и 

позволит поддержать занятость населения, повысить предпринимательскую 

активность, социальную защищенность малоимущих семей с детьми. В 

дорожную карту вошли порядка 50 мероприятий различной направленности, 

в том числе мониторинг показателей доходов населения, ликвидации 

задолженности по заработной плате, оказанию содействия в поиске 

https://hmao.tpprf.ru/download.php?GET=o1HN22rOSRaTqN9OjIWS7P7OMIxQC2emc9UD3N4eOlNhYWFhYWFhYWFhYWFhYWFhB8NZTuRP
https://hmao.tpprf.ru/download.php?GET=o1HN22rOSRaTqN9OjIWS7P7OMIxQC2emc9UD3N4eOlNhYWFhYWFhYWFhYWFhYWFhB8NZTuRP
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гражданами работы и мест временного трудоустройства. Запланировано 

формирование базы вакансий для трудоустройства выпускников и студентов 

на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений. 

Разработан комплекс мер по поддержке субъектов, осуществляющих 

деятельность в сфере агропромышленного комплекса; поддержке реализации 

инвестпроектов в сферах обрабатывающей промышленности, внутреннего и 

въездного туризма и других. 

Фонд «Югорская региональная гарантийная организация» с 

Корпорацией МСП совместно реализуют программу поручительства до 70% 

кредита предпринимателя, для молодых начинающих предпринимателей - до 

90 %. Программой предусмотрено «зонтичное» поручительство Корпорации 

МСП покрытие 50% суммы кредита, к которому можно добавить 

поручительство Югорской региональной гарантийной организации от 20% до 

40%. Получить кредит под такое покрытие можно в 10 федеральных и 

региональных банках-участниках программы «зонтичных поручительств: 

«Открытие», ВТБ, Сбербанк, РНКБ, Промсвязьбанк, Альфа-банк, 

Совкомбанк, МСП Банк, АК Барс Банк и банк «Зенит». Данное финансовое 

решение работает в льготных программах кредитования: «ПСК 

Инвестиционная», «ПСК Оборотная» и «Программа 1764». Получить 

необходимую консультационную помощь при взаимодействии с банком 

предприниматели могут по горячей линии Фонда «Югорская региональная 

гарантийная организация». 

В Югре в рамках исполнения моратория на проверки бизнеса21 вместо 

проверок будут проводится инспекторские визиты.  Визит предполагает 

новую форму взаимодействия с работодателем: выход инспектора 

на предприятие для упрощенной формы контроля и надзора в целях не 

наказания, а предупреждения и предотвращения правонарушений. Всего в 

России на первую декаду апреля в рамках моратория отменено 216 280 

                                                           
21 Правительство РФ ввело мораторий на проведение в 2022 году плановых проверок и ограничения на 

внеплановые для поддержки российского бизнеса. 

https://trudvsem.ru/
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проверок (156 808 плановых и 59 472 внеплановых), проведено 462 проверки 

(72 плановые и 390 внеплановых) – в 29 раз меньше, чем в ту же неделю в 2021 

году (13 223 всего, из них 3 762 плановых и 9 461 внеплановых). Это 

минимальный показатель за последние 20 лет. Без согласования с 

прокуратурой можно проверить по следующим основаниям: требование 

прокуроров, поручение Президента или Правительства, по программе 

проверок, а также если бизнес сам обратится для отмены ранее 

приостановленного разрешения. Подать жалобу на проведенную проверку во 

время моратория можно на сайте Госуслуг, срок рассмотрения жалобы 

составляет 1 рабочий день.  

Региональные системообразующие предприятия ТЭК могут получить 

дополнительную финансовую поддержку на оборотное финансирование на 

льготных условиях. В рамках программы господдержки Минэнерго России 

одобрило заявки клиентов банка ВТБ на 22 млрд рублей. Программа 

предусматривает кредитование в размере до 10 млрд рублей для одного 

предприятия по ставке не более 11% годовых на срок до 12 месяцев. 

Воспользоваться финансовым инструментом могут компании как малого и 

среднего, так и крупного бизнеса. 

