
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В ПЕРМСКОМ КРАЕ



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)

7%
(в 2021 году)

10%
(в 2022-2024 гг.)

Гостиничный бизнес Класс 55

4% 10%
Обрабатывающие 

производства

Раздел С, кроме групп 11.01-

11.06, классов 12, 19

Строительство Раздел F

Пониженные налоговые ставки на упрощенной системе налогообложения (УСН):

НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА (1/4)

Условия:

Выручка: не менее 70% от льготируемого вида деятельности

Количество работников: до 15 человек

1

6%

6%

6%

15%

15%

15%

15%
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Расширение перечня видов деятельности:

• 15 видов деятельности добавлено за счет разукрупнения «Прочих услуг производственного характера»;

• 1 новый вид деятельности («Деятельность стоянок для транспортных средств»).

Совершенствование патентной системы налогообложения (ПСН):

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. 

3

Сохранение стоимости патентов на уровне одного из самых низких в ПФО при наличии права уменьшать 

сумму налога на сумму страховых взносов. 

Продление минимальных налоговых ставок УСН на 2021 год для отраслей наиболее 
пострадавших от COVID-19:

Непродовольственная торговля

Общественное питание

2

 «Доходы» - 1%

 «Доходы-расходы» - 5%
ТуризмГостиничный бизнес

Отдых и развлечения

НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА (2/4)
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Налоговые каникулы  на 2021-2023 годы для впервые зарегистрированных ИП, применяющих

ПСН и УСН (полное освобождение на 2 года)

Льготируемые виды деятельности:

Гостиничный бизнес+

Условия:

Выручка: не менее 70% от 

льготируемого вида деятельности

Количество работников: до 15 

человек

Сельское хозяйство

Обрабатывающие производства

IT, научные исследования и разработки

Образование

Здравоохранение и социальные услуги

Ремонт компьютеров и бытовых предметов

Прочие персональные услуги

В целях информирования предпринимателей разработан специальный онлайн-сервис

https://permkrai.ru/tax

НАЛОГОВЫЙ НАВИГАТОР

для малого бизнеса
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НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА (3/4)
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Налоговые льготы по налогу на имущество организаций

Пониженные ставки по налогу на имущество 
для новых основных средств

0,6% - 1 год

1,1% - 2 и 3 годы

Сохранение в 2021 году пониженной ставки по 

налогу на имущество организаций в отношении 

объектов торгово-офисной недвижимости

По упрощенной системе налогообложения: 

(до 2024 г. включительно)

По налогу на имущество организаций: 

По налогу на прибыль организаций: 

(до 2022 г. включительно)

Базовая ставка Льготная ставка

6% 2%

2,2% 1,1%

«Доходы»

«Доходы-расходы» 15% 7%

20% 15,5%

Налоговые льготы для резидентов технопарков и индустриальных парков

Базовая ставка Льготная ставка

2% 1,6%

2,2%

НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА (4/4)
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Что такое статус ПИП?

ПОДДЕРЖКА ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПИП)

Инвестиционный проект, реализуемый на территории 

Пермского края 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 

Предприятиям со статусом ПИП предоставляются следующие меры поддержки:

Налоговые преференции

1 Земельные участки 2 Сопровождение

3

Получение земельного участка в аренду 

без проведения торгов 

(льготная ставка 1 руб. за 1 га на 3 года)

Непрерывная административная 

поддержка Агентства инвестиционного 

развития Пермского края

Инвестиционный налоговый вычет (ИНВ)

Пониженная ставка налога на прибыль 

для региональных инвестиционных 

проектов 

2 инвестиционных проекта уже применяют ИНВ 

С 2019 по 2021 год 41 предприятие получило статус ПИП

подробнее на следующем слайде
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Пониженная ставка налога на прибыль

Инвестиционный налоговый вычет

НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ

В целях поддержки инвестиционной активности на территории Пермского края введены следующие 

инвестиционные налоговые льготы:

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.

Данные льготы могут применяться только в отношении приоритетных инвестиционных проектов

Пермского края (ПИП), включенных в Реестр приоритетных проектов начиная с 1 января 2020 г.

