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Сельское хозяйство

Обрабатывающие производства

IT, научные исследования и разработки

Образование

Здравоохранение и социальные услуги

Ремонт компьютеров и бытовых предметов

Прочие персональные услуги

НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В 2021 ГОДУ (1/3)
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Продлены налоговые каникулы  на 2021-2023 годы для впервые зарегистрированных ИП, 

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

Заморожена ставка по налогу на имущество организаций для торгово-офисных объектов

1,6% - на 2021 год

Льготируемые виды деятельности:

Условия:

• Выручка: не менее 70% от 

льготируемого вида деятельности

• Количество работников: до 15 человек

Гостиничный бизнес+



Пониженная ставка налога на прибыль

Инвестиционный налоговый вычет

НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В 2021 ГОДУ (2/3)

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.
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Агентство инвестиционного развития

www.investinperm.ru +7 (342) 259-23-45



НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В 2021 ГОДУ (3/3)

Продление минимальных налоговых ставок УСН на 2021 год в следующих сферах:

Непродовольственная торговля

Общественное питание

Расширение перечня видов деятельности:

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

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

Сохранение стоимости патентов на уровне одного из самых низких в ПФО при наличии права 
уменьшать сумму налога на сумму страховых взносов. 

Подготовлены и внесены в Законодательное Собрание Пермского края законопроекты,

предусматривающие:
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Совершенствование ПСН:

✓ «Доходы» - 1%

✓ «Доходы-расходы» - 5%
ТуризмГостиничный бизнес

Отдых и развлечения
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ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В 2021 ГОДУ
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Планируемый срок объявления о начале приема заявок – май-июнь 2021 года

50% от общей суммы затрат, но не более 1,5 млн руб. 

Механизм получения

Подача заявки в Минэкономразвития 

Пермского края

Принятие решения– 10 рабочих дней

Перечисление субсидии – 10 рабочих дней 

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

Продление субсидии на транспортировку товаров на экспорт

Министерство экономического развития и инвестиций 
Пермского края 

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



ПРОЧИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В 2021 ГОДУ

Поддержка сельскохозяйственных производителей:

Грант «Агростартап»

«Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров»

ivkuzmenko@agro.permkrai.ru +7 (342) 265-06-73

«Агропрогресс»

Субсидии сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам (СПоК)

до 3 млн рублей
КФХ/ИП, 
зарегистрированные 
в текущем году

90% - грант
10% - собственные средства

до 30 млн рублей
ООО, АО, 
производственные 
кооперативы

70% - кредит
25% - грант
5% - собственные средства

до 3 млн рублей на 
приобретение 
имущества
До 10 млн рублей 
на приобретение 
с/х техники и 
оборудования

СПоК 50% - грант
50% - собственные средства

Планируемый срок начала приема заявок – 2 квартал 2021 года

5



ОПЫТ СОЗДАНИЯ ИНВЕСТПРОФИЛЯ В НЫТВЕНСКОМ ГО (1/2)

557 респондентов
• Выявлены ключевые проблемы и фактор удержания
на территории района

• Собраны статистические данные  по ресурсам
• Определены проблемы вовлечения  ресурсов в оборот
• Сессия SWOT анализа — реестр первоочередных действий
• Сессия по определению пула перспективных проектов
• Сбор данных от профильных подразделений —  консультации, идеи
• Диагностика работы с инвесторами в МО

• Выявлены готовность к развитию, потенциал развития, отношения
к государственной поддержке
• Определены ключевые компетенции, планы развития.

• Экспертная оценка по устойчивому развитию территории,
формированию городской среды, системе государственной 
поддержки бизнеса, туризму, новым направлениям бизнеса, АПК, 
химическому производству.

Работа с командой  
Администрации МО

Анкетирование:   
38 предпринимателей; 
глубинное интервью:   
29 ключевых компаний

Свыше 16 экспертов

НАСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

БИЗНЕС

ЭКСПЕРТЫ
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ ИНВЕСТПРОФИЛЯ В НЫТВЕНСКОМ ГО (2/2)

95 бизнес идей, 10+ 
млрд руб. инвестиций

71 мероприятие, 
активизирующие 
инвестиционный 

процесс в МО

80+ мероприятий 
для улучшения 

работы с бизнесом

12 интеграционных 
моделей для 
развития ГО

В активной стадии 
реализации 

находится >30% 
предложенных 

проектов

БИЗНЕС ИДЕИ МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЛОВАЯ СРЕДА
КООПЕРАЦИЯ

И ИНТЕГРАЦИЯ

С момента утверждения инвестиционного профиля Нытвенского ГО:
•
• АО «УНИИКМ» предприятие по производству эндопротезов и имплантационных систем 1,55 млрд руб.
• ООО «Пикник» выпуск экологичной одноразовой посуды из осинового шпона
• ООО «Лидер-А» производство пиломатериалов
• Запуск гостиничного комплекса «Нытвенский» на 30 номеров
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Проект расширение мощностей Нытвенского маслозавода



НЫТВА: ПУЛ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Животноводческий 
комплекс молочного 
направления на 400 
голов дойного стада

Рыбоводческое 
предприятие   
на базе водоемов 
Нытвенского ГО

Создание предприятия 
придорожного сервиса 
для грузового транспорта 
и спецтехники

Спортивно-оздоровительный 
рекреационный комплекс 
на базе водного объекта

Гостиница придорожного 
формата – мотель   
(для обслуживания 
въездного туризма)

Строительство 
оптово-распределительного 
центра местного значения

Организация завода по производству электротехнического оборудования

230 млн руб. 32 млн руб.

250 млн руб.

125 млн руб.

208 млн руб.

145 млн руб.

339 млн руб.
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