Фонд развития Югры и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 

заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает 

сотрудничество при реализации мер финансовой поддержки бизнесу Югры, в 

частности, пополнение оборотных средств в рамках федеральной программы 

поддержки субъектов промышленности. В рамках программ государственной 

поддержки промпредприятий Фонд предоставляет льготные займы в размере 

от 5 до 500 млн рублей под 1-3% годовых на срок от 1 года до 10 лет в 

зависимости от программы финансирования. Кроме того, Банк «Открытие» с 

30 мая 2022 года снизил ставки по всем видам кредитов для малого и среднего 

бизнеса. Минимальная ставка по невозобновляемой кредитной линии и 

единовременным кредитам составляет 12,5%, по возобновляемой кредитной 

линии и овердрафту — 13%. Средства для развития бизнеса можно получить 
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без дополнительных комиссий и ограничений по сумме. Максимальный срок 

по кредитам на пополнение оборотных средств составляет пять лет, на 

инвестиционные цели — 15 лет. Также в банке действует программа экспресс-

кредитования с суммой до 10 млн рублей. Получить такой кредит можно без 

посещения офиса.  

С 1 июня 2022 года Фонд развития Югры принимает заявки от 

системообразующих предприятий на предоставление финансовой поддержки 

в виде компенсации части процентной ставки по кредитам и займам, 

полученным на пополнение оборотных средств, оборудование, спецтехнику и 

строительно-монтажные работы, в том числе, по проектам 

импортозамещения. С 1 по 30 июня принимаются заявки от 

системообразующих организаций, являющихся участниками национального 

проекта «Производительность труда». На втором этапе  – с 1 июля по 31 

декабря – заявки могут подавать остальные системообразующие предприятия. 

Компенсация процентной ставки осуществляется до уровня не менее 10% 

годовых, исходя из фактически уплаченных процентам после 1 марта 

текущего года, в размере 1/2 ключевой ставки ЦБ РФ. При этом предприятия 

агропромышленного комплекса и производители продуктов могут 

рассчитывать на компенсацию в размере ключевой ставки. Максимальная 

сумма компенсации составит 50 млн рублей. Подробная информация 

размещена сайте Фонда развития Югры в разделе «Меры поддержки 

системообразующих предприятий». 

В Югре на базе Торгово-промышленной палаты автономного округа в 

тестовом режиме запущен цифровой сервис для поддержки отечественных 

компаний «Импортозамещение в промышленности Югры». Он объединяет 

различные решения по поддержке предприятий, участвующих в 

импортозамещении и сервисы по поиску оборудования, комплектующих, 

технологий и продукции для нужд российских, региональных компаний. 

Сервис позволяет осуществить поиск и отбор квалифицированных 

поставщиков, способных выполнить заказ в соответствии с запросом 

https://fondugra.ru/mery-podderzhki/podderzhka-sistemoobrazuyushchikh-predpriyatiy-yugry/
https://fondugra.ru/mery-podderzhki/podderzhka-sistemoobrazuyushchikh-predpriyatiy-yugry/
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заказчиков, в срок, с соблюдением необходимого уровня качества, и 

отвечающих всем необходимым требованиям. Размещение информации в 

сервисе осуществляется на безвозмездной основе по ссылке 

http://importsubstitution.ugra.tilda.ws/. 

В рамках Петербургского международного экономического форума в 

июне 2022 года делегацией из Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры подписаны соглашения о сотрудничестве:  

с Корпорацией МСП о развитии малого и среднего 

предпринимательства в целях увеличения доступности и числа получателей 

мер поддержки предпринимателей. В числе приоритетных направлений 

сотрудничества - льготное кредитование, «зонтичные» поручительства, 

быстрое финансирование, лизинг оборудования, расширение доступа к 

рынкам сбыта, цифровые сервисы и услуги для старта и развития бизнеса. В 

2022 году, по данным Корпорации, поддержкой в виде гарантий и 

поручительств уже воспользовались почти 100 предпринимателей Югры, 

общий объем поддержки составил более 1 миллиарда рублей. 

