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Для применения пониженной ставки необходимо указать в налоговой декларации по УСН 
соответствующую ставку налога.

«Доходы» «Доходы-Расходы»

В течение 1-го
налогового периода 1% 5%

В течение 2-го
налогового периода 2% 7%

В течение 3-го
налогового периода 4% 10%

Налоговые каникулы для впервые зарегистрированных ИП, применяющих упрощенную или патентную 

систему налогообложения до 2023 года включительно (полное освобождение от налога по УСН на 2 года)

Условия:

Выручка: не менее 70% от льготируемого

вида деятельности

Количество работников: до 15 человек

Льготируемые виды деятельности:

Сельское хозяйство

Обрабатывающие производства

IT, научные исследования и разработки

Образование

Здравоохранение и социальные услуги

Ремонт компьютеров и бытовых предметов

Прочие персональные услуги

Гостиничный бизнес

Пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для впервые 
зарегистрированных после 1 января 2022 года налогоплательщиков в течение 3 лет с момента 
регистрации:

Налоговые льготы для нового бизнеса
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Без ограничений по численности 

сотрудников и видам 

экономической деятельности
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Стоимость патента рассчитывается исходя из величины потенциально возможного годового дохода (ПВГД), устанавливаемого 
в зависимости от вида деятельности. Кроме того, применяются понижающие коэффициенты в зависимости от территории 
действия патента.

Стоимость патента одна из самых низких в Приволжском федеральном округе 

* Без учета вычета суммы страховых взносов.

Патентная система налогообложения

Примеры стоимости патента для г. Перми:

Стоимость патента на 1 год*

(на 1 объект, без наемных сотрудников)

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа

Понижающий коэффициент
1,0

(г. Пермь)

0,55 
(Чайковский ГО, 

Соликамский ГО, 

Добрянский ГО и 

др.)

0,4
(Осинский ГО,

Чернушинский ГО, 

Горнозаводский ГО 

и др.)

0,35
(Кунгурский МО, 

Чусовской ГО, г. 

Кизел и др.)

0,3
(Кишертский МО, 

Куединский МО, 

Красновишерский

ГО и др.)

0,25
(Большесосновский

МО, Частинский

МО, Бардымский

МО и др.)

Розничная торговля с залом 43 020 руб. 23 661 руб. 17 208 руб. 15 057 руб. 12 906 руб. 10 755 руб. 

Общественное питание 24 000 руб. 13 200 руб. 9 600 руб. 8 400 руб. 7 200 руб. 6 000 руб. 

Косметические услуги 10 200 руб. 5 610 руб. 4 080 руб. 3 570 руб. 3 060 руб. 2 550 руб. 

Техобслуживание 15 000 руб. 8 250 руб. 6 000 руб. 5 250 руб. 4 500 руб. 3 750 руб. 

Автотранспортные услуги 

(грузоперевозки)
9 000 руб. 9 000 руб. 9 000 руб. 9 000 руб. 9 000 руб. 9 000 руб.

Кроме того, с 1 января 2021 года ИП имеет право уменьшать сумму налога на сумму 

страховых взносов: 
• ИП без наемных работников – до 100% от суммы налога;
• ИП с наемными работниками – до 50% от суммы налога. 

Страховые взносы:

2022 год = 43 211 руб.

2023 год = 45 842 руб.
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Вид деятельности ОКВЭД «Доходы» «Доходы – Расходы»

Научные исследования Класс 72

1% 5%Образование Раздел P

Здравоохранение и соц. 

услуги
Раздел Q

Общественное питание
(без ограничения численности)

Класс 56 4%
(до 2024 года)

10%
(до 2024 года)

Гостиничный бизнес Класс 55

4% 10%
Обрабатывающие 

производства

Раздел С, кроме групп 11.01-

11.06, классов 12, 19

Строительство Раздел F

Резиденты технопарков и 

индустриальных парков
(без ограничения численности)

Требование не установлено 2%
(до 2024 года)

7%
(до 2024 года)

Условия:

Выручка: не менее 70% от льготируемого вида деятельности

Количество работников: до 15 человек

6%

6%

6%

15%

15%

15%

6% 15%

Постоянно действующие пониженные ставки на УСН

Для применения пониженной ставки 
необходимо указать в налоговой 
декларации по УСН 
соответствующую ставку налога.

