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• Мораторий на проведение плановых проверок в отношении субъектов МСП до 31 декабря 2022 г.; 

для аккредитованных IT-компаний - до 31 декабря 2024 г.

• Кредитные каникулы (максимум 6 месяцев) для МСП из пострадавших отраслей

• Льготное кредитование для субъектов МСП

• Дополнительное финансирование программы «ФОТ 3.0»

• Продление возможности компенсации расходов на прием денег через систему быстрых платежей для субъектов МСП

• Предусмотрено право продления сроков уплаты налогов для федеральных и региональных органов власти (ожидается принятие 

федерального постановления)

• Российское программное обеспечение со скидкой 50% для субъектов МСП

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Федеральные меры поддержки

Экономическая политика в Пермском крае
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Меры поддержки IT-отрасли: 

• ставка 0% по налогу на прибыль до конца 2024 года 

• новая кредитная программа со ставкой не более 3%

• грантовая поддержка перспективных разработок отечественных решений 

• налоговые льготы и преференции для компаний, получающих доходы от рекламы, продажи услуг через приложения 

и онлайн-сервисы или от установки, тестирования и сопровождения отечественных ИТ-решений

Меры поддержки фарминдустрии: 

• предусмотрен порядок государственных закупок единственным поставщиком

• особый порядок лицензирования для фармацевтов и деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий

Меры поддержки туриндустрии: 

• упрощение разрешительных процедур в сфере строительства, в том числе создания туристических объектов и 

обеспечивающей инфраструктуры

• освобождение от НДС на пять лет для инфраструктуры в туриндустрии

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Федеральные меры поддержки

Экономическая политика в Пермском крае
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Пониженные ставки в 2022 году 
для пострадавших отраслей

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Региональные налоговые меры поддержки
Упрощенная система налогообложения

Экономическая политика в Пермском крае

15 %

1 %

5 %

6 % «Доходы»

«Доходы - расходы»

Перечень пострадавших отраслей

Условие предоставления:

Основной вид деятельности 

налогоплательщика по состоянию на 

1 марта 2022 г. включен в перечень 

пострадавших отраслей

• Производство компьютеров, электронных и оптических 

изделий, электрического оборудования (26-27)

• Непродовольственная оптовая и розничная торговля 

(45, 46.4-46.7, 46.9, 47.4-47.8 (кроме 47.81)

• Складское хозяйство и вспомогательная транспортная 

деятельность (52)

• Гостиничный бизнес (55)

• Издание ПО; разработка компьютерного ПО; обработка 

данных, предоставление услуг по размещению информации 

(58.2, 62, 63.11)

• Деятельность кинотеатров (59.14)

• Туризм (79)

• Организация конференций и выставок (82.3)

• Санаторно-курортные организации и детские лагеря 

(85.41.91, 86.90.4)

• Деятельность в области спорта прочая (93.19)
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Региональные финансовые меры поддержки

Налог на имущество организаций

Экономическая политика в Пермском крае

Скидка 50 % для организаций

по налогу на имущество организаций в отношении торгово-офисной 

недвижимости

Условия предоставления:

Объект недвижимости включен в Перечень

торгово-офисной недвижимости, облагаемой 

от кадастровой стоимости

Снижение выручки налогоплательщика на 

25% по сравнению с прошлым годом

Авансирование ресурсоснабжающих
организаций

• Для стабильной работы отрасли ЖКХ планируется предусмотреть авансирование платежей от бюджетных 

организаций за потребленные коммунальные услуги.

• Такой мерой поддержки смогут воспользоваться все ресурсоснабжающие организации Пермского края.
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Региональные финансовые меры поддержки МСП

Экономическая политика в Пермском крае

Микрозайм «Антикризисный 5.0»

 Вложения во внеоборотные активы

 Пополнение оборотных средств

 Процентная ставка – 5%

 Срок деятельности – от 6 мес.

 Максимальный срок – 12 месяцев

 Минимальная сумма – 50 тыс. руб.

 На сумму до 500 тыс. руб. – обеспечение не требуется 

Условия:

Докапитализация: + 500 млн руб.

Цель:

 Свыше 200 дополнительно подержанных 

субъектов МСП 

 Более 300 дополнительно выданных микрозаймов

Результат:

АО «Микрофинансовая компания 

Пермского края»

https://mfk59.ru/

Подробная информация по ссылке:

Максимальная сумма – 3 млн руб.
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Региональные финансовые меры поддержки МСП

Экономическая политика в Пермском крае

Субсидирование процентной ставки по кредитам для субъектов МСП 

Бюджет: 200 млн руб.

 Компенсация процентной ставки по 

действующим кредитным договорам, 

заключенным до 01.03.2022 г. в случае 

роста ставки

 Размер компенсации: ½ изменения  

процентной ставки 

 Заявительный характер

 Размер кредита не менее 500 тыс. руб.

