
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В IT-СФЕРЕ В 2021 ГОДУ



Налоговые меры поддержки:

1.1. Льготы по налогу на прибыль организаций, страховым 
взносам, НДС

1.2. Меры поддержки для резидентов технопарков

1.3. Меры поддержки для резидентов Сколково

1.4. Льготы по УСН и ПСН

Слайды 3-15

Финансовые меры поддержки:

2.1. Льготная программа кредитования

2.2. Предоставление гарантий и поручительств

2.3. Предоставление микрозаймов

2.4. Меры поддержки реализации региональных 
проектов

Прочие меры поддержки

3.1. Консультационная, образовательная, информационная 
поддержка

3.2. Упрощенный порядок привлечения 
высококвалифицированных иностранных специалистов

3.3. Руководство по признанию нематериальных активов

3.4. Акселерация российских технологических компаний

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИЙ В IT-СФЕРЕ  
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Слайды 16-23

Слайды 24-29
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1. НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
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Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 265-ФЗ

Постановление Российской Федерации от 24.12.2008 г. № 988

Снижение ставки по налогу на прибыль организаций с 20% до 3%

3% 

в федеральный бюджет

0%

в бюджет субъекта РФ 

до 1 января 

2021 года

с 1 января 

2021 года

обязательное пенсионное страхование 8% 6%

обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством

2% 1,5%

обязательное медицинское страхование 4% 0,1%

Снижение страховых взносов 

1

2

14% 7,6%

4

Кроме того, организация или ИП, осуществляющие расходы на НИОКР, вправе
включить такие расходы в состав прочих расходов в размере фактических затрат с
применением коэффициента 1,5.

Включение в Реестр 

аккредитованных IT-компаний 

(см. слайд 6)

Доля доходов от операций в 

сфере IT - не менее 90% от 

всех доходов

ССЧ работников - не менее 7 

человек

Условия применения:

Для перехода на пониженные тарифы 

по страховым взносам действующие IT-

компании определяют доходы и ССЧ за 

9 месяцев прошлого года, вновь 

созданные* – за отчетный период (с 

даты создания до окончания отчетного 

периода).

*Примечание. Вновь созданными 

организациями являются организации, 

осуществляющие деятельность в сфере IT

менее 9 месяцев года, предшествующего году 

перехода на уплату страховых взносов по 

пониженным тарифам.
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Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 265-ФЗ

Освобождение от обложения НДС операций по реализации:

исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в Единый реестр

российских программ для ЭВМ и баз данных (см. слайды 7-9)

распространять рекламу в Интернете или получать доступ к ней

прав на использование этих программ и баз данных, в т.ч. путем предоставления удаленного

доступа к ним через сеть «Интернет»

размещать в Интернете предложения о приобретении или реализации товаров, работ, услуг и

имущественных прав

искать информацию о потенциальных покупателях и продавцах или заключать сделки

Льготы не предоставляются, если передаваемые права на использование программ для ЭВМ и баз

данных состоят в получении возможности:
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Исключение для применения льгот



1. Подготовка документов:

Способы подачи документов:

1) По почте : 123112, г. Москва, 

Пресненская наб., д.10, стр.2, IQ-квартал;

2) На электронную почту: 

office@digital.gov.ru;

3) Непосредственно по вышеуказанному 

адресу.

3. Получение документа об 

аккредитации

Срок рассмотрения 

документов:

не более 30 рабочих 

дней

В аккредитации может быть отказано в случае подачи организацией не всех документов либо установления

несоответствия деятельности указанной в справке.

Организация вправе повторно представить документы после устранения причин, в связи с которыми ей было

отказано.

Формы заявления и справки:

• https://minsvyaz.ru/uploaded/files/zayavlenie-2018.rtf

• https://minsvyaz.ru/uploaded/files/spravka-utv-prikazom-minkomsvyazi-rossii-ot-03-11-2011-n-298-rtf-4.rtf

Постановление Правительства РФ от 06.11.2007 г. № 758 

http://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/1/

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

8-495-771-83-60 6
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Включение в Реестр аккредитованных IT-компаний

2. Представление документов в 

аккредитующий орган

1) заявление о предоставлении 

аккредитации;

2) справка, подтверждающая, что 

организация осуществляет деятельность 

в IT-сфере.