4



Налоговые меры поддержки инвесторов
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Пониженная ставка налога на прибыльИнвестиционный налоговый вычет

Механизм, позволяющий уменьшать сумму налога на прибыль 

на сумму инвестиций в создание или приобретение основных 

средств (машин, оборудования и некапитальных построек). 

Механизм действует до конца 2027 года.

В размере 10% для региональных инвестиционных проектов 

(РИП). 

Механизм действует до конца 2028 года.

Что такое статус ПИП?

Инвестиционный проект, реализуемый в 

соответствии со Стратегией социально-

экономического развития Пермского края и 

которому присвоен статус приоритетного 

инвестиционного проекта.

Требования к объемам инвестиций ПИП

• от 350 млн руб.

• от 100 млн руб. при одобрении проекта на муниципальном уровне

• от 20 до 99 млн руб. в зависимости от территории при заключении 

муниципального ПИП (МПИП)

Условия:

Объем инвестиций: от 50 млн руб. в течение 3-х лет

от 500 млн руб. в течение 5-ти лет

Включение в реестр РИП и наличие статуса ПИП или

МПИП

Статус ПИП
Объем 

инвестиций, 
млрд руб.

Минимальная ставка налога

Для субъектов 
МСП

Для крупного
бизнеса

Малый ПИП от 0,1 до 0,5 1%

14,5%Средний ПИП от 0,5 до 1,5 10%

Крупный ПИП от 1,5 14,5%

Условия:

Объем инвестиций: от 100 млн руб.

Наличие статуса ПИП



1 пакет мер поддержки бизнеса в условиях внешних санкций

На 2022 год установлены пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения 
для пострадавших отраслей экономики1

Установлена 
скидка2 50 %

по налогу на имущество организаций в 
отношении торгово-офисной недвижимости при 
условии снижения выручки более чем на 25%

Расширение категорий инвестиций для 
применения инвестиционного 
налогового вычета по налогу на прибыль 
организаций:

3 50 % расходов на НИОКР

30 %
расходов на модернизацию и 
реконструкцию основных средств

30 % расходов на создание объектов транспортной, 
коммунальной и социальной инфраструктур организаций-
застройщиков на комплексное развитие территории

Разъяснения по 

применению льготы:

• Производство компьютеров

• Непродовольственная торговля

• Складское хозяйство 

• Разработка компьютерного ПО 

• Туризм

• Гостиничный бизнес

• Кинотеатры

• Конференции и выставки

• Санаторно-курортная деятельность

• Спортивные мероприятия

Пострадавшие отрасли:

6 % «Доходы»

15 %

1 %

5 % «Доходы – Расходы»

4 Субсидирование ½ процентной ставки по кредитам для 
субъектов МСП в случае роста ставки*

Сумма субсидии:
не более 5 млн руб.

6
Готовится нормативно-правовая документация, прием заявок планируется с июня 2022 г.



2 пакет мер поддержки бизнеса в условиях внешних санкций

1

2

Расширение перечня пострадавших отраслей на упрощенной системе налогообложения:

• Производство пищевых продуктов (10)

• Производство напитков (11)

• Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области (18.1)

• Деятельность СМИ:

- Издание книг, периодических публикаций (58.1)

- Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ (59.11)

- Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, 

видеофильмов и телевизионных программ (59.12)

- Телевизионное и радиовещание (60)

- Деятельность web-порталов (63.12)

- Деятельность информационных агентств (63.91)

- Связи с общественностью (70.21)

Расширение применения вычета* 100 кв. м площади объекта недвижимого имущества, 

облагаемого от кадастровой стоимости:

Распространение действия льготы для микропредприятий

без дополнительных условий.
Выручка: до 120 млн руб. 

