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Постоянно действующие ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН)
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Пониженные ставки для отдельных видов деятельности

С 2023 года отменено условие 

по численности работников 

для детских лагерей и санаторно-

курортных организаций.

Вид деятельности
«Доходы»

6% - базовая ставка

«Доходы – Расходы»
15% - базовая ставка

Научные исследования

1% 5%Образование

Здравоохранение и соц. услуги

Общественное питание
(без ограничения численности работников)

4% 10%
Гостиничный бизнес

Обрабатывающие производства

Строительство

Условия:

Выручка: не менее 70%  от льготируемого вида деятельности

Количество работников: до 15 человек



Без ограничений по численности сотрудников, доходу 

и видам экономической деятельности

Условия (только на УСН):

Выручка: не менее 70% от льготируемого 

вида деятельности

Количество работников: до 15 человек

«Доходы»

6% - базовая ставка

«Доходы – Расходы»

15% - базовая ставка

1-ый год 1% 5%

2-ой год 2% 7%

3-ий год 4% 10%

Налоговая ставка 0% до 2023 года включительно для впервые зарегистрированных ИП, применяющих УСН 

и патентную систему налогообложения и осуществляющих деятельность в отдельных сферах 
(полное освобождение в течение 2 налоговых периодов)
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Льготируемые виды деятельности:

Сельское хозяйство

Обрабатывающие производства

Научные исследования и разработки

Образование

Здравоохранение и социальные услуги

Ремонт компьютеров и бытовых предметов

Прочие персональные услуги

Гостиничный бизнес

Сфера IT

(только на УСН)

(только на УСН)

rostperm.ru

Для удобства предпринимателей разработан 

сайт «Время роста»:

Пониженные налоговые ставки для нового бизнеса

Пониженные налоговые ставки для впервые зарегистрированных после 1 января 2022 года налогоплательщиков 
(в течение 3 лет с момента регистрации)1
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Разъяснения о порядке 

применения ставок и 

заполнения декларации по УСН:



Льгота по налогу на имущество организаций в отношении торгово-офисной недвижимости

Малый бизнес

ССЧ работников – до 100 чел.

Выручка – до 800 млн руб. 

в т.ч. микропредприятия

ССЧ работников – до 15 чел.

Выручка – до 120 млн руб. 

Условия получения вычета:
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Условия:

Осуществление деятельности не менее 3 лет

ССЧ работников – не менее 5 человек

Выручка – не менее 3 млн рублей

площади торгово-офисного объекта недвижимого имущества, 

облагаемого от кадастровой стоимости, для субъектов малого 

предпринимательства

Вычет 100 кв. м 

100 м2

Вычет БЕЗ УСЛОВИЙ



Налоговая льгота в отношении жилых помещений сельскохозяйственных товаропроизводителей

Налоговая нагрузка соответствует ставке 0,3%
(вместо 2%)

Освобождаются от налога, исчисленного от среднегодовой стоимости, организации, 
осуществляющие деятельность в следующих сферах: 

 производство сельскохозяйственной продукции и выращивание рыбы

 хранение сельскохозяйственной продукции

 переработка сельскохозяйственной продукции

Базовая ставка Льготная ставка

2,2% 0%

Льготы по налогу на имущество организаций для сферы сельского хозяйства

5

Условие:

Кадастровая стоимость жилого помещения –

не более 3 млн руб.



Базовая ставка Льготная ставка

2% / 2,2% 0%

2% / 2,2% 0%

Освобождаются от налога гостиницы при условии:

• гостиница не ниже, чем «три звезды»

• введена в эксплуатацию после 1 января 2019 года

• объём вложений составил не менее 500 млн руб.

Освобождаются от налога объекты культурного наследия 

при осуществлении капвложений в них после 1 января 2019 г.: 

• не менее 100 млн руб. всего, или 

• не менее 25 000 руб. на кв. м.

Предоставляется льгота в отношении новых, созданных или 

приобретённых основных средств в течение 3 лет с момента 

ввода в эксплуатацию, используемых в следующих отраслях: 

• сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

• рыболовство, рыбоводство

• добыча полезных ископаемых

• обрабатывающие производства; производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды

• строительство

• транспорт и связь

50% от суммы налога

Льготы по налогу на имущество организаций для инвесторов
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до 2024 года включительно



Налоговые льготы для резидентов технопарков и индустриальных парков

По упрощенной системе налогообложения

По налогу на имущество организаций:

По налогу на прибыль организаций

6% 2%«Доходы»

15% 7%

20% 16,5%

«Доходы-расходы»
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Базовая ставка Льготная ставка

50% от суммы налога

до 2023 года 
включительно



Компенсация затрат на оборудование, понесенных не ранее 01.01.2020 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 01.01.2020 г. 

