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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)
Льготируемые виды деятельности:
Сельское хозяйство
Обрабатывающие производства

IT, научные исследования и разработки
Образование
Здравоохранение и социальные услуги

Условия:
•

Выручка: не менее 70% от
льготируемого вида деятельности

•

Количество работников: до 15 человек

Ремонт компьютеров и бытовых предметов

Прочие персональные услуги

+

2

Гостиничный бизнес

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

1,6% - на 2021 год
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НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В 2021 ГОДУ (2/3)
В целях поддержки инвестиционной активности на территории Пермского края введены следующие
инвестиционные налоговые льготы:
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Инвестиционный налоговый вычет
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.

ставка налога на прибыль
4 ВПониженная
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.
Агентство инвестиционного развития
www.investinperm.ru
+7 (342) 259-23-45
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НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В 2021 ГОДУ (3/3)
Подготовлены и внесены в Законодательное Собрание Пермского края законопроекты,
предусматривающие:
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Совершенствование ПСН:
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.
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Продление минимальных налоговых ставок УСН на 2021 год в следующих сферах:
Общественное питание

Отдых и развлечения

Гостиничный бизнес

Туризм

 «Доходы» - 1%
 «Доходы-расходы» - 5%

Непродовольственная торговля
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Льготная программа кредитования от Минэкономразвития России и Корпорации МСП
для субъектов МСП и самозанятых
7,0% (Ключевая ставка ЦБ + 2,75%)

Цели:

Инвестиционные
(создание и/или приобретение
основных средств)

500 тыс. - 2 млрд руб.
(до 2 млрд руб. для туристической,
гостиничной деятельности и
предприятий общественного питания)
не более 10 лет

Оборотные
(пополнение оборотного
капитала)

Рефинансирование
кредитов

500 тыс. – 500 млн руб.

Ранее кредит
предоставлен на цели,
соответствующие целям
инвестиционных или
оборотных кредитов.

не более 3 лет

Развитие
предпринимательской
деятельности
до 10 млн руб.
9,95%
не более 5 лет

Уполномоченные банки в Пермском крае:
Образование, культура,
спорт, досуг, гостиничная
деятельность

Торговля
(моногорода, особые
территории, инвест.цели)

Производство и
распределение
электроэнергии, газа,
воды

Утилизация
ТБО

Туризм

Обрабатывающее
производство

Сельское хозяйство

Предоставление в
Деятельность
профессиональная,
аренду
научная, техническая

Бытовые услуги

Общепит

Транспортировка и
хранение

Информация
и связь

Строительство

Здравоохранение

Центр «Мой бизнес»
https://msppk.ru/
8-800-300-80-90
5

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В 2021 ГОДУ (2/5)

2

Предоставление микрозаймов от АО «Микрофинансовая компания Пермского края»

Виды микрозаймов

Сумма

Срок

%

Особые условия

Под залог
«Льготный экспресс»

150 тыс. руб. – 3 млн руб.

До 3 лет

5,5%

Отсрочка до 12 мес.

«Приоритетный»

150 тыс. руб. – 3 млн руб.

До 3 лет

2,125 –4,25%

Отсрочка до 12 мес.

«Развитие территорий»

150 тыс. руб. – 3 млн руб.

До 3 лет

4,25%

Отсрочка до 12 мес.

«Самозанятый»

150 тыс. руб. – 1 млн руб.

До 3 лет

2,125 – 4,25%

Отсрочка до 3 мес.

«Стартовый»

150 тыс. руб. – 1 млн руб.

До 3 лет

2,125 – 6%

Отсрочка до 6 мес.

Беззалоговые
«Зарплатный»

50 тыс. руб. – 1 млн руб.

До 1 года

2,125%

Отсрочка до 3 мес.

«Льготный экспресс»

50 тыс. руб. – 1 млн руб.

До 3 лет

5,5%

Отсрочка до 6 мес.

«Приоритетный»

50 тыс. руб. – 1 млн руб.

До 3 лет

4,25 – 6,375%

Отсрочка до 6 мес.

«Самозанятый»

50 тыс. руб. – 300 тыс. руб.

До 3 лет

4,25 – 6,375%

Отсрочка до 3 мес.

«Стартовый»

50 тыс. руб. – 500 тыс. руб.

До 3 лет

4,25 – 6,375%

Отсрочка до 6 мес.

Для получения услуги необходимо:
Подготовить документы
(формы можно скачать на сайте)

Подать документы через любое отделение
МФЦ или в офисе АО «Микрофинансовая
компания Пермского края»

АО «Микрофинансовая компания
Пермского края»
https://mfk59.ru/
8-800-300-80-90
6

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В 2021 ГОДУ (3/5)

3

Предоставление гарантий и поручительств
Корпорация
развития МСП

Условия:
заявка

поручительство

0,5%-1%

Поручительство – альтернатива залогу при получении заемного
финансирования в финансовых организациях.

