
Об инструментах финансовой поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Пермском крае 

2018 



Виды финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства  

в Пермском крае   

Субсидии Займы   Кредитно –  
гарантийная поддержка 

-субсидии на возмещение части 
затрат по приобретению нового 

оборудования; 

-субсидии на возмещение части 
затрат по передаче прав на 

франшизу (паушальный взнос). 

- отдельные виды субсидии 
СМСП, осуществляющим 

деятельность на территории 
монопрофильных МО. 

Конкурсный отбор по  
Постановлению 1100-п:  

Конкурсный отбор по  
Постановлению 734-п:  

- микрозаймы; 

- займы СМСП, реализующим научные, 
научно-технические и инновационные 

проекты в сфере промышленности; 

- гарантии и поручительства ; 

АО «Корпорация развития МСП ПК» 

- гарантии ( в том числе 
синдицированные гарантии)  

АО «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 

предпринимательства»; 

-кредиты АО «МСП Банк».  



Субсидии субъектам МСП на возмещение части затрат, связанных с 
осуществлением ими предпринимательской деятельности* 

Постановление Правительства Пермского края от 28.12.2017 г. №1100-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 

Пермского края субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности» 

Направления 

субсидирования 
Приобретение нового,  

полнокомплектного оборудования  

Передача прав на франшизу  
(паушальный взнос) 

Категории 

получателей 

Размер 

действующие и начинающие субъекты МСП, 

осуществляющие деятельность в 

обрабатывающем производстве (основной 

ОКВЭД) 

начинающие субъекты МСП 

не более 50% произведенных затрат 

не более 15 млн. руб. действующим субъектам 

МСП 

(до 1,5 млн. руб. начинающим  субъектам МСП) 

не более 85% фактически произведенных 

затрат  

и не более 0,5 млн. руб. на одного субъекта 

МСП 

87,9 млн.руб.  

объем бюджетных 
ассигнований 



Поддержка субъектов МСП, осуществляющих деятельность  
в монопрофильных муниципальных образованиях  

   

Постановление Правительства Пермского края от 24.08.2017 № 734-п «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Пермского края субсидий 
бюджетам монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Пермского края и (или) муниципальных районов, на территории которых 
расположены монопрофильные муниципальные образования (моногорода) Пермского края, в целях софинансирования отдельных мероприятий 
муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, и Условий проведения конкурсного отбора и 
требований, предъявляемых к субъектам малого и среднего предпринимательства» 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой 

(выплатой) 
аванса  при заключении  

договора лизинга 
оборудования 

Категории 

получателей 

Размер 

лизинговых 
платежей по 

договору лизинга 
оборудования 

процентов по 
инвестиционным кредитам 

по передаче прав на франшизу 
(паушальный взноса)  

начинающие  

СМСП 

действующие и  

начинающие СМСП 
действующие и  

начинающие СМСП 

действующие и  

начинающие СМСП 

до 50% от стоимости 
предмета лизинга, но не 
более 15 млн. руб. 
действующим СМСП  
(не более 1,5 млн. руб. 
 для начинающих СМСП) 

до 70% от фактически 
произведенных СМСП 

затрат на уплату 
лизинговых платежей 

до 70% от фактически 
произведенных СМСП 

затрат на уплату 
процентов по 

кредитам 

 до 85% фактически 
произведенных затрат, 
но не более 500 тыс.руб. 

≈8  млн.руб.  
объем бюджетных 

ассигнований ежегодно  



Программа льготного кредитования  
малого и среднего предпринимательства 

   

Совместная программа субсидирования Минэкономразвития России и Корпорации МСП 

Приоритетные 
направления 

развития науки 

Сельское 
хозяйство 

Обрабатывающее 
производство 

Производство и  
распределение  

электроэнергии, газа, воды 

Туристическая 
деятельность 

Утилизация 
ТБО 

Деятельность  
в области  

здравоохранения 

Строительство 

Розничная торговли 
(для моногородов)  

Кредиты выдаются на 
проекты в приоритетных 

отраслях  

6,5 %  конечная ставка  
для субъектов МСП 

1 млрд.  

руб. 

max размер льготного 
кредита  
на инвестиционные цели 
(до 10 лет) 

100 млн.  

руб.  

max размер льготного 
кредита 
 на оборотные цели 
(до 3 лет) 

Банки-партнеры 
В Пермском крае 



Программа стимулирования кредитования  
субъектов малого и среднего предпринимательства 

(Программа 6,5)  

   

Проводится при поддержке АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»    

Сельское 
хозяйство 

Обрабатывающее 
производство 

Производство и  
распределение  

электроэнергии, газа, воды 

Туристическая 
деятельность 

Утилизация 
ТБО 

Деятельность  
в области  

здравоохранения 

Строительство 

Кредиты выдаются на 
проекты в приоритетных 

отраслях  

10,6 %  конечная ставка  
для субъектов малого 
предпринимательства 

3 года срок льготного 
кредитования  

17 уполномоченных банков-
партнеров на территории 

Пермского края 

9,6 %  конечная ставка  
для субъектов среднего 
предпринимательства 

1 млрд.  

