
О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



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

https://permkrai.ru/tax

НАЛОГОВЫЙ НАВИГАТОР

для малого бизнеса

Подробная информация об особенностях применения УСН:

НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Переходный период на упрощенной системе налогообложения с 2021 года1
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Снижение ставок страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП)

с 30% до 15% с части заработной платы работников, превышающей размер МРОТ.

Пониженные тарифы по страховым взносам2



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

https://мой бизнес.рф
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Ставка = Ключевая ставка ЦБ РФ + 2,75%

Портал по поддержке малого и 
среднего бизнеса

Льготная программа кредитования от Минэкономразвития России и Корпорации МСП для субъектов МСП1

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ [1/4]



АО «Микрофинансовая компания 
Пермского края»

https://mfk59.ru/ 8-800-300-80-90 4

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»2

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ [2/4]



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:
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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 [3/4]
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Предоставление субсидий работодателям на трудоустройство безработных

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

4

[4/4]

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
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ПРОЧИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

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

[1/2]
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Центр инноваций в социальной сфере

ПРОЧИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ [2/2]

Получение статуса социального предприятия2

Рабочие группы по развитию туризма/медицины при Совете по предпринимательству и улучшению 

инвестиционного климата
3

8

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:

Возможность регулярного рассмотрения проблемных вопросов санаторно-курортной отрасли на заседаниях рабочих 

групп при Совете по предпринимательству.

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