 Затраты на оплату процентной ставки по кредитам, понесенные с 

01.03.2022 г. 

 Прием документов: каждые 3 мес., начиная с 01.06.2022 г.

Условия:Цель:

Агентство по развитию МСП 

Пермского края
270-09-44

Сумма субсидии: суммарно в течение срока действия меры поддержки не более 5 млн руб.
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Региональные финансовые меры поддержки МСП

Экономическая политика в Пермском крае

Компенсация затрат на приобретение оборудования

Компенсация затрат на оборудование, понесенных не ранее 

01.01.2019 г., для субъектов МСП с основным ОКВЭД: 

 Конкурсный отбор

 Возмещение до 50% затрат на приобретение оборудования

 Возмещение до 100% первого взноса аванса лизинга

 Затраты, понесенные с 01.01.2019 г. 

 Прием документов март – апрель 2022 г .

Условия:

 Увеличение количества получателей 

в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом

 Более 65 поддержанных инвестиционных 

проектов

 Более 600 дополнительных рабочих мест

Результат:

 Обрабатывающее производство

(раздел С, за искл. 12, 18, 19, 21, 30.1)

 Здравоохранение (86, за искл. 86.9)

 Сбор и утилизация отходов (38)

 Туризм (79)

 Гостиницы (55)

Цель:

Агентство по развитию 

МСП Пермского края
270-09-44

Бюджет: 150 млн руб.

Сумма субсидии: суммарно в течение срока 

действия меры поддержки 

• не более 5 млн руб. на одного МСП

• не более 1 млн руб. начинающим МСП



Заголовок слайда

9
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Региональные финансовые меры поддержки МСП

Экономическая политика в Пермском крае

Гранты для социальных предприятий

Софинансирование понесенных расходов на:

 Конкурсный отбор

 при условии софинансирования не менее 50% расходов

 Затраты, понесенные за 12 мес. 

 Прием документов третий квартал 2022 г .

Условия:

Социальное предприятие:Цель:

Агентство по развитию 

МСП Пермского края
270-09-44ФБ: 39,7 млн руб.

КБ:  2 млн руб.

Сумма гранта: до 500 тыс руб

1. Трудоустройство социально 

уязвимых граждан

2. Реализация товаров, произведенных 

социально-уязвимыми гражданами

3. Реализация товаров для социально-

уязвимых

4. Общественно-полезная деятельность

• Детские сады, школы, секции, кружки и т.д.

• Производство изделий НХП, деятельность библиотек и т д

• Организация отдыха и оздоровления детей (детские лагеря, 

санаторно-курортные организации) и прочее

- аренду нежилого помещения, оргтехники, оборудования

- ремонт нежилого помещения

- приобретение оргтехники, оборудования 

- выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)

- оплату ком. услуг

- услуги связи

- уплату первого взноса (аванса) лизинга и пр.
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Региональные финансовые меры поддержки МСП

Экономическая политика в Пермском крае

Меры поддержки Центра «Мой бизнес»

Размер финансирования (софинансирования), 

не более 50 тыс руб. на одного СМСП 

Центр «Мой бизнес»
https://msppk.ru/

-Конференц- залы, коворкинг
-Обучающие программы
- семинары

 Сертификация

 Участие в выставках

Размер финансирования/софинансирования, 

не более 25 тыс руб. на территории ПК, 

не более 40 тыс. руб в регионах РФ

 Выход на маркетплейсы

Размещение СМСП и (или) продвижение продукции 

СМСП на маркетплейсах. Размер финансирования 

не более 80 тыс руб.

 Рекламный видеоролик для социальных 

предпринимателей

Размер финансирования/софинансирования, 

не более 30 тыс руб.

 Предметная фотосъемка для СМСП

- Выезд на место и работа фотографа не более 2х часов

- Съемка не менее 15 и не более 23 позиций товаров

- Ретушь фото

Выдача квалифицированной ЭЦП  

Содействие в регистрации товарного знака  

На безвозмездной основе однократно 

Размер финансирования не более 25 тыс руб.
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И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Инструменты поддержки.
Приоритетный инвестиционный проект 

Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края

Агентство инвестиционного развития Пермского края

Пермь 2022 
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Налоговые преференции

для целей 

реализации проекта 

Площадка проекта

Взаимодействие с ИОГВ, 

ресурсоснабжающими организациями

Организационная

и консультационная поддержка

РЕЕСТР 

ПРОЕКТОВ
502 млрд руб. 48 ПИП

Сопровождение

~9,5 тыс. раб. мест 

Земельные участки

в льготную аренду без торгов

Применение инвестиционного 

налогового вычета (ИНВ) 