Условия:

 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:

Размер 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 

Агентство по развитию 

МСП Пермского края
270-09-44



 Возраст до 25 лет включительно 

 Индивидуальный предприниматель или 

Учредитель / акционер юридического лица 

с долей не менее 50%

 Обучающая программа по основам 

предпринимательства в Центре «Мой Бизнес»

Размер гранта: от 100 до 500 тыс. руб.

Единовременное однократное предоставление гранта на софинансирование не менее 25% расходов, 

связанных с реализацией проекта

Условия для молодого предпринимателя:

 Подтвержденный статус социального предприятия

 Индивидуальный предприниматель или ООО

 Обучающая программа по основам 

предпринимательства в Центре «Мой Бизнес»

Условия для социального предприятия:
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Агентство по развитию 

МСП Пермского края
270-09-44

Гранты социальным предприятиям и молодым предпринимателям



Предоставление гарантий и поручительств
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Условия:

До 25 млн. руб.

по 1 договору

Максимальный размер поручительства, 
но не более 70% от суммы обязательства

Максимальный срок действия поручительства184 месяца

До 10 месяцев Рассрочка вознаграждения Поручителю

Корпорация 

развития МСП

Размер 

вознаграждения:
0,5%

АО «Корпорация развития МСП ПК»

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

Без иного 

обеспечения
При сумме обязательства не более 15 млн. 
руб. и объему поручительства до 50%

Субъект МСП

Виды обязательства:

• Кредит

• Лизинг

• Займ

• Независимая гарантия

Корпорация 

развития МСП

Кредитная организация
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Льготные микрозаймы

 Вложения во внеоборотные активы

 Пополнение оборотных средств

 Процентная ставка – 3%

 Срок деятельности – от 6 мес.

 Максимальный срок – 24 месяцев

 Сумма займа – от 50 тыс. руб.

до 3 млн руб.

Условия:

Цель:

Микрозайм «Приоритетный»

 Вложения во внеоборотные активы

 Пополнение оборотных средств

 Рефинансирование задолженности

 Процентная ставка –
6% - приоритетные направления
3,75% - для СМСП: в моногородах, 
в сфере соц. предпринимательства

 Срок деятельности – от 6 мес.

 Максимальный срок – 36 месяцев

 Сумма займа – от 50 тыс. руб.

до 5 млн руб.

Микрозайм «Самозанятый»

 Вложения во внеоборотные активы

 Пополнение оборотных средств

 Развитие бизнеса 

 Процентная ставка – 4%

 Срок деятельности – от 0 мес.

 Максимальный срок – 36 месяцев

 Сумма займа – от 50 тыс. руб.

до 1 млн руб.
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Цель: Цель:

Условия: Условия:

АО «Микрофинансовая компания Пермского края»

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

Микрозайм «Антикризисный»



Меры поддержки Центра «Мой бизнес»
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• размещение СМСП и (или) продвижение продукции 
СМСП на маркетплейсах;

• консультация по работе на маркетплейсах;

• ценообразование (построение финансовой модели 
для создания конкурентной цены и получения 
прибыли);

• обучение по работе на маркетплейсах; 

• предоставление доступа на платформу управления 
онлайн-торговлей InSales.

• Съемка не менее 15 и не более 23 позиций товаров

• Ретушь фото

• На безвозмездной основе однократно 

• Съемки корпоративных видео, рекламных роликов, 

вебинаров, видеоинструкций, интервью (не более 3 

часов съемки на одного СМСП)

Коворкинг, конференц-зал
Выставки для субъектов МСП 

и самозанятых

Выход на маркетплейсы

Центр «Мой бизнес»

https://msppk.ru/

Предметная фотосъемка для СМСП

Продвижение рекламного видеоролика 

для социальных предпринимателей на ТВ

Выдача квалифицированной ЭЦП  

Студия продакшн

Образовательные 

и консультационные услуги



Основные условия:

Субсидия на возмещение экспортных затрат на транспортировку продукции

Заявитель

• субъект МСП;

• производитель, зарегистрированный и осуществляющий 

деятельность в Пермском крае

• аффилированное лицо изготовителя

• иное лицо, уполномоченное изготовителем на продажу продукции за рубеж

Размер субсидии 60% понесенных затрат

Лимиты

20% от стоимости товара

0,5 млн руб. – товары нижнего передела

1 млн руб. – товары среднего передела

1,5 млн руб. – товары верхнего передела 

Запрашиваемые документы

• заявка

• внешнеторговый договор или инвойс

• документы, подтверждающие изготовление товара

• документы, подтверждающие затраты по транспортировке товаров за рубеж

• таможенная декларация 

Показатели результата 

предоставления субсидии 
достигнутый объем экспорта
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Имущественная поддержка субъектов МСП и самозанятых граждан
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Передача во владение и (или) в пользование государственного или муниципального имущества, в том 

числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений на возмездной основе, 

безвозмездной основе или на льготных условиях.