Требования к ПО для включения в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных:

Исключительное право на ПО на территории всего мира и на 

весь срок действия права принадлежит российскому лицу

ПО правомерно введено в гражданский оборот на 

территории РФ

Общая сумма выплат иностранным лицам/ лицам, 

контролируемым иностранными лицами – менее 30% 

выручки от реализации

Сведения о ПО не являются государственной тайной

Соответствие ПО требованиям 

безопасности информации 

подтверждено сертификатом 

системы сертификации средств 

защиты информации

ПО не имеет принудительного обновления и управления из-за 

рубежа 

Гарантийное обслуживание, техническая поддержка и 

модернизация ПО осуществляются российским лицом

Наличие лицензии на 

осуществление деятельности по 

разработке и производству 

средств защиты 

конфиденциальной информации  

Кроме того, для ПО, основной 

функцией которого является защита 

конфиденциальной информации:
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1. Подача заявления:

https://reestr.digital.gov.ru/

Реестр программного обеспечения

Подать заявление можно на сайте:

Документы, необходимые для подачи заявления: 

https://reestr.digital.gov.ru/help/.

Перечень документов, которые должны быть 

приложены к заявлению, установлен 

Постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 

г. № 1236.

2. Проверка заявления

В течение 20 рабочих дней со дня поступления 

заявления.

Отказ в регистрации заявления:

По результатам проверки принимается одно из

следующих решений:

Заявитель вправе повторно подать заявление после 

устранения соответствующих причин.

Регистрация заявления

• заявление предоставлено с нарушением 

требований (не представлен полный комплект 

документов, некорректно заполнены поля 

формы заявления и др.);

• ранее (в течение 12 месяцев до дня 

поступления заявления) было принято решение 

об отказе во включении в Реестр на основании 

представления подложных документов, 

материалов  или недостоверных сведений.
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3. Рассмотрение заявления 4. Включение сведений в реестр
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В течение 30 рабочих дней со дня регистрации 

заявления.

По результатам рассмотрения заявления 

утверждается экспертное заключение, которое 

должно содержать выводы о соответствии или 

несоответствии ПО требованиям.

Экспертное заключение размещается в открытом 

доступе на официальном сайте Министерства 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций (Минцифры России).

По результатам рассмотрения заявления

принимается одно из следующих решений:

Решение о включении

сведений о ПО в Реестр

Отказ во включении

сведений о ПО в Реестр

Минцифры России размещает решение на 

официальном сайте и информирует о нем заявителя 

по адресу электронной почты.

Не позднее 

10 рабочих дней

со дня утверждения 

экспертного заключения

Основания для отказа:

1) Представление подложных документов, материалов 

или недостоверных сведений;

2) Непредставление пояснений или документов по 

запросу Минцифры России;

3) Несоответствие ПО установленным требованиям.
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Пониженные налоговые  ставки для резидентов технопарков:

Закон ПК от 01.04.2015 г. № 466-ПК

Закон ПК от 28.02.2018 г. № 197-ПК

Постановление Правительства Пермского края от 28.09.2018 г. № 533-п

Приказ Минпромторга Пермского края от 14.12.2018 г. № СЭД-03-01-03-251

По упрощенной системе налогообложения (УСН) 

(до 2024 г. включительно):

• «Доходы» – 2%

• «Доходы-расходы» –7%

По налогу на имущество организаций: 1,1%

По налогу на прибыль организаций: 13,5 %

(в части ставки, подлежащей зачислению в бюджет Пермского 

края, до 2022 г. включительно)

