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Вид деятельности ОКВЭД «Доходы» «Доходы – Расходы»

Гостиничный бизнес Класс 55 4% 10%

Общественное питание

(без ограничения численности)
Класс 56 4%

(до 2024 года)

7%
(в 2021 году)

10%
(в 2022-2024 гг.)

Пониженные налоговые ставки на упрощенной системе налогообложения (УСН):

НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА (1/4)

1

2

6%
15%

15%

Продление минимальных налоговых ставок УСН на 2021 год:2

Общественное питание

Гостиничный бизнес

«Доходы-расходы»:

«Доходы»: 6% 1%

15% 5%

6% 15%

Условия:

Выручка: не менее 70% от льготируемого вида деятельности

Количество работников: до 15 человек

Закон ПК от 01.04.2015 г. № 466-ПК
Закон ПК от 26.03.2021 г. № 635-ПК
Закон ПК от 27.11.2020 г. № 598-ПК 

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

УСН (полное освобождение на 2 года):
3

Гостиничный бизнес
Условия:

Выручка: не менее 70% от льготируемого вида деятельности

Количество работников: до 15 человек
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НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА (2/4)

Стоимость патента (на патентной системе налогообложения) на уровне одного из самых 
низких в Приволжском федеральном округе:4

Закон ПК от 01.04.2015 г. № 465-ПК

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. 

* Без учета вычета суммы страховых взносов.

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 
(Пермский МР, 

г. Кунгур,, 

Добрянский ГО и 

др.)

0,4
(Осинский ГО, 

Краснокамский ГО, 

Губахинский ГО и 

др.)

0,35
(Гремячинский ГО, 

Нытвенский ГО, 

Чусовской ГО, г. 

Кизел и др.)

0,3
(Красновишерский

ГО, Суксунский ГО, 

Карагайский МО и 

др.)

0,25
(Чердынский ГО, 

Бардымский МО, 

Кудымкарский МО 

и др.)

Общественное питание
(столовые в школах, 
колледжах, университетах; 
объекты, не имеющие 
зала обслуживания)

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

Общественное питание 
(рестораны, бары, кафе, 
закусочные)

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

Пример: стоимость патента для ИП с наемными работниками для услуг общественного питания (кафе) в Осинском городском округе. 

Сумма налога (за 1 год) =    (24 000 руб. х     0,4)     – 50% =     4 800 руб.

Стоимость 

патента

Понижающий 

коэффициент

Уменьшение на 

страховые взносы
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НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА (3/4)

Стандартные условия УСН Переходный период по УСН
Утрата права 

на применение УСН

Доходы 150 млн рублей 150–200 млн рублей более 200 млн рублей

Средняя численность 

сотрудников
до 100 человек включительно 100–130 человек более 130 человек

Налоговые ставки

6 % — для объекта налогообложения 

«Доходы»;

15 % — для объекта налогообложения 

«Доходы–расходы».

8 % — для объекта налогообложения 

«Доходы»;

20 % — для объекта налогообложения 

«Доходы–расходы»

–

Параметры применения УСН

Переходный период на УСН с 2021 года

https://permkrai.ru/tax

НАЛОГОВЫЙ НАВИГАТОР

для малого бизнеса

Подробная информация об особенностях применения ПСН и УСН:

5

Снижение ставок страховых взносов для субъектов МСП с 30% до 15% с части заработной платы

работников, превышающей размер МРОТ.

Пониженные тарифы по страховым взносам6

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 266-ФЗ

Федеральный закон от 01.04.2020 г. № 102-ФЗ



НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА (4/4)

5

Налоговая льгота по налогу на имущество организаций

Базовая ставка Льготная ставка

7

Полное освобождение объекта от налога на имущество 
организаций

Для гостиниц, которые введены в эксплуатацию после 1 

января 2019 г., при следующих условиях:

• Получена аккредитация на категорию «три звезды», 

«четыре звезды» или «пять звезд»

• Объём вложений составил не менее 500 млн руб.

1,6% 0%

Закон ПК от 13.11.2017 г. № 141-ПК

Вычет из облагаемой площади 100 кв. м для субъектов МСП в 

отношении одного объекта при одновременном соблюдении условий: 

 состоит на учете  в налоговых органах не менее чем 3 года; 

 средняя численность работников – не менее 5 человек;

 выручка – не менее 3 млн руб.



