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О МЕРАХ
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ



1РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ
ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ (1/2)

Ремонт и монтаж машин и оборудования 33

45
47.4 - 47.8, кроме 

47.73, 47.81

55

56

59.14

79

82.3

85.11 + 85.4

86
раздел R, кроме 

класса 92

Код ОКВЭД

Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт

Розничная торговля, кроме торговли продуктами и аптек

Гостиничный бизнес

Общественное питание

Кинотеатры

Туризм

Дошкольное и дополнительное образование

Деятельность в области здравоохранения 

Культура, спорт, организация досуга и развлечений 

Организация конференций и выставок

Первый пакет мер поддержки (Закон № 527-ПК от 30.03.2020 г.) 

В связи со сложившейся экономической ситуацией в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции Правительством Пермского края для поддержки бизнеса   
в 2020 году предоставляются налоговые льготы для следующих отраслей:

Охват мер поддержки от первого пакета - около 70 тыс. человек



Охват мер поддержки от первого пакета - около 70 тыс. человек

2РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ
ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ (2/2)

Печатание газет 18.11 73.1

74.20

77.39

88.91

95

96.01

96.02

96.04

96.09

раздел С,
кроме 18.11,

23.70, 33

23.70

46.49.32

49.3

58

59.11
+ 59.12

60

63.12,
63.12.1

63.91

70.21

Резка, обработка и отделка камня 

Торговля оптовая газетами и журналами

Пассажирские перевозки наземным 
транспортом

Деятельность издательская

Производство и монтаж кинофильмов 
и телепрограмм

Деятельность в области телевизионного 
и радиовещания

Деятельность информационных агентств

Деятельность в сфере связей
с общественностью

Деятельность рекламных агентств

Прочие персональные услуги (груминг, 
услуги чистильщиков обуви, швейцаров, 
салонов татуажа и пирсинга, и т.д.)

Деятельность web-порталов, 
сетевых изданий

Деятельность в области фотографии

Аренда и лизинг прочих видов транспорта, 
оборудования и материальных средств, не 
включенных в другие группировки
Предоставление услуг по дневному 
уходу за детьми (частные детские сады)

Ремонт компьютеров, предметов личного 
потребления и хозяйственно-бытового 
назначениям (Бытовые услуги)
Стирка и химическая чистка 
текстильных и меховых изделий

Предоставление услуг парикмахерскими 
и салонами красоты

Деятельность физкультурно-
оздоровительная (бани, сауны)

Обрабатывающие производства
(предоставляется только отсрочка)

Второй пакет мер поддержки (Закон № 530-ПК от 22.04.2020 г.) 

Охват мер поддержки от второго пакета - около 90 тыс. человек



Охват мер поддержки от второго пакета - около 90 тыс. человек

3ПОДДЕРЖКА НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ 
1, 2 пакеты мер поддержки:

Для субъектов малого и среднего предпринимательства в наиболее пострадавших 
отраслях предусмотрены следующие меры поддержки:

По налогу на имущество организаций

По транспортному налогу для организаций

На упрощённой системе налогообложения

— «доходы» с 6% до 1%

— «доходы минус расходы» с 15% до 5%

* - по видам деятельности аналогичным ОКВЭДам, включенным в перечень наиболее пострадавших отраслей

Перенос срока уплаты авансовых платежей
за I квартал – до 1 ноября 2020 г.,
за II квартал – до 30 декабря 2020 г.
 

Снижение ставок по упрощённой 
системе налогообложения:

Снижение стоимости патента  
для ИП* - 1 рубль в год

Предоставление
льгот по налогам
на доход



4ПОДДЕРЖКА СОБСТВЕННИКОВ
ТОРГОВО-ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Для владельцев объектов торгово-офисной недвижимости, облагаемой от кадастровой 
стоимости, предусмотрены следующие меры поддержки:

Организация-арендодатель может снизить налог на имущество (не более 50%) на сумму снижения 
арендной платы при соблюдении следующих условий:

«доходы» с 6% до 1% «доходы минус расходы» с 15% до 5%

— договор аренды заключен до 01.03.2020 г., прошел гос. регистрацию;
— доп. соглашение к договору аренды заключено после 01.03.2020 г.;
— на здания и помещения осуществлена гос. регистрация права собственности;
— арендатор является субъектом МСП или арендатор является автономной некоммерческой организацией;
— основной вид деятельности арендатора входит в перечень пострадавших отраслей.