Кредитная организация

До 25 млн. руб.

Максимальный размер поручительства,
но не более 70% от суммы обязательства

Не менее 30%

Наличие собственного обеспечения

184 месяца

Максимальный срок действия поручительства

Не более 10 месяцев Рассрочка вознаграждения Поручителю
5 рабочих дней

Субъект МСП

Корпорация предоставляет поручительство:
• Под любые виды кредитов
• Лизинг
• Займы
• Банковские гарантии
• По обязательствам перед банкамипартнерами (29 банков)
Корпорация
развития МСП

Срок рассмотрения заявки

Размер вознаграждения:

0,5% - 1%

Специальная ставка для заемщиков: 0,5%

Здравоохранение

Сельское
хозяйство

Обрабатывающее
производство

Моногород

АО «Корпорация развития МСП ПК»
https://msppk.ru/
8-800-300-80-90
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Субсидирование в целях возмещения части затрат от предпринимательской деятельности
Для кого:
Субъекты МСП с основным ОКВЭД

разд. С Обрабатывающее производство
разд.Q код 86 Здравоохранение
разд. Е код 38 Сбор и утилизация отходов

разд. N код 79 Туризм
разд. I код 55 Гостиницы

Постановление Правительства № 1100-П от 28.12.2017

Направления субсидирования
Приобретение оборудования

Уплата первого взноса (аванса) по договорам лизинга

не более 50% произведенных затрат
не более 5 млн. руб. действующим субъектам МСП

до 100% аванса по договору лизинга
не более 5 млн. руб. действующим субъектам МСП

(не более 1 млн. руб. начинающим субъектам МСП)

(не более 1 млн. руб. начинающим субъектам МСП)

Условия достижения результата:

Результат предоставления субсидии:
Создание новых рабочих мест
не < 2 раб. мест в 2021 г.

Прирост ССЧ
не < 2 % в 2021 г.

Увеличение оборота/выручки
не < 2 % в 2021 г.

Этапы проведения конкурса
1 этап: отбор СМСП
Проверка
Заявка
документов
СМСП

Агентство МСП
ПК

Обследование
оборудования
Выездная
группа

Агентство по развитию малого и среднего
предпринимательства
https://amsp.permkrai.ru/
+7(342)217-67-28

2 этап: отбор бизнес-проектов СМСП
Определение
Оценка бизнеспобедителей
проектов

Экспертная
группа

Комиссия

Протокол

Агентство
МСП
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Продление субсидии на транспортировку товаров на экспорт
50% от общей суммы затрат, но не более 1,5 млн руб.
Требования к заявителю
 Субъект МСП Пермского края
 Производитель продукции несырьевых
неэнергетических товаров
 Отсутствие задолженности, в том числе
по налогам в бюджет Пермского края

Механизм получения
Подача заявки в Минэкономразвития
Пермского края
Принятие решения– 10 рабочих дней
Перечисление субсидии – 10 рабочих дней

 Наличие затрат по отгрузке товаров на экспорт

Планируемый срок объявления о начале приема заявок – май-июнь 2021 года

Министерство экономического развития и инвестиций
Пермского края
https://economy.permkrai.ru/
+7(342)211-70-35 (доб.1)
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Виды поддержки:

Получатели поддержки:

Информационная

Субъект МСП Пермского края:

Консультационная

Начинающие предприниматели
(деятельность менее 12 мес.
с момента регистрации)

Образовательная

Действующие предприниматели

Инструменты поддержки:











Центр поддержки предпринимательства
Call-центр
Коворкинг
Конференц-зал
Фронт-офис / окно «МФЦ для бизнеса»
Центр инноваций в социальной сфере
Центр поддержки экспорта
Организации инфраструктуры поддержки МСП
Общественные организации
Профильные эксперты

Физические лица, планирующие
начать предпринимательскую
деятельность
«Самозанятые» – плательщики
налога на профессиональный
доход (НПД)
«Социальные» предприниматели

Способы обращения:
Лично в центр «Мой бизнес»
г. Пермь ул. Окулова, 75/1
Режим работы:
пн-чт 09:00 —18:00
пт
09:00 —17:00
Через «горячую линию» 8 800 300 80 90
Подать заявку на платформе (кроме физ. лиц)
https://msp.economy.gov.ru/
Подать заявку на сайте www.msppk.ru
Направить запрос на эл.почту info@pgf-perm.ru
В соц. сетях через официальную страницу
центра «Мой бизнес»