ССЧ работников: до 15 чел.

Для микропредприятий:

* Сейчас действует вычет для малого бизнеса (осуществление деятельности – не менее 3 лет; ССЧ работников 

– не менее 5 человек; выручка – не менее 3 млн руб.).
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Микрозаймы от АО «Микрофинансовая компания Пермского края»

Подать документы через любое отделение МФЦ 

или в офисе АО «Микрофинансовая компания 

Пермского края»

Подготовить документы 

(формы можно скачать на сайте)

Для получения услуги необходимо:

Виды микрозаймов Сумма Ставка, % Срок 
займа

Отсрочка 
платежа

Под залог Беззалоговые

«Антикризисный 5.0» 150 тыс. руб. – 3 млн руб. 50 тыс. руб. – 1 млн руб. 5% 12 мес. –

«Льготный экспресс» 150 тыс. руб. – 5 млн руб. 50 тыс. руб. – 1 млн руб. 10% 36 мес. до 12 мес.

«Самозанятый» 150 тыс. руб. – 1 млн руб. 50 тыс. руб. – 500 тыс. руб. 5% 36 мес. до 6 мес.

«Приоритетный» 150 тыс. руб. – 5 млн руб. 50 тыс. руб. – 1 млн руб. 8% 36 мес. до 12 мес.

«Стартовый» 150 тыс. руб. – 1 млн руб. 50 тыс. руб. – 500 тыс. руб. 5% 36 мес. до 6 мес.

«Подакцизный» 150 тыс. руб. – 5 млн руб. 50 тыс. руб. – 1 млн руб. 17% 24 мес. до 6 мес.
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Развитие социального предпринимательства
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Включение в реестр 106 предпринимателей

Молодежное предпринимательство – новая 

категория получателей грантов

Обучение и конкурс для более 200 предпринимателей

Информирование более 900 субъектов бизнеса 
от 100 до 500 тыс. руб.

51 победитель

Конкурсный отбор в 2021 году

23,2 млн руб. сумма выданных 

грантов

более 120 рабочих мест

Формирование перечня социальных предприятий

План в 2022 году

Адаптированная образовательная программа 
«Ты – предприниматель»

Акселератор социальных проектов (2 потока)

Конкурс «Лучший социальный проект»



Проект «#СамСебеЗанятый» 
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22 26
24

62

2020* 2021

Количество самозанятых 

(нарастающим итогом), тыс. чел.

План Факт

#СамСебеОткрытие

Регистрация

#СамСебеРазвитие

Комплексные услуги. 

Льготное финансирование

#СамСебеПрофи

Обучение по 17 профессиям

#СамСебеВызов

Масштабирование бизнеса

более 500 чел. 

более 300 чел.

более 160 чел.

25 новых МСП

более 1,5 тыс. 

самозанятых за 2 месяца 

Расширение перечня профессий

План в 2022 году

Конкурс бизнес-проектов #СамСебеВызов

Проект «Дети едут к детям»

https://самсебезанятый.рф/


Развитие системы электронной торговли
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Комплексный подход к вовлечению предпринимателей в электронные каналы продаж

Консультации

Образовательные 

программы

Комплексные меры 

поддержки

 Пошаговая инструкция по заработку на маркетплейсах для предпринимателей

 Менеджер по маркетплейсам

 Регистрация и продвижение на маркетплейсах

 Сертификация и маркировка товаров

 Оформление электронной подписи

 Кибербезопасность

 Подбор маркетплейсов

 Анализ ассортимента и создание товарных карточек

 Оценка результатов продаж и корректировка стратегии электронной торговли

 Подбор инструментов финансирования



Развитие креативного предпринимательства
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Вовлечение и содействие развитию малого и среднего бизнеса в отраслях 