— общая площадь ТЦ свыше 5 000 кв. метров;
— гос. регистрация права собственности осуществлена на не менее 99% общей площади помещений ТЦ;
— собственник владеет всем ТЦ или суммарно более 5 000 кв. метров помещений в одном ТЦ;
— кадастровая стоимость 1 кв. метра ТЦ по состоянию на 01.01.2020 г. составляет не менее 30 тыс. рублей.

Организация-арендодатель может снизить налог на имущество на 50% при соблюдении следующих условий:

* - (основной ОКВЭД – 68.20.2)

1. Снижение налога на имущество для организаций-арендодателей

2. Снижение ставок по упрощённой системе налогообложения для организаций     
и индивидуальных предпринимателей - собственников торгово-офисной недвижимости* 

1, 2 пакеты мер поддержки:



5НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

В целях поддержки инвестиционной активности на территории Пермского края 
планируются к введению следующие инвестиционные налоговые льготы:

Инвестиционный вычет – механизм, позволяющий уменьшать сумму 
налога на прибыль на сумму инвестиций в создание или приобретение 
основных средств (машин, оборудования и некапитальных построек). 
Механизм будет действовать до конца 2027 года

Пониженная ставка налога на прибыль в размере 10% для региональных 
инвестиционных проектов. Механизм будет действовать до конца 2028 года

Данные льготы будут применяться только в отношении приоритетных 
инвестиционных проектов Пермского края (ПИП), включеных в Реестр 
приоритетных проектов начиная с 1 января 2020 года

Проекты соответствующих законов внесены в Законодательное 
собрание Пермского края

3 пакет мер поддержки:



6ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ЖКХ
В целях поддержки предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства Правительством Пермского края предлагается включить в перечень 
наиболее пострадавших отраслей следующие виды деятельности:

Производство, передача и распределение электроэнергии

Код ОКВЭД

Производство, передача и распределение пара и горячей воды;  
кондиционирование воздуха

Забор, очистка и распределение воды

Сбор и обработка сточных вод

Сбор отходов

35.1

35.3

36

37

38,1

Вид деятельности

Для субъектов МСП в данных отраслях в 2020 году будут предусмотрены:

перенос срока уплаты авансовых платежей за I и II квартал 2020 года по налогу на имущество организаций, 
транспортному налогу организаций и налогу, уплачиваемого в связи с применением УСН, на 6 месяцев;

предоставление пониженных ставок по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения (1% - УСН «Доходы, 5% - УСН «Доходы-Расходы»).

3 пакет мер поддержки:

Проект закона внесен в Законодательное собрание Пермского края



7

Предоставление субсидий из бюджета Пермского края субъектам МСП в наиболее 
пострадавших отраслях в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам

Период: 6 месяцев

Условия:
- договоры до 1 марта 2020
- ставка не более 6%
- не более 1 млн руб. 
- размер кредита не менее 500 тыс. руб.

Показатели результативности:
Сохранение рабочих мест.

Целевое использование  
- проценты
- основной долг по кредиту
- заработная плата
- налоги по ЗП 
- коммунальные платежи
- аренда помещения 

Субъект МСП Пермского края,  
за исключением получивших 
поддержку по программе 
субсидирования 2/3 ставки 
процентных платежей 

ССЧ – более 3 человек

Пострадавшие отрасли

Требования
к заявителю

Механизм

1. Подать заявку в Минэконом- 
развития Пермского края на 
электронный адрес     
      

2. Проверка документов

3. Заключение соглашения

4. Получение субсидии 

podderzhkamsp@economy.permkrai.ru

Старт с 1 Июня 2020 г.

СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
ПО ВЫДАННЫМ КРЕДИТАМ

3 пакет мер поддержки:



Период: 6 месяцев

Условия:
- договоры до 1 марта 2020
- ставка не более 6%
- не более 1 млн руб. 
- размер кредита не менее 500 тыс. руб.

Показатели результативности:
Сохранение рабочих мест.

Целевое использование  
- проценты
- основной долг по кредиту
- заработная плата
- налоги по ЗП 
- коммунальные платежи
- аренда помещения 

1. Подать заявку в Минэконом- 
развития Пермского края на 
электронный адрес     
      

2. Проверка документов

3. Заключение соглашения

4. Получение субсидии 

8

Предоставление работодателям субсидий из бюджета Пермского края на частичное 
возмещение нормативных затрат на проведение мероприятий по созданию 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.

Период: 6 месяцев

Условия:        
½ МРОТ на каждое    
создаваемое рабочее место

Оплата труда граждан, из числа 
безработных

Наличие соглашения с ГКУ Центр 
занятости населения

Работодатели Пермского края

Отсутствие задолженности

Требования
к заявителю

Механизм

1. Подача заявки в территориальные 
органы Центра занятости населения. 
Инфо: cznperm.ru/contacts

2. Заключение Соглашения 

3. Трудоустройство безработного 
гражданина 

4. Перечисление средств    

Старт с 1 Июня 2020 г.Создание 10 000 дополнительных рабочих мест

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ НОРМАТИВНЫХ
ЗАТРАТ НА ВЫПЛАТУ З/П

3 пакет мер поддержки:



Период:       
Действует до 30.07.2020

Ставка:       
3% годовых

Цель:       
Пополнение оборотных средств

Минимальная сумма:    
300 000 руб.

Максимальная сумма:    
3 000 000 руб. 

Срок:        
До 36 мес.

Отсрочка платежа:     
До 6 мес.

Обеспечение:     
Залог недвижимого имущества

Субъект МСП Пермского края

Пострадавшие отрасли

Срок деятельности от 36 мес.

Отсутствие убытков 

ССЧ не менее 5 человек

Положительная кредитная 
история

1. Скачать перечень 
документов с сайта mfk59.ru

2. Заполнить документы, 
отсканировать и направить на 
адрес info@pcrp.ru

3. Получить номер заявки 

4. Получить одобрение

5. Подписать договор
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1. Субсидия на транспортировку товаров  
на экспорт:

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

2. Субсидия на транспортировку пилотных 
партий товаров на экспорт:

80 % от общей суммы, но не более    
1 млн руб.

Транспортировка пилотных партий в одну 
страну, не более 500 тыс. руб.

 

Старт с 1 Июня 2020 г.

Субъекты МСП Пермского края

Отсутствие задолженности на 1 апреля 2020 г.

Производители продукции несырьевых неэнергетических товаров 

Требования
к заявителю

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ТОВАРОВ
И ПИЛОТНЫХ ПАРТИЙ ТОВАРОВ НА ЭКСПОРТ 

Механизм

1. Подача заявок в Минэкономразвития Пермского края,    
отдел внешнеэкономической деятельности 
aapishcalnikov@economy.permkrai.ru
Тел. +7 (342) 211-70-35 доб.1

2. Принятие решения комиссией по отбору МСП

3. Подписание соглашения - 5 рабочих дней

4. Перечисление субсидии - в течение 10 рабочих дней

3 пакет мер поддержки:
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Софинансирование сертификации под требования 
зарубежных рынков
- 80%, не более 1 млн руб. 

Софинансирование в обеспечении защиты интеллектуальной 
собственности за пределами территории Российской 
Федерации, в том числе получении патентов на результаты 
интеллектуальной деятельности
- 70%, не более 1 млн руб. 

Софинансирование в проведении маркетинговых/патентных 
исследований иностранных рынков
- 80%, не более 400 тыс. руб. 

Софинансирование создания/модернизации сайта на 
иностранных языках
- 80%, не более 150 тыс. руб.  

Формирование коммерческого предложения под целевые 
рынки и категории товаров
- 100%, не более 50 тыс. руб.  