Центр «Мой бизнес»
https://msppk.ru/
8-800-300-80-90
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В целях вовлечения в предпринимательскую деятельность, создания и развития бизнеса,
Центром поддержки бизнеса оказываются следующие услуги:
Консультационная поддержка по вопросам:
 начала ведения бизнеса для физ. лиц (регистрация, правовые аспекты и т.д.);
 выбора системы налогообложения и оптимизации налогообложения;
 трудового законодательства и управления персоналом;
 правового обеспечения деятельности МСП;
 представительства в судах общей юрисдикции, составления направляемых в суд документов;
 представления интересов при проведении контрольно-надзорных мероприятий;
 бухгалтерского и статистического учета и отчетности и др.
Образование:
 проведение семинаров, конференций,
форумов, круглых столов, вебинаров, мастерклассов и др.;
 издание пособий, брошюр, методических
материалов;
 организация специальных программ
обучения для субъектов МСП (женщины,
молодежь, франшиза, самозанятые и т.д.);
 организация повышения квалификации
сотрудников субъектов МСП.

Информационное сопровождение:
 по мерам государственной поддержки;
 о возможностях получения кредитных и иных
финансовых ресурсов;
 по мероприятиям и программам,
направленным на развитие МСП региона;
 обеспечение участия в выставочно-ярмарочных,
конгрессных мероприятиях и форумах на
территории РФ и в межрегиональных бизнесмиссиях;
 содействие в размещении на электронных
торговых площадках / маркетплейсах.

Центр «Мой бизнес»
https://msppk.ru/
8-800-300-80-90
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В целях создания и развития собственного дела в социальной сфере и развития социального
предпринимательства Центром инноваций в социальной сфере оказываются следующие услуги:
Консультационная поддержка:

 по вопросам начала ведения бизнеса, по созданию маркетинговой стратегии;
 содействие в реализации проектов;
 проведение обучающих и просветительских мероприятий (семинаров, мастер-классов, тренингов, деловых игр и
круглых столов по социальной тематике);
 проведение обучающих мероприятий по повышению квалификации сотрудников субъектов социального
предпринимательства;
 помощь в подготовке заявок (иной документации) для получения гос. поддержки;
 содействие включению в единый реестр социальных предприятий.
Порядок включения в реестр:
Заявление + документы
до 1 мая ежегодно
консультация, проверка
комплектности документов

Межведомственная комиссия по
рассмотрению вопросов признания
субъектов МСП социальными
предприятиями - протокол заседания
(срок рассмотрения – 1 месяц)

ФНС России
Внесение
данных в реестр
МСП
1-5 июля ежегодно

Процедура признания социальным предприятием субъекта МСП ежегодная, по итогам показателей предыдущего
года.
Включение в реестр по состоянию на 1 июля текущего года означает включение субъекта МСП в реестр до 1 июля
следующего года.
Приказ Минэкономразвития России от 29.11.2019 № 773 «Об утверждении Порядка признания субъекта малого и среднего
предпринимательства социальным предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего
предпринимательства, имеющих статус социального предприятия»

Центр «Мой бизнес»
https://msppk.ru/
8-800-300-80-90
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ПРОЧИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В 2021 ГОДУ (4/5)
В целях поддержки в продвижении продукции субъектов МСП Пермского края на экспорт
Центром поддержки экспорта оказываются следующие услуги:
Консультации по вопросам
внешнеэкономической деятельности

Экспертиза и сопровождение экспортного
контракта

Перевод на иностранные языки
презентационных и др. материалов

Поиск и подбор иностранных партнеров

Создание или модернизация сайта
компании на иностранном языке

Участие в акселерационных программах

Проведение индивидуальных
маркетинговых/патентных
исследований иностранных рынков

Размещение продукции компании на
международных торговых электронных
площадках

Содействие в обеспечении защиты
интеллектуальной собственности за
пределами территории Российской
Федерации

Приведение продукции в соответствие
с требованиями, необходимыми для
экспорта товаров (работ, услуг) на
иностранные рынки: сертификация,
стандартизация, получение
соответствующих разрешений

Подать заявку на получение мер государственной поддержки можно на сайте www.perm-export.ru
в разделе «Меры господдержки» или по эл. почте info@perm-export.ru
Поддержка оказывается бесплатно в пределах установленного лимита и на условиях софинансирования

Центр «Мой бизнес»
www.perm-export.ru
+7 (342) 270-06-77
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Поддержка сельскохозяйственных производителей:
Грант «Агростартап»
КФХ/ИП,
зарегистрированные
в текущем году

до 3 млн рублей

90% - грант
10% - собственные средства

«Агропрогресс»
ООО, АО,
производственные
кооперативы

до 30 млн рублей

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

Субсидии сельскохозяйственным потребительским
кооперативам (СПоК)

СПоК

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

50% - грант
50% - собственные средства

Планируемый срок начала приема заявок – 2 квартал 2021 года
«Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров»
ivkuzmenko@agro.permkrai.ru
+7 (342) 265-06-73
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