• вне объектов общепита по месту, выбранному заказчиком, то есть выездное обслуживание.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Федеральный закон от 02.07.2021 г. № 305-ФЗ

1. Освобождение от НДС с 2022 года:

2. Снижение страховых взносов с 30% до 15% независимо от включения в реестр МСП с 2022 года:

Освобождаются от НДС услуги общественного питания, оказанные:

Условия применения:

За предшествующий календарный год сумма доходов – не более 2 млрд руб.

Доля доходов от услуг общепита за предшествующий календарный год - более 70% общей суммы поступлений

Среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений - не ниже размера среднемесячной зарплаты по деятельности

предприятий общепита в регионе (условие применяется с 2024 года)

• через объекты общепита – рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, 

кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии и иные аналогичные объекты общепита;

6

Основной ОКВЭД – класс 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков»

Условия применения:

ССЧ работников – не более 1500 человек

Соответствие вышеуказанным условиям
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Поддержка проектов

Реестр проектов

41 приоритетный проект

380 млрд руб. плановые инвестиции

9 тыс. чел. план по созданию рабочих мест

Расширение поддержки

Инструмент

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПИП»

► Снижение «порога входа»

от 20 до 80 млн руб.

► предоставление земельных участков

в аренду БЕЗ ТОРГОВ

► сопровождение проектов

градация минимального объема

инвестиций для присвоения статуса

от численности населения в МО ПК

Меры поддержки

для различных муниципальных 

образований Пермского края

► Административное сопровождение

поддержка большего количества «средних» и «малых» 

проектов

↑ диверсификация проектов по отраслевому признаку

► Предоставление земельных участков 

в аренду БЕЗ ТОРГОВ

► Инвестиционный Налоговый Вычет

до 60% расходов на основные средства,

приобретаемые в рамках проекта

► Региональный Инвестиционный Проект
возможность снизить ставку по налогу на прибыль до 10%

при условии организации производства товаров и 

формировании 90% выручки от производства данных товаров 

на территории ПК

ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ



Льготная программа кредитования от Минэкономразвития России и Корпорации МСП 

для субъектов МСП

Уполномоченные банки в Пермском крае:

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

1

https://мой бизнес.рф

8
Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 г. № 1764

Ставка = Ключевая ставка ЦБ РФ + 2,75%

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ (1/5)

Портал по поддержке малого и 
среднего бизнеса



АО «Микрофинансовая компания 
Пермского края»

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

2

9

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%

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%

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»

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ (2/5)



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:
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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 поручительств3

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ (3/5)
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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

Субъекты МСП с основным ОКВЭД

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:

разд. I код 55 Гостиницы

Направления субсидирования

Для кого:

Обследование
оборудования

4

Агентство 

МСП

Субсидирование в целях возмещения части затрат от предпринимательской деятельности

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ (4/5)
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Постановление Правительства ПК от 28.12.2017 г. № 1100-П 

≥ 2 %
в году получения субсидии

Отбор заявок планируется в январе 2022 года.



Предоставление субсидий работодателям на трудоустройство безработных5

Федеральная субсидия Краевая субсидия

Граждане, потерявшие работу до 2021 года Граждане, потерявшие работу в 2021 году

19 тыс. руб.
(МРОТ + Районный коэффициент + Страховые взносы)

19 тыс. руб.
(МРОТ + Районный коэффициент + Страховые взносы)

По истечении 1, 3, 6-го месяца с даты 

трудоустройства безработного

В течении 6 месяцев с даты трудоустройства 

безработного 

Подача заявок через личный кабинет 

работодателя на портале Работа в России 

Подача заявок в территориальный отдел ЦЗН по 

месту нахождения работодателя 

http://cznperm.ru 8-991-815-54-60https://trudvsem.ru/

Портал «Работа России» ГКУ ЦЗН Пермского края

Постановление Правительства РФ от 13.03.2021 г. № 362

Постановление Правительства ПК от 15.06.2021 г. № 409-п
12

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ (5/5)



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 предпринимателя

ПРОЧИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
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