Размещение и продвижение на международных 
электронных торговых площадках - 100 %,   
не более 1 млн руб.

Поиск и подбор иностранных партнеров с 
проведением переговоров по аудио и 
видео-конференц-связи - 100 %,     
не более 200 тыс. руб.

Продвижение

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПОРТНОЙ ГОТОВНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОДВИЖЕНИЕ
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ 

Механизм

1. Подача заявки через официальный сайт Центра 
поддержки экспорта Пермского края

2. Подписание договора на получение услуг(и)

3. Получение услуг(и) - от 5 рабочих дней

3 пакет мер поддержки:
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АО «Микрофинансовая организация 
Пермского края» предоставляет программы 
льготного кредитования для субъектов МСП

Пакет «АНТИКРИЗИСНЫЙ» 
Период: действует до 30.07.2020
Ставка: 3% годовых
Цель: Вложения во внеоборотные активы;
Пополнение оборотных средств;
Рефинансирование задолженности.
Минимальная сумма: 150 000 руб.
Максимальная сумма: 3 000 000 руб. 
Срок: до 36 мес.
Отсрочка платежа: до 6 мес.
Обеспечение: залог движимого и 
недвижимого имущества

Пакет «ЗАРПЛАТНЫЙ» 
Период: действует до 30.07.2020
Ставка: 1,5% годовых
Цель: выплата заработной платы
Минимальная сумма: 150 000 руб.
Максимальная сумма: 1 000 000 руб. 
Срок: до 12 мес.
Отсрочка платежа: до 3 мес.
Обеспечение: поручительство физ.лица 
или юр.лица

Механизм

1. Скачать перечень 
документов с сайта mfk59.ru

2. Заполнить документы, 
отсканировать и направить  
на адрес info@pcrp.ru

3. Получить номер заявки 

4. Получить одобрение

5. Подписать договор

Прием заявок и консультирование осуществляется по телефону  

8-800-201-30-60 

Независимо от ОКВЭД   
(за исключением реализации   
и производства подакцизных 
товаров, добычи полезных 
ископаемых)

Срок деятельности от 6 мес.

Положительная кредитная 
история

Требования
к заявителю

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП
3 пакет мер поддержки:
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Совместный проект центра «Мой бизнес» и Министерства социального развития 
Пермского края 

ПРОЕКТ «НАЧНИ СВОЕ ДЕЛО»

www.msppk.ru

Тел. 8-800-300-80-90 

Подать заявку: 
www.identity-msp.economy.gov.ru

Центр Мой бизнес»

Грантовая
поддержка:

www.cznperm.ru/samozanyatost 

Тел: 8 (342) 238-40-53

E-mail: czn.dokuments@Yandex.ru

Цель:       
Вовлечение в 
предпринимательскую деятельность 

Задачи      
— Содействие самозанятости и 
развитие предпринимательства

— Возможность получение 
финансовой поддержки  

— Создание новых субъектов МСП 

— Сокращение числа безработных

Этапы получения

1. Подать электронную заявку на 
обучение в центре «Мой бизнес»

2. Пройти курс дистанционно 
обучения в течении 1 месяца

3. Создать свой проект

4. Подать заявку в ЦЗН на 
единовременную финансовую 
помощь

5. Получить грант от 108 тыс. руб.

6. Начать свое дело 

Физические лица, состоявшие на учете в Центре занятости

Целевая аудитория
Начало обучения 

с 15 мая 2020 года

«Содействие самозанятости, развитие малого предпринимательства безработных граждан», Приказ Министерства социального развития МП от 04.10.2018

3 пакет мер поддержки:
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Все меры поддержки
бизнеса в Пермском крае
представлены в едином
онлайн навигаторе

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Центр поддержки экспорта
Пермского края

Мой бизнес. Центр поддержки
предпринимательства  

permkrai.ru/msp

тел. +7 (342) 208-77-55

http://perm-export.ru

УФНС России
по Пермскому краю

тел. +7-800-222-2222

https://www.nalog.ru/rn59

тел. +7-800-201-30-60 

https://msppk.ru