Постановка на учет в территориальных органах ФНС 

по Пермскому краю

Резидент осуществляет в качестве основного вида 

деятельности производство, запуск и выведение на 

рынок высокотехнологичной продукции, технологий и 

(или) выполнение (оказание) высокотехнологичных 

работ (услуг)

Не менее 70% дохода от перечисленных видов 

деятельности

Заключение соглашения с УК технопарка о 

нахождении резидента технопарка на территории 

технопарка

Условия получения статуса резидента технопарка:

Для получения статуса резидента технопарка можно оставить заявку на сайте Инвестиционного портала Пермского края:

https://www.investinperm.ru/

Инвестиционной портал Пермского края
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Налоговые льготы для резидентов инновационного центра «Сколково»: 

Налог на прибыль *

НДС ** 

14% – в течение 10 лет со дня получения статуса участника проекта 

Налог на имущество **

Пониженный тариф по страховым взносам:

Освобождение от уплаты налогов:
1

2
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• письменное уведомление

• документы, подтверждающие статус участника

• документы, подтверждающие статус участника

• данные учета доходов (расходов)

Необходимо подать в налоговый орган по месту учета:

С 2021 г. появилась возможность применять тариф 7,6% при выполнении необходимых условий: 

включение в Реестр аккредитованных IT-компаний, доля доходов от операций в сфере IT - не 

менее 90% от всех доходов, ССЧ работников – не менее 7 человек (см. слайд 4). 

!
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* В течение 10 лет со дня получения статуса участника проекта.

** В течение 10 лет со дня получения статуса участника проекта (пока совокупный размер прибыли, рассчитанный с 1-го числа года, в 

котором годовой объем выручки, полученной резидентом, превысил 1 млрд руб., не превысил 300 млн руб.).



Налоговые каникулы  на 2021-2023 годы для впервые зарегистрированных ИП, 

применяющих УСН (полное освобождение от налога по УСН на 2 года)

Условия:

Выручка: не менее 70% от 

льготируемого вида деятельности

Количество работников: до 15 

человек

Класс 61 «Деятельность в сфере телекоммуникаций»

Класс 62 «Разработка компьютерного программного 
обеспечения, консультационные услуги в данной области 
и другие сопутствующие услуги» 

Класс 63 «Деятельность в области информационных 
технологий»

Льготируемые виды деятельности:

Стоимость патента (на патентной системе налогообложения (ПСН)) на уровне одного из 
самых низких в Приволжском федеральном округе

10 200 руб. в год для ИП без наемных работников

1 710 руб. в год дополнительно на 1 наемного сотрудника

(для г. Пермь)

Патент: Разработка компьютерного ПО, в 

том числе системного ПО, приложений ПО, 

баз данных, web-страниц, включая их 

адаптацию и модификацию

Закон ПК от 27.11.2020 г. № 598-ПК

Закон ПК от 25.02.2021 г. № 628-ПК  12

1

2

Кроме того, применяются понижающие коэффициенты в 
зависимости от территории действия патента
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Налоговые льготы по УСН и ПСН: 



Параметры УСН ПСН

Годовая выручка до 150 млн руб. до 60 млн руб.

Среднесписочная 

численность
до 100 наемных сотрудников до 15 наемных сотрудников

Активы до 150 млн руб. требование не установлено

Индивидуальные 

предприниматели

Организации

Налоговая ставка
«Доходы» – 6%,

«Доходы-расходы» – 15% 
6%

Освобождение от налогов
НДС, налог на прибыль, налог на имущество 

(кроме рассчитанного от кадастровой стоимости)

НДФЛ, НДС, налог на прибыль, налог на 

имущество (кроме рассчитанного от 

кадастровой стоимости)

Возможность уменьшать

сумму налога на сумму 

страховых взносов

ИП без наемных работников – до 100%, 

ИП с наемными работниками – до 50% от 

суммы налога

Предоставление декларации

Для удобства выбора налогового режима создан онлайн-сервис «Налоговый навигатор для малого бизнеса»:

Основные условия применения УСН и ПСН:
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https://permkrai.ru/tax

НАЛОГОВЫЙ НАВИГАТОР для малого бизнеса
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Если Вы еще не являетесь юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем:

1. Подайте заявление на регистрацию онлайн на официальном сайте ФНС России: 

https://www.nalog.ru/rn59/;

2. Или лично обратитесь в налоговую инспекцию.

