
Информация по основным показателям развития СМСП 

на территории г.о. Новокуйбышевск 2018 год в сравнении с 2017 годом 
 

№ Наименование показателя Ед. 

изм. 

2017 год 2018 год Измене

н. % 

1. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства - 

всего, в том числе:  

Ед.  2623 3366 128,326 

1.1. Количество малых предприятий Ед. 163 169 103,680 

1.2.  Количество средних предприятий Ед. 13 15 115,384 

1.3. Количество микропредприятий  Ед. 2447 3182 130,036 

1.4 Количество предпринимателей без 

образования юридического лица 

Чел. 1307 1796 137,413 

2. Поступление единого налога от 

применения специальных 

режимов налогообложения, в том 

числе: 

Тыс. 

руб. 

151528 171855 113,414 

2.1. Поступление единого налога, 

взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения (УСН) 

Тыс. 

руб. 

110396 136927 

 

*2738,0 

124,032 

2.2. Поступление единого налога на 

вмененный доход (ЕНВД) 

Тыс. 

руб. 

41132 34928 84,916 

3. Количество налогоплательщиков 

ЕНВД (единый налог на 

вмененный доход) 

Ед. 1572 1460 92, 875 

4. Количество налогоплательщиков 

ПСН (патентной системы 

налогообложения)  

Ед. 183 201 109,836 

5. Количество налогоплательщиков 

УСН (упрощенная система 

налогообложения) 

Ед. 2499 2585 

 

 

103,441 

6. Поступление налога на доходы 

физических лиц, занимающихся 

предпринимательской 

деятельностью (НДФЛ) 

Тыс. 

руб. 

14023 17642 

 

*3 578,0 

125,807 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

1. По состоянию на 10.01.2019 г. в городском округе Новокуйбышевск 

зарегистрировано 3366 субъектов малого предпринимательства 

(информация о количестве СМСП взята с единого реестра СМСП), по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 г.  количество СМП увеличилось на 

28,326 % или на 743 ед.  

2. За 2018 г. от субъектов малого и среднего предпринимательства всего 

поступило налогов с территории от применения специальных режимов 

налогообложения 171855 тыс. руб., что на 13,414% или на 20327 тыс. руб. 

больше, чем за 2017 год.  

2.1. Поступление единого налога по УСН с территории за 2018 год по 

сравнению с отчётным периодом 2017 года увеличилось на 24,032 % и 

составило 136927 тыс. руб., из них в местный бюджет вернулось *2738,0 

тыс. руб.  

2.2. Поступление ЕНВД уменьшилось на 15,084% и составило 34928 тыс. 

руб.  

(информация предоставлена МИФНС № 16 в финансовое управление 

администрации, форма налоговой отчетности 1НМ). 

3. Количество налогоплательщиков ЕНВД в 2018 году снизилось на 7,1% или 

на 112 ед. в сравнении с 2017 годом  

(информация предоставлена МИФНС №16 по Самарской области, исх. 

письмо от 29.01.2019 №10-26/01943@). 

4. Количество налогоплательщиков ПСН по итогу 2018 года увеличилось 

на 9,8% или на 18 ед.  в сравнении с 2017 годом (информация предоставлена 

МИФНС №16 по Самарской области, исх. письмо от 29.01.2019 №10-

26/01943@). 

5. Количество налогоплательщиков УСН по итогу 2018 года увеличилось 

на 3,4% в в сравнении с 2017 годом (информация предоставлена МИФНС №16 

по Самарской области, исх. письмо от 29.01.2019 №10-26/01943@). 

6.Поступление НДФЛ увеличилось по сравнению с прошлым годом на 

25,807% и составило 17642 тыс. руб., из них в местный бюджет вернулось 

*3 578,0 тыс. руб. 

(информация предоставлена финансовым управлением, показатель взят с 

общего информационного ресурса налоговой инспекции «анализ и 

планирование» «свод по налогам: конс.бюджет субъекта»). 

 
 


