
Министерство промышленности предпринимательства и 

торговли Пермского края 

Государственная программа 

 Пермского края  

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

подпрограмма  

Развитие малого и среднего 

предпринимательства 
постановление  

Правительства Пермского края  

от 3 октября 2013 г. N 1325-п  

Снижение затрат предпринимателей,  

связанных с осуществлением их деятельности  



Субсидия на лизинг (аванс и платежи)  

Субсидия на % по инвестиционным кредитам 

Грант начинающему предпринимателю 

Субсидия на франшизу 

Субсидия на детские сады 

Субсидия на оборудование 

Субсидия на технологическое присоединение 
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Общие требования к участникам 

1. Соответствие Федеральному закону № 209-ФЗ 

               - Численность – 15, 100, 250 

                  - Выручка – 60, 400, 1000 млн. руб. 

    2. Регистрация субъекта МСП на территории соответствующего МО 

3. Отсутствие задолженности перед бюджетом  

4. Не участвуют:              

 
-    Кредитные, страховые, ПФ, участники рынка ЦБ, ломбарды, 

игорный бизнес, участники соглашений о разделе продукции; 

- Производство и реализация подакцизных товаров 

- Добыча полезных ископаемых 

- В стадии реорганизации, ликвидации, банкротства 

- Нецелевое использование средств за последние 3 года 

5. Приоритетные отрасли (см программы) 

6. Координация с другими программами для исключения двойного 

субсидирования 

7. Ответственность субъекта МСП за достоверность сведений 

Министерство промышленности предпринимательства и 

торговли Пермского края 



Субсидия на лизинг 

Первый взнос (аванс) 
Лизинговые платежи 

 (без учета дохода лизингодателя) 

До 100 % от первого взноса 

(1 взнос  - не более 50% от стоимости 

предмета лизинга) 

 

Единовременно 

 

МАХ субсидия: 

- до 3 млн. руб. (численность до 30 чел.) 

- до 10 млн. руб. (численность свыше 30 

чел.) 

  

 

 

2/3 ставки рефинансирования ЦБ 

 

Ежемесячно (до 3-х лет) 

Ограничения по МАХ сумме - нет  
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Получатель Отбор 

Условия Предмет лизинга определен: 

(только для целей предпринимательской деятельности) 

 оборудование, устройства, механизмы, агрегаты и т.д. 
 + станки 

 универсальные мобильные платформы + мобильные центры 
поддержки предпринимательства 

   нестационарные объекты для ведения  
  предпринимательской  деятельности 

   модульные объекты для ведения предпринимательской 
  деятельности 

  транспортные средства (за исключением легковых авто) 

Обязательно выкуп предмета лизинга  

(3 года нельзя отчуждать) 

Только 1 договор не ранее 01.01.2013 

Выплаты Аванс – единовременно до 100 % от 1 взноса 

Платежи – нет периодичности 

Договор  Да, 3 года 

Субсидия на лизинг 



Субсидия на уплату %  

по инвестиционным кредитам  

 На что? Кредиты от 3 млн. рублей на: 

Строительство (реконструкция) зданий, строений, 

сооружений 

Приобретение оборудования 

МАХ сумма 2/3 ставки рефинансирования ЦБ  

Не более 10 млн. руб.  

Получатель Численность 30 и более человек 

Отбор 

Условия Только 1 договор (заключен не ранее 01.01.2012) 

Оставшийся срок погашения по кредиту более 1 года 

Целевое использование Контроль осуществляет банк 

Выплаты Нет периодичности 
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Грант начинающему предпринимателю и субсидия на франшизу  

 В основе Проект (бизнес-план) 

МАХ сумма 300 тыс.руб. (до 85 % расходов по бизнес-плану) 

Вложение собственных 

средств 

Не менее 15 % расходов по бизнес-плану 

Перечень расходов, 

подлежащих 

субсидированию 

 

-регистрация и начало предпринимательской деятельности 

- приобретение оборудования (коммерческая концессия) 

- передача прав на франшизу (перечень франшиз 

свободный) 

Получатели - Отбор, установлены приоритетные группы 

- Действуют менее 1 года 

- Обучение основам предпринимательства 

  (не менее 6 часов) 

Целевое использование Осуществление предпринимательской деятельности в 

соответствии с бизнес-планом 
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Субсидия на создание и развитие Центров 

времяпрепровождения детей 

 В основе Проект по созданию или развитию (бизнес-план) 

Произведенные расходы не ранее 01.01.2012 г. 

МАХ сумма 1 млн. руб. (до 85% расходов по бизнес-плану) 

Вложение собственных 

средств 

Не менее 15 % расходов по бизнес-плану 

Перечень расходов, 

подлежащих 

субсидированию 

- аренда  и(или) выкуп помещения; 

- ремонт (реконструкция) помещения; 

- приобретение оборудования, мебели, материалов, 

инвентаря, коммунальных услуг, услуг электроснабжения 

Получатель Отбор 

Выплаты Траншами: 

 5 % (после заключение соглашения и оплаты 15 % расходов),  

 45 % (после подтверждения основных расходов) 

 50 % (после подтверждения начала деятельности (по 

установленной форме) и предоставления заключений СанПин 

и Пожнадзора при осуществлении деятельности по лицензии) 
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Субсидия на приобретение оборудования 

 На что? Приобретение оборудования в целях создания и(или) 

развития и(или) модернизации производства товаров  

Оборудование: физически не изношенное и морально не 

устаревшее, полнокомплектное и новое 

Предмет договора: оборудование, устройства, механизмы, 

транспортные средства (за исключением легковых 

автомобилей), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, 

машины, средства и технологии 

МАХ сумма 50 % понесенных затрат, но не более 10 млн. руб.  

Получатель Численность работников 30 и более человек 

Отбора 

Только в приоритетных отраслях (смотрите Программы) 

Условия - Только 1 договор (заключен не ранее 01.01.2013) 

- Нельзя отчуждать ранее срока амортизации 

- Бухгалтерские документы о постановке на баланс 

Целевое использование Осуществление предпринимательской деятельности не 

менее 3 лет с момента получения субсидии 

Выплаты Единовременно 
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Субсидирование на технологическое присоединение 

 На что? Затраты на технологическое присоединение к объектам электросетевого 

хозяйства 

 В основе - Договор на присоединение энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям не ранее 01.01.2011 г. 

- Акт технического присоединения 

МАХ сумма МАХ мощность 500 кВт = 1 млн. руб. 

Выплаты 30 %  понесенных затрат по договору на присоединение энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям  

Получатель Отбор 

Условия - Акт  об оказании услуг по договору технологического присоединения  
-  Акт о разграничении балансовой принадлежности 
- Акт об осуществлении технологического присоединения  
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект 
недвижимости, на котором было осуществлено технологическое присоединение к 
объектам электросетевого хозяйства 
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Куда обращаться? 

Уполномоченный орган 

Адрес  

Время работы 

Телефон 

Сайт 
 