Уведомление о переходе на УСН может быть подано вместе с пакетом документов на регистрацию, но 

не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе.

При переходе на УСН с других режимов налогообложения подайте заявление в налоговый орган не позднее 31 

декабря:

1. Через личный кабинет налогоплательщика: ИП - lkip.nalog.ru, юридические лица - lkul.nalog.ru;

2. Или лично обратитесь в налоговую инспекцию.

Оплачивайте налог по итогам I квартала, полугодия, 9 месяцев и года.

Ежегодно предоставляйте налоговую отчетность: для юридических лиц – не позднее 31 марта года, следующего 

за истекшим налоговым периодом; для ИП – не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым 

периодом.

• доходы ИП/организации по итогам девяти месяцев того года, в котором ИП/организация подаёт 

уведомление о переходе на УСН, не превышают 112,5 млн руб.;

• средняя численность работников за налоговый период не превышает 100 человек;

• остаточная стоимость основных средств не превышает 150 млн руб.
14

1

2

3

4

ИП/организация может перейти на УСН в случае соблюдения следующих условий:

Как перейти на УСН:

1. Налоговые меры поддержки 2. Финансовые меры поддержки 3. Прочие меры поддержки 

1.1. Льготы по налогу на прибыль 

организаций, страховым взносам, НДС 

1.2. Льготы для резидентов 

технопарков
1.3. Льготы для резидентов Сколково 1.4. Льготы по УСН и ПСН



Если Вы еще не являетесь индивидуальным предпринимателем:

• Подайте заявление на регистрацию онлайн на официальном сайте ФНС России: 

https://service.nalog.ru/gosreg/;

• Или лично обратитесь в налоговую инспекцию.

При подаче документов на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя можно сразу подать 

заявление на получение патента.

Подайте заявление на получение патента:

• Через личный кабинет налогоплательщика: https://lkip.nalog.ru/;

• Или лично обратитесь в налоговую инспекцию (скачать форму заявления можно по адресу: 

https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/documents/f599589250.pdf)

Получите патент

В течение 5 рабочих дней после подачи заявления получите патент в налоговой инспекции.

15

1

2

3

4 Оплатите патент

После получения патента Вам предоставят квитанцию на его оплату.

В случае если патент приобретен на срок до 6 месяцев – необходимо оплатить полную стоимость патента не 

позднее срока окончания действия патента.

В случае если патент приобретен на срок от 6 до 12 месяцев – патент уплачивается двумя частями:

• в размере 1/3 суммы налога - не позднее 90 календарных дней после начала действия патента;

• оставшиеся 2/3 суммы налога - не позднее срока окончания действия патента.

Как перейти на ПСН:

1. Налоговые меры поддержки 2. Финансовые меры поддержки 3. Прочие меры поддержки 

1.1. Льготы по налогу на прибыль 

организаций, страховым взносам, НДС 

1.2. Льготы для резидентов 

технопарков
1.3. Льготы для резидентов Сколково 1.4. Льготы по УСН и ПСН



2. ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
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Льготная программа кредитования от Минэкономразвития России и Корпорации МСП для 

субъектов МСП и самозанятых

Уполномоченные банки в Пермском крае:

Центр «Мой бизнес»

https://msppk.ru/ 8-800-300-80-90
17

1. Налоговые меры поддержки 2. Финансовые меры поддержки 3. Прочие меры поддержки 

2.1. Льготная программа 

кредитования

2.2. Предоставление гарантий и 

поручительств 
2.3. Предоставление микрозаймов

2.4. Меры поддержки реализации 

региональных проектов

Инвестиционные
(создание и/или приобретение 

основных средств)

Цели:

Оборотные 
(пополнение оборотного 

капитала)

500 тыс. - 2 млрд руб. 