по налогу на прибыль

Вычет: до 60% расходов на основные 

средства, приобретаемые

в рамках проекта

Включение в реестр Региональных 

инвестиционных проектов (РИП)

Возможность снизить ставку

по налогу на прибыль до 10%

Административная поддержка АИР

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Инструменты поддержки

Инструменты поддержки. Приоритетный инвестиционный проект 



Заголовок слайда

13

Масштаб проекта

Локализация Основных фондов на 
территории Пермского края

Заинтересованность инвестора

Бюджетный эффект

Инвестиции в проект от 100 млн руб.
(при одобрении на муниципальном уровне)

Соответствие целям и задачам, 
стратегии развития отрасли

ЭКСПЕРТИЗА отраслевым ведомством 
Комплексный анализ с учетом отраслевых особенностей с целью принятия 
решения о целесообразности (не целесообразности) присвоения статуса ПИП

Решение:
Экспертной группы по проведению общественной экспертизы инвестиционных проектов

Совета по предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае

Включение в реестр ПИП
Инвестиционное соглашение Обязательства по финансированию проекта.

созданию рабочих мест. срокам реализации

Обязательство инициатора по регистрации 
юридического лица или обособленного 
подразделения

Муниципальный
ПИП от 20 млн руб.

Подтверждение финансирования 15% объема проекта
за счет собственных средств

Поступления в бюджет > объема поддержки проекта

Возможности получения мер поддержки

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ

Инструменты поддержки

Определение приоритетных проектов
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ

Инструменты поддержки

Население, тыс. 

чел.

Инвестиции, млн руб.

2

0

3

020

40

60

80

IV

III

II

I

ГО: Пермский, г. Березники, Соликамский, 

Чайковский; Пермский МР; Кунгурский МО 

ГО: Краснокамский, Лысьвинский, Чусовской, Добрянский, 

Чернушинский, Нытвенский, Верещагинский, г. Губаха

ГО: г. Кудымкар, Осинский, Октябрьский, Очерский, 

Горнозаводский;

МО: Александровский, Бардымский, Куединский, 

Кудымкарский, Карагайский

ГО: Чердынский, Красновишерский, Суксунский, Ильинский, 

г. Кизел, Оханский, Гремячинский, ЗАТО Звездный;

МО: Юсьвенский, Березовский, Ординский, Сивинский, 

Частинский, Большесосновский, Гайнский, Кишертский, 

Уинский, Кочевский, Еловский, Юрлинский, Косинский

IV

III

II

I

20 30 80

Объем инвестиций «Муниципальный» ПИП от 20 до 99 млн руб.

В зависимости от численности населения муниципального образования, 

на территории которого планируется реализация инвестиционного проекта

Поддержка «Муниципальных» ПИП

• Получение земельного участка в аренду без проведения торгов (льготная ставка 1 руб. за 1 га на 3 года)*

• Включение в реестр Региональных инвестиционных проектов (при сумме инвестиций в проект от 50 млн руб.)

• Административное сопровождение

Муниципальный приоритетный инвестиционный проект

* По региональным, муниципальным участкам и земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена
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Инвестиционное 

Соглашение

3 стороныКурирующее
Муниципальное 

Образование

Дорожная карта 

МИНЭК

Инициатор 

Инициатор 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИОГВ:

• МИНЭК

• МИГД

• МИНТРАНС

ОТРАСЛЕВЫЕ ИОГВ 

Вход и Рассмотрение Проекта

ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Дорожная Карта

Информация о проекте

и инициаторе

Выписка

из Протокола

Муниципального Совета

ИНВЕСТИЦИИ 

20-99 млн руб.

ЭКСПЕРТИЗА

Курирующее
Муниципальное 

Образование

1. Заявка инвестора в АИР (краткое описание проекта)

2. АИР направляет Заявку Муниципальное образование (МО)

3. Муниципальное образование готовит Декларацию по проекту

4. Декларация направляется в АИР

4. АИР организует экспертизу Проекта

5. Защита проекта на Экспертной группе,  Совете по предпринимательству

6. Заключение инвестиционного соглашения

Кураторство АИР при подготовке

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Заключения:  

Ответственные

и Отраслевые ИОГВ

Защита Проекта

с участием Главы МО

Экспертная группа,
Совет по предпринимательству

Заявка

Мониторинг Проекта

Отчет по мероприятиям

Информация об инвестициях

и рабочих местах

1 раз в полгода

Корректировка

Направление актуализированной декларации

Экспертиза

Защита на Экспертной группе,

Совете по предпринимательству

Снятие статуса

Отклонение более 12 мес.

Решения Курирующего муниципального 

образования, Экспертной группы, Совета по 

предпринимательству

ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ РЕШЕНИИ

Муниципальный приоритетный инвестиционный проект

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ

Инструменты поддержки



Заголовок слайда

https://permkrai.ru

Спасибо за внимание!