с ДОМ.РФ закреплены намерения и совместные действия сторон по 

реализации инфраструктурных проектов в регионе с использованием 

механизма инфраструктурных облигаций. Предусмотрено финансирование 

проектов по созданию объектов социальной, инженерной, транспортной, 

коммунальной и иной инфраструктуры, включая шесть объектов образования 

на 8 225 мест. Общий объем привлекаемого финансирования за счет 

инфраструктурного займа составит не менее 5,27 млрд. рублей. 

с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и автономной 

некоммерческой организацией «Национальный Центр развития 

государственного-частного партнерства» с целью установления отношений 

стратегического партнерства, организации и развития взаимодействия, 

направленного на внедрение практики применения системы IRIIS для оценки 

запускаемых и реализуемых в регионе инфраструктурных проектов ГЧП.  

  

http://importsubstitution.ugra.tilda.ws/
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9. Определение избыточного нормативного правового регулирования, 

ограничивающего развитие и функционирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

 

Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

автономном округе в период с 11 января по 15 февраля 2022 года проведен 

онлайн-опрос субъектов предпринимательской деятельности на тему 

«Состояние делового климата в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре». В опросе приняли участие 267 субъектов предпринимательской 

деятельности из 22 муниципальных образований автономного округа. 

По итогам опроса, представителей бизнеса отмечают увеличение 

административной нагрузки за последний год (45,0%) и значительное 

ужесточение ответственности за нарушение законодательства в последние 3 

года (37,6%). 

Среди наиболее существенных административных барьеров в 

автономном округе предприниматели считают: 

нестабильность законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность (26,8 %); 

сложность/затянутость процедуры получения лицензии, средств 

государственной поддержки, разрешений, согласований и т.д. (19,0 %);  

сложность получения доступа к земельным участкам, 

государственному/муниципальному имуществу (15,5 %);  

коррупцию (11,1 %).   

Каждый третий субъект МСП характеризует деятельность органов 

власти положительно (региональные – 33,5 %; муниципальные – 38,0 %). 

Основные результаты и «настроения» предпринимателей 

вышеуказанного опроса 2022 года совпадают с итогами социологического 

исследования22 среди представителей малого и среднего бизнеса, проводимого 

                                                           
22 Отчёт о проведении социологического исследования «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: Отчёт/ НТЦ «Перспектива». – 

Ханты-Мансийск, 2022. – 97с. 
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в 2022 году в рамках ежегодного мониторинга состояния и развития 

конкуренции на товарных рынках автономного округа (в соответствии с 

требованиями Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации23).  

Согласно исследованию, при оценке наличия и уровня 

административных барьеров наиболее существенными препятствиями для 

ведения текущей хозяйственной деятельности или открытия нового бизнеса в 

автономном округе предприниматели склонны считать нестабильность 

российского законодательства, регулирующего предпринимательскую 

деятельность, (38,1 %) и сложность/затянутость процедуры получения 

лицензий (26,0 %). Значимым административным барьером они также сочли 

коррупцию (взятки, дискриминация и предоставление преференций 

отдельным лицам) – 19,4 %. 

По итогам проведенного мониторинга, ситуация с наличием 

(отсутствием) административных барьеров и жалоб по ним в автономном 

округе характеризуется как благоприятная в связи с достижением 

большинства ключевых условий24: 

деятельность органов власти в автономном округе на 83,3 % 

оценивается представителями бизнеса, как благотворно влияющая на бизнес; 

сокращение уровня административных барьеров за последние три года 

(в том числе их полное устранение) отмечают 62,3 % субъектов 

предпринимательской деятельности; 

количество обращений в надзорные органы (и соответствующие органы 

исполнительной власти) автономного округа по вопросам устранения 

административных барьеров за последние 3 года уменьшилось на 33,3 % 

(минимальное значение снижения – на 5,0 %). 

                                                           
23 Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 №768-р. 
24 Пункт 72 единой методики мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках субъекта 

Российской Федерации, утверждена приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 11 марта 2020 года №130. 
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Несмотря на положительную динамику снижения уровня 

административных барьеров, только 44,3% административных барьеров 

оцениваются предпринимателями, как преодолимые без существенных затрат 

или как отсутствующие совсем.  