не более 10 лет

500 тыс. – 500 млн руб.

не более 1 года

Рефинансирование 
кредитов 

Ранее кредит 
предоставлен на цели, 

соответствующие целям 
инвестиционных или 
оборотных кредитов.

Развитие 
предпринимательской 

деятельности

9,95%

до 10 млн руб.  

не более 5 лет

Ставка = Ключевая ставка ЦБ РФ + 2,75%



Субъект МСП

Корпорация предоставляет поручительство:

• Под любые виды кредитов

• Лизинг

• Займы

• Банковские гарантии

• По обязательствам перед банками-
партнерами (27 банков)

Корпорация 

развития МСП

Кредитная организация

0,5%-1%

Условия:
за

я
в

к
а

п
о

р
уч

и
те

л
ь
с
тв

о

Поручительство – альтернатива залогу при получении заемного 
финансирования в финансовых организациях.

До 25 млн. руб. Максимальный размер поручительства, 
но не более 70% от суммы обязательства

Максимальный срок действия поручительства184 месяца

Не менее 30% Наличие собственного обеспечения

Не более 10 месяцев Рассрочка вознаграждения Поручителю

5 рабочих дней Срок рассмотрения заявки

Корпорация 

развития МСП

Размер вознаграждения: 0,5% - 1%

АО «Корпорация развития МСП ПК»

https://msppk.ru/ 8-800-300-80-90 18

Предоставление гарантий и поручительств

1. Налоговые меры поддержки 2. Финансовые меры поддержки 3. Прочие меры поддержки 

2.1. Льготная программа 

кредитования

2.2. Предоставление гарантий и 

поручительств 
2.3. Предоставление микрозаймов

2.4. Меры поддержки реализации 

региональных проектов
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Предоставление микрозаймов

1. Налоговые меры поддержки 2. Финансовые меры поддержки 3. Прочие меры поддержки 

2.1. Льготная программа 

кредитования

2.2. Предоставление гарантий и 

поручительств 
2.3. Предоставление микрозаймов

2.4. Меры поддержки реализации 

региональных проектов

АО «Микрофинансовая компания 
Пермского края»

https://mfk59.ru/ 8-800-300-80-90

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 Срок* %

Под залог

Антикризисный 2.0
(действует до 31.10.2021 г.)

150 тыс. руб.  – 5 млн руб. До  3 лет 3%

«Льготный экспресс» 150 тыс. руб.  – 5 млн руб. До  3 лет 5,5%

«Приоритетный» 150 тыс. руб. – 5 млн руб. До 3 лет 3,375 – 5%

«Развитие территорий» 150 тыс. руб. – 5 млн руб. До 3 лет 6,75%

«Стартовый» 150 тыс. руб. – 1 млн руб. До 3 лет 3,375 – 5%

«Поддержка» 150 тыс. руб. – 5 млн руб. До 2 лет 3,375 – 6,75%

«Самозанятый. Развитие» 150 тыс. руб.  – 1 млн руб. До  3 лет 3,375 – 5%

Беззалоговые

Антикризисный 2.0
(действует до 31.10.2021 г.)

50 тыс. руб. – 1 млн руб. До  3 лет 3%

«Зарплатный» 50 тыс. руб. – 1 млн руб. До 1 года 3,375%

«Льготный экспресс» 50 тыс. руб. – 1 млн руб. До 3 лет 5,5%

«Приоритетный» 50 тыс. руб. – 1 млн руб. До 3 лет 5 – 5,5%

«Стартовый» 50 тыс. руб. – 500 тыс. руб. До 3 лет 5%

«Поддержка» 50 тыс. руб. – 1 млн руб. До 2 лет 3,375 – 6,75%

«Начни свое дело» 50 тыс. руб. – 200 тыс. руб. До 3 лет 5%

«Самозанятый. Развитие» 50 тыс. руб. – 500 тыс. руб. До 3 лет 3,375 – 5%

«Самозанятый. Поддержка» 50 тыс. руб.  – 200 тыс. руб. До  3 лет 5%

Отсрочка платежа: 
до 6 месяцев в зависимости 

от цели предоставления 
микрозайма
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Субсидия на возмещение недополученных доходов правообладателя 
от предоставления российского ПО субъектам МСП по льготной цене

ССЧ работников за предшествующий 

календарный год – не менее 15 человек;

Выручка за предшествующий календарный год 

без учета НДС – не менее 10 млн руб.