Агентство инвестиционного развития

www.investinperm.ru +7 (342) 259-23-45
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ

12 в химической отрасли

2 в машиностроительной отрасли

1 в металлургической отрасли

1 в пищевой отрасли

1 в нефтехимической отрасли

17 СПИК (5 федеральных, 12 региональных)

Ожидаемый результат / промежуточные итоги

484 млрд руб.

инвестиционный объем

881,5 млрд руб.

плановый объем производства
промышленных товаров

> 8 тыс.  

рабочих мест

82,1 млрд руб.

налоги

135 млрд руб.

произведено 
продукции

> 4 тыс. 

создано рабочих мест

255 млрд руб. 

освоено инвестиций

30 % 

уплачено (оценка)
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1,4 млрд руб.

3,3 млрд руб.

За период 2016-2020 гг. выдан 51 заём на сумму 8,8 млрд руб., 

в том числе в 2020 г.:

в т.ч. программа Противодействие эпидемическим 

заболеваниям

3 0 0 млн руб.

Освоение серийного 
производства 
дезинфицирующих 
средств на основе ЧАС и 
средств для уборки улиц 
с содержанием 
дезинфицирующих 
материалов.

ООО «УЗПМ» 5 0 0 млн руб.

АО «МЕДИСОРБ»
Обеспечение бесперебойного 
производства лекарственных средств 
в условиях противодействия 
эпидемиологическим заболеваниям.

2 5 0 млн руб.

ОАО «СОМЗ» 3 4 2 млн руб.
Изготовление продукции 
для противодействия 
эпидемиологическим 
заболеваниям.

АО «СОРБЕНТ»

Увеличение производства СИЗОД.

ПОДДЕРЖАННЫЕ И ПРОФИНАНСИРОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ:

сумма займов

общий портфель 
проектов

21
3,6 млрд руб.

сумма займов

проектов20
поддержано 
и профинансировано 
(из них 10 МСП)

• АО «Редуктор-ПМ» (146 млн руб.)

• АО «Полиэкс» (31 млн руб.)

• ОАО «СОМЗ» (100 млн руб.)

• АО «Сорбент» (200 млн руб.)

• ОАО «СОМЗ» (342 млн руб.)

• ООО «УЗПМ» (500 млн руб.)

• АО «Медисорб» (250 млн руб.)

• АО «Сорбент» (100 млн руб.)

• АО «ГалоПолимер Пермь» (25 млн руб.)

• ООО ПК «РЭПН» (44,22 млн руб.)

• ПАО «МОРИОН» (54 млн руб.)

• ООО «НАСОСЫ ППД» (70 млн руб.)

• ООО «Силур» (45,6 млн руб.)

• АО «Сорбент» (100 млн руб.)

• АО «Камтэкс-Химпром» (323 млн руб.)

• ООО «КЛМЗ» (116,84 млн руб.)

• ООО «Эксперт-Упаковка» (50 млн руб.)

• АО «Медисорб» (100 млн руб.)

• ООО «ПЛПК» (86,52 млн руб.)

заявок 
подано

6
1,8 млрд руб.
сумма займов

сумма займов

5 проектов
поддержано 
и профинансировано

1

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

ЗАЙМЫ ФОНДА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

План на 2021 год:

30
проектов

6,0 млрд руб.
Сумма займов
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16 корпораций-заказчиков

25 «дорожных карт» и соглашений о развитии промышленной кооперации

500 региональных поставщиков (промышленные предприятия и услуги) из них более 450 - МСП 

Ежегодно проводится мониторинг результатов закупок (≈200 млрд руб. - портфель заказов на 2019-2022 гг.)  

Кол-во 

заказчиков

2014 2017 2019 2020

ДК Газпром
Пролонгация 

ДК Газпром

2018

Трехсторонн

яя ДК с 

Газпром

СИБУР 

Холдинг

ВКК (Акрон)

Метафракс

Газпром нефть

Ростех

Уралкалий

Концерн «Алмаз-Антей»

Горнозаводскцемент

Группа «ЛУКОЙЛ» в ПК

ММК

2521 6

2021

Поиск новых 

участников

ФОСАГРО

НОВАТЭК

ТРАНСНЕФТЬ

ТВЭЛ

АКБАРС и др.