Куда обращаться:

По предоставлению краевого имущества:

тел. (342) 211 04 01

факс (342) 211 04 02

Министерство по управлению имуществом 
и градостроительной деятельности Пермского края

mizo@permkrai.ru

https://migd.permkrai.ru/

г. Пермь, ул. Сибирская, 
д. 30а, Лит. А, Лит. Б

По предоставлению муниципального имущества:

в администрацию соответствующего муниципального образования.

Перечень муниципального 

имущества:



Приоритетный инвестиционный проект

=+
от 100 млн руб. 

ПИП
Безвозмездная основа

Инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) 

по налогу на прибыль 

до 60% объема инвестиций

Снижение ставки 

налога на прибыль

до 10%

Аренда земельного участка без 

торгов (на 3 года)

1 руб. за 1 га 

Регистрация

на территории 

Пермского края

>100 млн руб. 

объем инвестиций

>15% подтверждение 

финансирования за счет 

собственных средств

Бюджетный эффект > 

объема поддержки

КАК ПОЛУЧИТЬ СТАТУС ПИП?

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В АИР
на получение

статуса ПИП

ЗАЩИТИТЬ ПРОЕКТ
на Экспертной группе 

и Совете по предпринимательству

ПОДПИСАТЬ
инвестиционное

соглашение

 Шаблоны документов и расчетов

 Составление дорожных карт

Структурирование проекта

 Готовые решения или полный перечень процедур по 

получению ЗУ

 Трекинг и ускорение во всех ведомствах

Земельный участок (ЗУ)

 Проработка рисков до подачи документов

 Результат с первого заявления

Разрешительные документы

КОНЦЕНТРАЦИЯ ИНВЕСТОРА

НА УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТОМ 

ДИАЛОГ БИЗНЕС – ВЛАСТЬ НА УРОВНЕ 

РУКОВОДСТВА ОРГАНОВ ВЛАСТИ

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПОДХОД 

К ИНВЕСТИЦИОННОМУ ПРОЕКТУ

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПИП
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ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТОРУ



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

Пониженная ставка налога на прибыльИнвестиционный налоговый вычет

Механизм, позволяющий уменьшать сумму налога на прибыль 
на сумму инвестиций:

50% – на создание и приобретение основных средств;

30% – на модернизацию и реконструкцию основных средств;

50% – на НИОКР; 

30% – на создание объектов транспортной, коммунальной и 

социальной инфраструктур организаций-застройщиков 
на комплексное развитие территории.

В размере 10% для региональных инвестиционных проектов 

(РИП). 

Механизм действует до конца 2028 года.

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

Механизм действует до конца 2027 года.
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Налоговые меры поддержки инвесторов, реализующих ПИП



В зависимости от численности населения МО с инвестпроектом

I

II

III

IV

Пермский ГО, Пермский МР, Березники, Соликамск, Кунгур,

Чайковский

Краснокамск, Лысьва, Чусовой, Добрянка, Чернушка, Нытва,

Верещагино, Губаха, Кудымкарский МО 

Кудымкар, Оса, Октябрьский, Александровск, Барда, Куеда,

Очер, Горнозаводск, Карагай

Чердынь, Красновишерск, Суксун, Ильинский, Кизел, Юсьва, 

Оханск, Березовка, Орда, Сива, Частые, Большая Соснова, 

Гайны, Кишерть, Уинское, Кочево, ЗАТО Звездный, Елово, Юрла, 

Коса0

20

40

60

80

Инвестиции, млн руб.
I

II

III

IV

20 30 80 Население, тыс. чел.
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Муниципальный приоритетный инвестиционный проект

=+
МПИП

Сопровождение

Снижение ставки

налога на прибыль 
(включение в реестр РИП*)

Аренда земельного 

участка без торгов

(на 3 года)

1 руб. за 1 га до 10%

+ МО ПК
от 20 до 99

млн руб. 
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Контактная информация

Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края

По вопросам предоставления 

налоговых мер поддержки:

Отдел по внешнеэкономической деятельностиПо вопросам предоставления 

субсидии на экспорт: +7 (342) 211 - 70 - 35 

Управление налогообложения

+7 (342) 211 - 70 - 28 

https://economy.permkrai.ru/

Агентство инвестиционного развития Пермского края

https://www.investinperm.ru/

пр. Комсомольский 28а

8 - 800 - 300 - 80 - 90

Центр «Мой бизнес»

https://msppk.ru/

ул. Ленина 68

+ 7 (342) - 259 - 23 - 45

@economy_permkrai

@investinperm

@business59perm