ССЧ работников за предшествующий 

календарный год – не более 250 человек;

Предельное значение дохода от всех видов 

деятельности за предшествующий 

календарный год без учета НДС – не более 

2 млрд руб.

Постановление Правительства РФ от 28.06.2021 г. № 1031

• повышение производительности, точности или 

иных существенных характеристик 

технологического процесса (бизнес-процесса);

Льготная цена ПО составляет 50% средней рыночной цены.

Критерии отбора субъектов МСП:

Требования к ПО:

Включено в  Реестр программного обеспечения

Используется посредством облачной инфраструктуры

Направлено на достижение одной или нескольких целей 

использования: 

• повышение качественных или иных 

существенных характеристик производимых 

товаров/услуг/работ;

• повышение производительности труда;

• снижение издержек при производстве 

товаров/услуг/работ.

Критерии отбора правообладателей:

1. Налоговые меры поддержки 2. Финансовые меры поддержки 3. Прочие меры поддержки 

2.1. Льготная программа 

кредитования

2.2. Предоставление гарантий и 

поручительств 
2.3. Предоставление микрозаймов

2.4. Меры поддержки реализации 

региональных проектов

Прием заявок до 29 октября 2021 г.



Гранты для стартапов и малых ИТ-разработчиков

Поддержка проектов малых инновационных предприятий, разрабатывающих ИТ-решения

Объявление конкурса в октябре 2021 г.

Размер гранта / объем софинансирования:

«Старт-ЦТ» до 10 млн  руб. / от 0%

«Развитие-ЦТ» до 20 млн руб. / от 30%

«Экспорт-ЦТ» до 20 млн руб. / от 30%

Гранты на первое масштабное внедрение российских ИТ-решений

Поддержка проектов первого масштабного внедрения российских решений в сфере 

информационных технологий

Прием заявок до 29 октября 2021 г.

Размер гранта / объем софинансирования:

от 20 до 120 млн  руб. / от 50%

Постановление Правительства РФ от 03.05.2019 г. № 554

Постановление Правительства РФ от 03.05.2019 г. № 555

1. Налоговые меры поддержки 2. Финансовые меры поддержки 3. Прочие меры поддержки 

2.1. Льготная программа 

кредитования

2.2. Предоставление гарантий и 

поручительств 
2.3. Предоставление микрозаймов

2.4. Меры поддержки реализации 

региональных проектов
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Постановление Правительства РФ от 03.05.2019 г. № 550

Гранты на разработку крупных ИТ-решений

Поддержка проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий

Прием заявок до 29 октября 2021 г.

Размер гранта / объем софинансирования:

от 20 до 300 млн  руб. / от 50%

Гранты на внедрение крупных ИТ-решений

Поддержка проектов по внедрению российских решений в сфере информационных технологий

Прием заявок до 29 октября 2021 г.

Размер гранта / объем софинансирования:

от 120 до 300 млн  руб. / от 50%

от 10 млн руб. по отдельным классам ПО

(инженерное ПО, системы управления, средства разработки ПО и создания 

приложений)

1. Налоговые меры поддержки 2. Финансовые меры поддержки 3. Прочие меры поддержки 

2.1. Льготная программа 

кредитования

2.2. Предоставление гарантий и 

поручительств 
2.3. Предоставление микрозаймов

2.4. Меры поддержки реализации 

региональных проектов
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Льготное кредитование

Поддержка реализации проектов, направленных на внедрение отечественных 

продуктов, программно-аппаратных комплексов, программного обеспечения, сервисов 

и платформенных решений, созданных на базе цифровых технологий

Срок субсидирования до конца 2024 года

Объем кредита:

На проект: от 5 млн руб. до 5 млрд  руб.