1

Кол-во 

документов
1 1 3 7 12

11

В 2020 году количество 

курируемых Дорожных карт 

увеличилось в 2 раза >80

>150

>240

>450

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Р Е Ш Е Н И Я  О Т  П Е Р М С К И Х  

К О М П А Н И Й

И Н Ж Е Р Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  З А Д А Ч И  О Т  К Р У П Н Ы Х  

П Р Е Д П Р И Я Т И Й  

2020 год Всего

РАСШИРЕНИЕ РАБОТЫ С ЗАКАЗЧИКАМИ В РАМКАХ «ДОРОЖНЫХ КАРТ»

2019 г. (факт) – 35,4 млрд. руб.

2020 г. (факт) – 38,8 млрд. руб.

2021 г. (план) – 52,2 млрд. руб.

2022 г. (план) – 59,0 млрд. руб.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ:
28 проектов 

инициация

57 проектов 

реализация
57 проектов 

завершение

142 инвестиционных 
проекта на 2014-2030 гг.

1,9 трлн. руб. объем 
инвестиционного портфеля

10,5 тыс. рабочих мест
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АО «Микрофинансовая компания 
Пермского края»

https://mfk59.ru/ 8-800-300-80-90 12

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

* В период действия режима повышенной готовности максимальный срок микрозайма – 24 месяца 

Предоставление микрозаймов от АО «Микрофинансовая компания Пермского края»1

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ (1/4)



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:

з
а

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

Предоставление гарантий и поручительств2

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ (2/4)
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Агентство по развитию малого и среднего 
предпринимательства

https://amsp.permkrai.ru/ +7(342)217-67-28

Проверка
документов

Приобретение оборудования Уплата первого взноса (аванса) по договорам лизинга

не более 50% произведенных затрат

не более 5 млн. руб. действующим субъектам МСП
(не более 1 млн. руб. начинающим  субъектам МСП)

до 100% аванса по договору лизинга

не более 5 млн. руб. действующим субъектам МСП 
(не более 1 млн. руб. начинающим субъектам МСП) 

Этапы проведения конкурса
1 этап: отбор СМСП 2 этап: отбор бизнес-проектов  СМСП 

Заявка

Оценка бизнес-
проектов

Экспертная 
группа

Определение 
победителей

СМСП Агентство МСП 
ПК

Выездная 
группа

Комиссия Протокол

Результат предоставления субсидии:

Создание новых рабочих мест Прирост ССЧ Увеличение оборота/выручки
≥ 2 раб. мест

в году получения субсидии
≥ 2 %

в году получения субсидии

Условия достижения результата:

Направления субсидирования

Обследование
оборудования

Агентство 

МСП

14

≥ 2 %
в году получения субсидии

Отбор заявок планируется в январе 2022 года.

разд. С Обрабатывающее производство

разд.Q код 86 Здравоохранение

разд. Е код 38 Сбор и утилизация отходов

Субъекты МСП с основным ОКВЭД

разд. N код 79 Туризм

разд. I код 55 Гостиницы

Для кого:

3 Субсидирование в целях возмещения части затрат от предпринимательской деятельности

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ (3/4)



Прием заявок: 20 сентября 2021 г. - 29 октября 2021 г.

Размер субсидии:

60% понесенных затрат, если 

компания-перевозчик экспортера 

зарегистрирована в Пермском крае;

40% понесенных затрат, если 

компания-перевозчик экспортера 

зарегистрирована за пределами 

Пермского края

Министерство экономического развития и инвестиций 
Пермского края 

https://economy.permkrai.ru/ +7(342)211-70-35 (доб.1)

Транспортные затраты не могут 

превышать 20% от стоимости 

экспортируемого товара.