Субъекты предпринимательской деятельности, столкнувшиеся 

дискриминационными условиями доступа на товарный рынок, основной для 

их бизнеса, в основном отмечают ценовую дискриминацию – 50,8 %. На 

отсутствие организации и проведения торгов на право заключения договоров 

в случаях, когда законодательство требует их, указали 16,0 %, а на продажи 

товаров только в определенном ассортименте, продажи в нагрузку, разные 

условия поставки – 15,6 % предпринимателей. Акты органов государственной 

власти автономного округа, которые вводят ограничения в отношении 

создания хозяйствующих субъектов, осуществления ими отдельных видов 

деятельности, ограничивают 2,3 % бизнеса. 

Ценовую дискриминацию как наиболее существенную отметили все 

сегменты бизнеса за исключением средних предприятий, 50,0 % которых 

выделили отсутствие организации и проведения торгов на право заключения 

договоров в случаях, когда законодательство требует их.  

 

Единой официальной площадкой проведения оценки регулирующего 

воздействия (далее – ОРВ) на региональном и муниципальных уровнях 

выступает Портал проектов нормативных правовых актов автономного 

округа25 (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 площадок26.  

                                                           
25 URL:  https://regulation.admhmao.ru  
26 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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Одним из приоритетных направлений деятельности Портала выступает 

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. 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» расширена предметная 

область оценки регулирующего воздействия.  

Результаты проведенной работы нашли свое отражение в рейтинге 

качества проведения ОРВ, формируемом Минэкономразвития России, 

согласно которому автономный округ по итогам 2021 года уверенно держит 

свои позиции в группе регионов с «высшим» уровнем развития ОРВ27. 

За январь-июнь 2022 года Депэкономики Югры подготовлено 24 

заключения об ОРВ в отношении 19 проектов нормативных правовых актов, 

разработанных исполнительными органами автономного округа. Из общего 

числа подготовленных заключений – 18 положительных (75%). 

В обсуждении проектов НПА приняли участие более 120 субъектов 

предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности. 

Респондентами представлено 93 отзыва в поддержку вводимого 

(действующего) правового регулирования, а также более 100 замечаний и 

предложений, направленных на улучшение обсуждаемой редакции НПА 

                                                           
27 URL: http://orv.gov.ru/Content/Item?n=37352   
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(содержательные отзывы). Из числа содержательных отзывов 46 (50%) учтены 

при доработке проектов. 
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10. Основные факторы, ограничивающие развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

Каждый третий субъект МСП в автономном округе занят в сфере 

торговли (31,1 % удельного веса). К основным факторам, ограничивающим 

развитие их деятельности, сами предприниматели уже несколько лет подряд 

относят недостаточный платежеспособный спрос, высокий уровень 

налогообложения и недостаток финансовых средств28. 

Ожидания касательно платежеспособности спроса населения, как 

лидирующего в списке ограничивающих факторов, основываются на 

невысоком темпе роста уровня реальных денежных доходов населения в 

автономном округе последние годы.  

В январе-июне 2022 года, учитывая последствия внешнеэкономического 

санкционного давления, фактор платёжеспособности не потерял актуальности 

и своих преобладающих позиций. Так, рост потребительских цен на конец 

июня 2022 года составил 107,8 % к декабрю 2021 года (июнь 2021 года – 

102,9 % к декабрю 2020 года), что даже при их номинальном росте заработной 

платы, как ключевой компоненты доходов населения, не позволило 

значительно увеличить реальные денежные доходы (диаграмма 20).   