На программу: от 500 млн руб. до 10 млрд  руб.

Постановление Правительства РФ от 05.12.2019 г. № 1598

Льготная ставка по кредиту: 1-5%

1. Налоговые меры поддержки 2. Финансовые меры поддержки 3. Прочие меры поддержки 

2.1. Льготная программа 

кредитования

2.2. Предоставление гарантий и 

поручительств 
2.3. Предоставление микрозаймов

2.4. Меры поддержки реализации 

региональных проектов
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3. ПРОЧИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
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Способы обращения:

Лично в центр «Мой бизнес»

г. Пермь,  ул. Ленина, д.68

Получатели поддержки:

Инструменты поддержки:

 Центр поддержки предпринимательства

 Call-центр

 Коворкинг

 Конференц-зал

 Фронт-офис / окно «МФЦ для бизнеса»

 Центр инноваций в социальной сфере

 Центр поддержки экспорта

 Организации инфраструктуры поддержки МСП

 Общественные организации

 Профильные эксперты          

Центр «Мой бизнес»

https://msppk.ru/ 8-800-300-80-90

Начинающие предприниматели 
(деятельность менее 12 мес. 
с момента регистрации)

Субъект МСП Пермского края:
Физические лица, планирующие начать 
предпринимательскую деятельность

Действующие предприниматели

«Самозанятые» – плательщики налога на 
профессиональный доход (НПД)

«Социальные» предприниматели

25

Через «горячую линию» 8 800 300 80 90

Подать заявку на платформе (кроме физ. лиц)
https://msp.economy.gov.ru/

Подать заявку на сайте www.msppk.ru

Направить запрос на эл.почту info@pgf-perm.ru

В соц. сетях через официальную страницу 
центра «Мой бизнес»

пн-чт 09:00 —18:00 

пт 09:00 —17:00
Режим работы: 

Консультационная, образовательная, информационная поддержка

1. Налоговые меры поддержки 2. Финансовые меры поддержки 3. Прочие меры поддержки 

3.1. Консультационная, образовательная, 

информационная поддержка

3.2. Упрощенный порядок привлечения 

высококвалифицированных специалистов

3.3.  Руководство по признанию 

нематериальных активов

3.4. Акселерация российских 

технологических компаний



Не требуется разрешение на привлечение и использование 

иностранных работников;

На высококвалифицированных специалистов и членов их семей не 

распространяются квоты на выдачу приглашений на въезд в РФ в 

целях осуществления трудовой деятельности и на выдачу разрешений 

на работу;

Прибывшим в РФ высококвалифицированным специалистам и 

членам их семей на срок действия трудового договора или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) 

по их заявлению в письменной форме МВД РФ или его 

уполномоченным на то территориальным органом может быть 

оформлен вид на жительство.

Федеральный закон от 23.06.2014 г. № 164-ФЗ
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Упрощенный порядок привлечения высококвалифицированных иностранных 

специалистов к трудовой деятельности

Условия:

Осуществление деятельности 

в области информационных 

технологий

Включение в Реестр 

аккредитованных IT-компаний 

(см. слайд 6)

[1/2]

1. Налоговые меры поддержки 2. Финансовые меры поддержки 3. Прочие меры поддержки 

3.1. Консультационная, образовательная, 

информационная поддержка

3.2. Упрощенный порядок привлечения 

высококвалифицированных специалистов

3.3.  Руководство по признанию 

нематериальных активов

3.4. Акселерация российских 

технологических компаний



Для выдачи высококвалифицированному специалисту разрешения на работу и продления в этих целях срока его 

временного пребывания в РФ, а также для оформления ему приглашения на въезд в РФ в целях осуществления 

трудовой деятельности (при необходимости) ИТ-компания представляет в МВД РФ:

ходатайство о привлечении высококвалифицированного специалиста по форме, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2010 года № 487;

трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) с 

привлекаемым специалистом, вступление в силу которых обусловлено получением данным специалистом 

разрешения на работу;

письменное обязательство оплатить (возместить) расходы, связанные с возможным административным 

выдворением за пределы РФ или депортацией привлекаемого высококвалифицированного специалиста.
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Срок рассмотрения ходатайства о привлечении высококвалифицированного специалиста составляет

не более 14 рабочих дней со дня его поступления.