Но не более:    

 1,5 млн рублей – при экспорте 

товаров верхних переделов*;

 1 млн рублей – при экспорте 

товаров средних переделов*;

 0,5 млн рублей – при экспорте 

товаров нижних переделов*

К компенсации принимаются 

документы по отгрузкам, 

совершенным за период:

2 ноября 2020 г. - 31 августа 2021 г.

Механизм получения:

Подача заявки в Минэкономразвития Пермского края

Требования к заявителю:

 Субъект МСП Пермского края

 Производитель продукции несырьевых

неэнергетических товаров

 Отсутствие задолженности, в том числе 

по налогам в бюджет Пермского края

 Наличие затрат по отгрузке товаров 

на экспорт Принятие решения о соответствии/не соответствии 

заявки требованиям – 10 рабочих дней

Принятие решения о выплате субсидии после 

окончания отбора – 15 рабочих дней

Перечисление субсидии – 10 рабочих дней 

* Приложение №1 к Порядку предоставления субсидий

Постановление Правительства ПК №633-п от 08.09.2021 г. 

4
Субсидия на транспортировку товаров на экспорт
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Виды поддержки:

Инструменты поддержки:

 Центр поддержки предпринимательства

 Центр инноваций в социальной сфере

 Конференц-зал

 Общественные организации

 Профильные эксперты          

г. Пермь, ул. Ленина 68

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

 Информирование по мерам государственной поддержки, а также о возможностях получения кредитных и 

иных финансовых ресурсов.

 Обеспечение участия в выставочных мероприятиях  и межрегиональных проектах на территории РФ.

 Консультации по вопросам:

 трудового законодательства и управления персоналом;

 правового обеспечения деятельности МСП;

 бухгалтерского и статистического учета и отчетности и др.

 Проведение семинаров, конференций, форумов, круглых столов, вебинаров, мастер-классов и др.

(в том числе по вопросам налогообложения при участии специалистов МИНЭКа).

Дом предпринимателя1

ПРОЧИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ (1/3)
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Центр инноваций в социальной сфере

Получение статуса социального предприятия2

Категории заявителей - субъекты МСП:

 обеспечивающие занятость социально уязвимых граждан (инвалиды, сироты, бывшие заключенные и др.)

 обеспечивающие реализацию товаров/услуг, произведенных социально уязвимыми гражданами

 осуществляющие производство товаров/услуг для социально уязвимых граждан 

 осуществляющие деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и 

способствующую решению социальных проблем общества 

Планируемое предоставление грантов социальным предприятиям в 2021 году:

Заявки принимаются в течение года!

 грант предоставляется единовременно на конкурсной основе

 при условии софинансирования расходов не менее 50%

 сумма грантов от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

г. Пермь, ул. Ленина, 68, каб. 213

https://msppk.ru/
е-mail: oanovoselova@agmsp.permkrai.ru 

г. Пермь, Ленина, 68, каб. 313

8-342-270-01-95 

8-342-214-99-09, доб. 205

ПРОЧИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ (2/3)

17



В целях поддержки в продвижении продукции субъектов МСП Пермского края на экспорт 

Центром поддержки экспорта оказываются следующие услуги:

Поддержка оказывается бесплатно в пределах установленного лимита и на условиях софинансирования.

Подать заявку на получение мер государственной поддержки можно на сайте www.perm-export.ru

в разделе «Меры господдержки» или по эл. почте info@perm-export.ru

Центр «Мой бизнес»

www.perm-export.ru +7 (342) 270-06-77

Сопровождение экспортного контракта

Поиск и подбор иностранных покупателей

Обеспечение доступа к запросам 

иностранных покупателей

Международные бизнес-миссии и приемы 

иностранных делегаций на территории 

Пермского края

Участие в международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях на территории РФ 

и за рубежом

Размещение и/или продвижение на 

международных торговых электронных площадках

Участие в акселерационных программах

Сертификация продукции на зарубежных рынках

Содействие в обеспечении защиты 

интеллектуальной собственности за пределами 

территории Российской Федерации

Проведение индивидуальных 

маркетинговых/патентных исследований 

иностранных рынков

3
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