 

Диаграмма 19. Реальные денежные доходы населения автономного округа29,  

в % к соответствующему периоду 

  

                                                           
28 Исследования Федеральной службы государственной статистики, в рамках обследования деловой 

активности организаций розничной торговли, за 2017-2021 годы. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/40615 

(дата обращения: 10.09.2022). 
29 В соответствии с Методологическими положениями по расчету показателей денежных доходов и расходов 

населения, утвержденными приказом Росстата от 02.07.2014 № 465 с изменениями от 20.11.2018 № 680. 
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В 2022 году, согласно мониторингу текущего положения компаний, 

проведённому аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ по защите 

прав предпринимателей30, среди главных актуальных проблем, которые 

выделяет бизнес: 

прогрессирующий рост закупочных цен (86,6%),  

снижение спроса и выручки (62,1%),  

падение курса рубля (60,9%),  

разрыв цепочек поставок (39,6%).  

Наиболее остро логистическая проблема встала у среднего бизнеса, 

который более уязвим к нарушениям налаженных цепочек поставок31.  

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре по итогам рассмотрения в 2021 году 

обращений предпринимателей, защиты их прав и законных интересов про-

водил анализ по выявлению наиболее частых и сложных по существу проблем, 

с которыми они сталкиваются, и несущих для их деятельности наибольшие 

риски.  

В итоге обозначен ряд «системных проблем» предпринимательской 

деятельности в автономном округе, в числе которых32:  

сложности осуществления предпринимательской деятельности в сфере 

общественного питания, работы кальянных, детских игровых комнат, работы 

кинотеатров в связи с действующими ограничениями, введенными из-за 

пандемии новой коронавирусной инфекции;  

размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

находящихся в собственности автономного округа и муниципальной 

собственности;  

                                                           
30 В исследовании, которое прошло в два этапа: с 14 по 18 февраля и с 3 по 7 марта – приняли участие 

руководители и владельцы 5995 компаний из 85 регионов. URL: https://www.garant.ru/article/1532971. 
31 По результатам исследования ПСБ Аналитика «Проблемы бизнеса при приобретении товаров за последние 

3 месяца». 21.05.2022. URL: https://t.me/macroresearch/5345. 
32 Доклад о результатах деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году. 
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плата за негативное воздействие на работу централизованной системы 

водоотведения;  

завышение кадастровой оценки объектов недвижимости;  

маркировка отдельных видов молочной продукции средствами 

идентификации;  

маркировка одежды и товаров легкой промышленности;  

сложности, с которыми сталкиваются предприниматели при осу-

ществлении платежей за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов;  

завышение кадастровой оценки объектов недвижимости;  

сложности, возникающие при получении государственных либо му-

ниципальных мер поддержки;  

отказ в предоставлении субсидий из-за наличия налоговой задол-

женности.  

Кроме того, по итогам социологического исследования 2022 года на 

тему «Состояние делового климата в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре» большинство предпринимателей отмечают отсутствие развития их 

бизнеса (40,2 %), но треть оценивают его как «успешное» (33,8 %). При этом 

условия ведения предпринимательской деятельности чаще характеризуются 

как удовлетворительные (47,4 %). 

По результатам исследования мнений российских субъектов МСП в 

рамках оценки индекса RSBI33, деловая активность малого и среднего бизнеса 

к концу июня 2022 года вышла в зону роста после существенно снижения в 

марте этого года (диаграмма 21). Наибольшее влияние на положительную 

динамику показателя оказало повышение доступности кредитных ресурсов, а 

также активная реализация антикризисных мер государственной поддержки. 

 

                                                           
33 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:// 
https://www.psbank.ru/Business/RSBI. 
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Диаграмма 20. Динамика Индекса RSBI, в процентных пунктах 
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11. Резюме 

 

По состоянию на 10.07.2022 зарегистрировано 56,8 тыс. субъектов 

малого и среднего предпринимательства, что на 4,3 % (2,6 тыс. единиц) ниже 

уровня показателя на 10.01.2022 в результате снижения численности 

индивидуальных предпринимателей (на 3,2 % или 1,3 тыс. единиц) и 

юридических лиц на 6,6 % (1,3 тыс. единиц). 

Хозяйствующие субъекты сектора МСП в Югре практически полностью 

представлены микропредприятиями – 96,3 % удельного веса от всех субъектов 

МСП. Доля микропредприятий среди индивидуальных предпринимателей 

достигает 99,3 %, а среди юридических лиц – 89,6 %.  