руб. 

max размер льготного 
кредита на одного заемщика 

Высокотехнологичные 
проекты 



Кредитно-гарантийная поддержка 

Поручительство –  

до 70% от суммы обязательств (кредита); 

Для торговых организаций –  

не более 50% 

Стоимость для субъекта МСП – от 0,5 % 

годовых до 1,75% годовых от суммы 

поручительства  

Срок поручительства –  

до 15 лет 

Поддержка приоритетных отраслей: 

Обрабатывающие производства 

СМСП, ведущий деятельность на территории 
монопрофильного МО  

СМСП, ведущий деятельность на территории опережающего 
развития 

Сельское и лесное хозяйство Здравоохранение и социальные 
услуги 

Субъект МСП 

АО «Корпорация 
МСП ПК»   

Банк 

Кредит 
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СУММА КРЕДИТА СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ 

Не более 100 тыс. рублей и не более 1 кредита 

одному заемщику 

«Развитие моногородов - микрокредит» 

12 месяцев 

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ 

 
На организацию и (или) развитие бизнеса на 

территории моногородов в части пополнения 

оборотных средств, финансирования текущей 

деятельности (включая выплату заработной платы и 

пр. платежи, за исключением уплаты налогов и 

сборов). 

  

Не допускается рефинансирование ранее выданных 

кредитов (займов). 

Кредитная поддержка резидентов моногородов 

10,6% годовых 

Инструменты поддержки 
АО «МСП Банк» 

более 20 

кредитных продуктов по 
льготным ставка 

Куда обращаться: 

г. Казань 

Вафина  

Римма Илгизаровна,  

8-917-854-04-54 

Важно!  
Заявки на кредитование можно 
направить онлайн! 

https://www.mspbank.ru/contacts/ 



Лизинговые продукты для приобретения оборудования в рамках  
Программы льготного кредита 

Куда обращаться:  

РЕГИОНАЛЬНАЯ  

ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 

Республики Татарстан 

+7 (843) 524 72, Казань, Петербургская, 28  



Об инструментах нефинансовой поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Пермском крае 

2018 



БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП

бесплатный онлайн-ресурс для тех, кто хочет открыть или расширить свой бизнес,

работать честно и легально, зарабатывать на свое будущее и будущее своих детей.

Зайди на портал Бизнес-навигатора МСП

www.smbn.ru

Зарегистрируйся, заполнив простую форму,

или авторизуйся через портал Госуслуги

С помощью Бизнес-навигатора МСП Вы можете:

Выбрать бизнес

Вы узнаете, какой бизнес открыть

в своем городе, какие для этого

нужны инвестиции и документы.

Рассчитать

бизнес-план

Бизнес-навигатор содержит набор

из более 300 типовых бизнес-

планов, основанных на реальной

практике более 5000 российских

предпринимателей.

Узнать, где взять

кредит и офор-

мить гарантию

В навигаторе Вы найдете контакт-

ные данные отделений банков

и государственных гарантийных

организаций в Вашем городе,

в которых можно получить финан-

совую поддержку.

Мы собрали в единую базу все

государственные и муниципаль-

ные организации, которые

поддерживают малый и средний

бизнес в Вашем городе.

Подобрать в

аренду помещение

В навигаторе содержится база

государственной и частной

недвижимости.  Данные о недви-

жимости обновляются не реже

одного раза в месяц.

Узнать о мерах

поддержки МСП

В Бизнес-навигаторе собраны

планы закупок всех крупнейших

компаний с государственным

участием. В системе еженедельно

актуализируются планы более

200 крупнейших заказчиков.

Быть в курсе

закупок крупней-

ших заказчиков

Консультацию по работе с Бизнес-навигатором МСП Вы можете получить

по бесплатному многоканальному телефонному номеру 8-800-100-1-100



Министерство промышленности, предпринимательства и 

торговли Пермского края 

www.mintorg.permkrai.ru 

 

Макаренко Екатерина Александровна 
(заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края) 

+7 (342) 217 74 90 

E-mail: eamakarenko@minpromtorg.permkrai.ru 

 

 

Шатрова Елизавета Игоревна 
(начальник отдела координации программ развития малого и среднего предпринимательства ) 

+7 (342) 217 69 65 

E-mail: eishatrova@minpromtorgpermkrai.ru 
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