Федеральный закон от 23.06.2014 г. № 164-ФЗ

[2/2]Упрощенный порядок привлечения высококвалифицированных иностранных 

специалистов к трудовой деятельности

1. Налоговые меры поддержки 2. Финансовые меры поддержки 3. Прочие меры поддержки 

3.1. Консультационная, образовательная, 

информационная поддержка

3.2. Упрощенный порядок привлечения 

высококвалифицированных специалистов

3.3.  Руководство по признанию 

нематериальных активов

3.4. Акселерация российских 

технологических компаний



Признание нематериальных активов (НМА)

1. Увеличить стоимость бизнеса

С помощью интеллектуальной собственности организация может: 

• Объект способен приносить экономические 

выгоды в будущем

Критерии признания НМА в бухгалтерском учете:

Для признания НМА в налоговом учете 

установлен стоимостной критерий в размере 

минимум 100 000 руб. 
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• Достоверное определение первоначальной 

стоимости

• Не предполагается продажа НМА в течение 

12 месяцев

• Использование в течение длительного периода 

времени

• Право на получение таких выгод, а также 

ограничение доступа иных лиц к  ним

• Возможность выделения или отделения 

объекта от других активов

2. Получить кредит в банке 
(использование НМА в качестве залога; увеличение доли собственного 

капитала улучшение коэффициента финансовой устойчивости           

повышение вероятности получения кредита по оптимальным ставкам)

8. Повысить спрос на услуги

3. Увеличить чистые активы и финансовые показатели компании

4. Оптимизировать расходы компании

5. Вложить интеллектуальную собственность в уставный капитал 

или увеличить его

6. Заключать лицензионные соглашения на право 

использования интеллектуальной собственности

7. Защитить свои права

1. Налоговые меры поддержки 2. Финансовые меры поддержки 3. Прочие меры поддержки 

3.1. Консультационная, образовательная, 

информационная поддержка

3.2. Упрощенный порядок привлечения 

высококвалифицированных специалистов

3.3.  Руководство по признанию 

нематериальных активов

3.4. Акселерация российских 

технологических компаний



1. Налоговые меры поддержки 2. Финансовые меры поддержки 3. Прочие меры поддержки 

3.1. Консультационная, образовательная, 

информационная поддержка

3.2. Упрощенный порядок привлечения 

высококвалифицированных специалистов

3.3.  Руководство по признанию 

нематериальных активов

3.4. Акселерация российских 

технологических компаний

Акселерация российских технологических компаний

Бесплатная программа для ИТ-предпринимателей, ориентированных на российский рынок: 

направленная на поиск клиентов и увеличение продаж на российском рынке, работающих в 

приоритетных направлениях:

Прием заявок до 25 октября 2021 г.

Постановление Правительства РФ от 24.12.2020 г. № 2254

Управление контентом

Системы генерации, адаптации и управления контентом в цифровой среде, AR/VR-решения и 

другие проекты.

Онлайн-платформы

Платформы для онлайн-образования, игровые платформы, платформы дистрибуции контента, 

социальные сервисы и другие продукты.

Работа с данными

Системы управления базами данных, планирования ресурсов, управления взаимоотношениями с 

клиентами и другие решения.

ИТ-инфраструктура

Программное и аппаратное обеспечение средств виртуализации, коммуникации, совместной 

работы, адаптация ПО к отечественной аппаратной базе и другие направления.
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