Более половины субъектов МСП (51,6 %) зарегистрированы в городах 

Сургут и Нижневартовск. В расчёте на 1000 жителей количество субъектов 

МСП отражает низкий уровень конкуренции. Кроме того, показатель 

существенно различается для городских округов и муниципальных районов – 

в среднем 31 и 22 единицы на 1 000 человек населения соответственно. 

Почти каждый третий субъект МСП в автономном округе осуществляет 

деятельность в секторе оптовой и розничной торговли (17,7 тыс. единиц или 

31,1 % удельного веса). Среди юридических лиц, кроме торговли, наиболее 

востребованы для ведения хозяйственной деятельности сферы строительства 

и транспортных услуг, где сосредоточено 16,3 % и 12,7 % предприятий. Среди 

индивидуальных предпринимателей – транспортные услуги (18,8 % всех ИП) 

и предоставление прочих видов услуг, которые включают все основные виды 

бытовых услуг, оказываемых населению (8,6 %).  

Промышленный сектор Югры представлен 3,3 тыс. субъектами МСП, 

или 5,9 % удельного веса от всех малых и средних предприятий, включая ИП. 

В социальную сферу вовлечены 2,6 тыс. субъектов МСП, что составляет около 

4,6 % от общего количества. 
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Среднесписочная численность зарегистрированных работников в 

секторе малого и среднего предпринимательства увеличивается – по 

состоянию на 10.07.2022 она составила 147,8 тыс. человек, что на 1,0 % (1,4 

тыс. человек) выше уровня начала 2022 года. 

В январе-июне 2022 года 83,2 % рабочих мест организованы на 

предприятиях юридических лиц (122,9 тыс. человек), преимущественно в 

сегменте микро- и малых предприятий (78,6 % от всех работников 

юридических лиц), а также в отраслях: строительство, торговля, 

транспортировка и хранение (52,1 %). 

Значение показателя «Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей», по 

оперативным данным ФНС, на 10.07.2022 составило 238,6 тыс. человек, что на 

5,4 % превышает уровень на начало года.  

Ключевым фактором положительной динамики численности занятых в 

малом и среднем бизнесе выступает введение соответствующего налогового 

режима для самозанятых граждан, впервые зафиксировавших свой статус. 

Количество налогоплательщиков налога на профессиональный доход на 

01.07.2022 составило 51,7 тыс. человек. Их число к соответствующей дате 

предыдущего года увеличилось на 24,3 тыс. человек, или в 1,8 раза. 

Наибольшее количество плательщиков налога на профессиональный 

доход зарегистрировано в городах Сургуте и Нижневартовске – 15,5 и 8,2 тыс. 

человек соответственно. 

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. 

В январе-июне 2022 года банковский сектор предоставил субъектам 

МСП автономного округа кредитов на сумму 28,3 млрд. рублей, что на 25,4 % 

выше уровня показателя 2021 года. Общий объем задолженности по 

кредитным обязательствам малого и среднего бизнеса на 01.07.2022 достиг 
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54,6 млрд. рублей, прирост задолженности относительно соответствующей 

даты 2021 составил 18,5 %, при этом доля просроченной задолженности 

снизилась на 20,3 %.  

Доля кредитов, выделенных индивидуальным предпринимателям из 

общего объема кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего 

предпринимательства, составляет 12,3 % (январь-июнь 2021 года – 17,2 %). 

Несмотря на то, что общие объемы кредитования МСП в сравнении с 

соответствующим периодом предыдущего года увеличились, снижение доли 

займов ИП может свидетельствовать о более взвешенной финансовой позиции 

предпринимателей в условиях санкционных рисков, а также недостаточной 

доступности финансовых инструментов. На 01.07.2022 года задолженность по 

кредитам индивидуальных предпринимателе составила 8,8 млрд. рублей, 

прирост по сравнению с соответствующим периодом 2021 года составил 

1,9 %.  