креативной экономики

Креативные индустрии – секторы экономики, значимая часть добавленной стоимости

которых формируется за счет творческой деятельности и управления правами на

интеллектуальную собственность

11,7 тыс. организаций 

20,6 тыс. человек 

72,9 млрд рублей 

Креативная экономика в регионе сегодня: Потенциал развития:

10% занятых в экономике

20% валового регионального продукта

Арт-индустрии

Народные промыслы Музыка

Кино и анимация

Издательская деятельность

Телерадиовещание

ИТ и видеоигры

РекламаДизайн и мода

Архитектура и урбанистика

Ювелирное дело

Библиотеки, музеи, 

культурное наследие
Туризм и события



Компенсация затрат на оборудование, понесенных не ранее 

01.01.2019 г., для субъектов МСП с основным ОКВЭД: 

 Конкурсный отбор

 Возмещение до 50% затрат на приобретение оборудования

 Возмещение до 100% первого взноса аванса лизинга

 Затраты, понесенные с 01.01.2019 г. 

 Прием документов март – апрель 2022 г .

Условия:

 Увеличение количества получателей 

в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом

 Более 65 поддержанных инвестиционных 

проектов

 Более 600 дополнительных рабочих мест

Результат:

 Обрабатывающее производство (раздел С, за искл. 12, 18, 

19, 21, 30.1)

 Здравоохранение (86, за искл. 86.9)

 Сбор и утилизация отходов (38)

 Туризм (79)

 Гостиницы (55)

Цель:

Агентство по развитию 

МСП Пермского края
270-09-44

Бюджет: 150 млн руб.

Сумма субсидии: суммарно в течение срока 

действия меры поддержки 

• не более 5 млн руб. на одного МСП

• не более 1 млн руб. начинающим МСП
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Компенсация затрат на приобретение оборудования для субъектов МСП 



Дом предпринимателя
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Размер финансирования (софинансирования), 

не более 50 тыс. руб. на одного СМСП 

Сертификация

Участие в выставках

Размер финансирования/софинансирования, 

не более 25 тыс. руб. на территории ПК, 

не более 40 тыс. руб. в регионах РФ

Выход на маркетплейсы

Размещение СМСП и (или) продвижение продукции 

СМСП на маркетплейсах. Размер финансирования 

не более 80 тыс. руб.

Рекламный видеоролик для социальных 

предпринимателей

Размер финансирования/софинансирования, 

не более 30 тыс. руб.

Предметная фотосъемка для СМСП

 Выезд на место и работа фотографа не более 2х часов

 Съемка не менее 15 и не более 23 позиций товаров

 Ретушь фото

Содействие в регистрации товарного знака  

Размер финансирования не более 25 тыс. руб.

Центр «Мой бизнес»
https://msppk.ru/

Выдача квалифицированной ЭЦП  

На безвозмездной основе однократно 

Коворкинг

Обучающие программы, семинары

107 СМСП воспользовались услугами коворкинга

Проведение мастер-классов, форумов, совещаний, 

обучающих мероприятий

Конференц зал



Онлайн-сервисы для бизнеса

https://permkrai.ru/msp/

Меры поддержки бизнеса 

в Пермском крае

С помощью сервиса возможно:

• подобрать федеральные и региональные меры 

поддержки, подходящие конкретному бизнесу

• получить ответы на часто задаваемые вопросы

• ознакомиться с нормативной документацией

Онлайн-навигатор «Меры поддержки бизнеса в Пермском крае»

Онлайн-сервис «Налоговый навигатор для малого бизнеса»

https://permkrai.ru/tax

НАЛОГОВЫЙ НАВИГАТОР

для малого бизнеса

Сервис позволяет:

• Узнать особенности и преимущества спец. режимов

• Узнать, как перейти на спец. режимы

• Рассчитать сумму налога на ПСН и УСН

• Узнать о налоговых мерах поддержки

• Получить ответы на часто задаваемые вопросы
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