Увеличение процентных ставок по кредитам, предоставленным МСП, и 

в дальнейшем их снижение во втором квартале 2022 года обусловлено 

политикой Центробанка России, связанной с внешним санкционным 

давлением и решениями Президента и Правительства РФ в части поддержки 

экономики монетарными методами. В июне 2022 года по сравнению с январем 

2022 года: ставка по кредитам на срок до 1 года увеличилась на 1,38 п.п. и 

составила 12,45 %; ставка по кредитам свыше 1 года – на 1,28 п.п. и составила 

11,64 %. 

В январе-июне 2022 года субъектами МСП автономного округа в 

консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено 28,3 млрд. 

рублей, рост относительно соответствующего периода 2021 года составил 

12,8 %. В структуре налоговых поступлений 82,5 % приходится на 

федеральные налоги и сборы. Из них наибольшее влияние на общий итог 

традиционно оказывают два налога: налог на добавленную стоимость – 13,6 

млрд. рублей (58,3 % удельного веса) и налог на доходы физических лиц 6,7 

млрд. рублей (28,5 %). 
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Поступления региональных налогов и сборов от субъектов малого и 

среднего бизнеса Югры в сумме 668,2 млн. рублей сформировались за счет 

налога на имущество организаций – 447,6 млн. рублей (67,0 %) и 

транспортного налога – 220,3 млн. рублей (33,0 %).  

Поступление налогов, уплачиваемых по полному кругу 

налогоплательщиков автономного округа в связи с применением специальных 

налоговых режимов в консолидированный бюджет Российской Федерации 

составило 4,2 млрд. рублей, из них 81,3 %, или 3,4 млрд. рублей уплачено 

микропредприятиями автономного округа.  

В разрезе отраслевой структуры, более половины налоговых 

поступлений формируют три отрасли, где занята основная часть субъектов 

МСП: транспортировка и хранение (20,9 %), оптовая и розничная торговля 

(20,2 %) и строительство (19,2 %). Чаще всего специальные режимы 

налогообложения выбирают предприниматели сферы торговли и услуг 

транспортировки и хранения.  

По состоянию на 15.07.2022 в Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства - получателей поддержки в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре включены сведения об оказании 

104 862 факта поддержки в отношении 31 851 получателя.  

По данным Росстата, объем инвестиций в основной капитал средних 

предприятий в январе-июне за 2022 год составил 1,9 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 

95,9 %. Из них 59,7 % направлены на приобретение транспортных средств. 

По источникам финансирования основную долю занимают собственные 

средства предприятий – 94,1 %. По видам экономической деятельности 

значительную часть инвестиций формируют: строительство – 34,5 %; добыча 

полезных ископаемых – 19,2 %; транспортировка и хранение – 15,1 %.  
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Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 

целью поддержки малого и среднего бизнеса в условиях внешних 

ограничительных санкций и мер, направленных на профилактику 

распространения коронавирусной инфекции. Приняты 65 меры поддержки 

граждан и предпринимателей, предусматривающих: налоговые льготы и 

отсрочки; снижение проверок, субсидии, льготы и поддержка, в том числе 

финансовыми организациями; поддержка экспортеров; информационная 

поддержка; поддержка самозанятых граждан, социальная помощь населению. 

Основной приоритет нормативных и законодательных нововведений 

ориентирован на расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовой поддержке и инструментам, введение 

моратория на контрольно-надзорные проверки и снижения налоговой 

нагрузки определенных экономических секторов. 

К основным факторам, ограничивающим развитие деятельности МСП, 

по мнению предпринимателей, на протяжении длительного периода 

становятся недостаточный платежеспособный спрос, высокий уровень 

налогообложения и недостаток финансовых средств. В январе-марте 2022 

года, учитывая последствия внешнеэкономического санкционного давления, 

эти факторы значительно усилились, на первый план выступил вопрос 

решения логистических проблем. Отмечается разрыв цепочек поставок, 

прогрессирующий рост закупочных цен, снижение спроса и выручки, 

волатильность рубля. Платежеспособный спрос населения снижается в связи 

с тем, что темп роста уровня реальных денежных доходов населения в 

автономном округе недостаточно компенсирует рост цен и инфляцию. 

 


