
Докладчик:
Колесников Максим Андреевич
министр экономического развития и инвестиций Пермского края

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
БИЗНЕСА В ПЕРМСКОМ КРАЕ



1ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРЫ: НАЛОГОВОЕ
СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

В целях поддержки инвестиционной активности на территории Пермского края 
введены 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
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ОА «Микрофинансовая организация Пермского края» в рамках льготного пакета 
кредитования «АНТИКРИЗИСНЫЙ» предоставляет финансирование по ставке 3% для 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

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

Требования
к заявителю

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 

ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ: ЛЬГОТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП
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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 Минэконом- 
развития Пермского края

2. Проверка документов

3. Заключение соглашения

4. Получение субсидии 

Прием заявок

Июнь 2020

Объем бюджетных
ассигнований – 
250 млн рублей

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРЫ: СУБСИДИРОВАНИЕ
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ВЫДАННЫМ 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 

1. Подать заявку Минэконом- 
развития Пермского края

2. Проверка документов

3. Заключение соглашения

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

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 ГКУ Центр 
занятости населения

2. Заключение Соглашения 

3. Трудоустройство безработного 
гражданина 

4. Перечисление средств    

Старт - Июнь
2020

Создание 10 000
дополнительных рабочих мест

Объем бюджетных ассигнований – 
363,9 млн рублей

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРЫ: СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПЛАТУ ЗП
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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



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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Субсидия на транспортировку товаров   
на экспорт:

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

Субсидия на возмещение затрат 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.

 

Срок: май 2020 г. – декабрь 2020 г. 

Субъекты МСП Пермского края

Отсутствие задолженности на 1 апреля 2020 г.

Производители продукции несырьевых неэнергетических товаров 

Требования
к заявителю

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРЫ: СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ТОВАРОВ НА ЭКСПОРТ 

Механизм

1. Подача заявок в Минэкономразвития Пермского края

2. Принятие решения - 10 рабочих дней

3. Подписание соглашения - 3 рабочих дня

4. Перечисление субсидии - до 30 рабочих дней
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Софинансирование сертификации под требования 
зарубежных рынков

- 80%, не более 1 млн руб. 

Софинансирование патентования результатов 
интеллектуальной деятельности за рубежом  

- 70%, не более 1 млн руб. 

Софинансирование маркетинговых/патентных исследований 
иностранных рынков 

- 80%, не более 400 тыс. руб. 

Софинансирование создания сайта на иностранном языке 

- 80%, не более 150 тыс. руб.  

Формирование коммерческого предложения под целевые 
рынки и категории товаров

- 100%, не более 50 тыс. руб.  

Сроки: в течение 2020 года

Размещение 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

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРЫ: 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



8МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ 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»).
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11 мая 2020 года президент Российской Федерации В.В. Путин провёл совещание   
с главами субъектов и руководителями федеральных ведомств, на котором обозначил 
новые меры поддержки населения и бизнеса

Экономические меры поддержки:
Специальная кредитная программа поддержки занятости для предприятий в пострадавших отраслях,   
а также социально ориентированных НКО с июня 2020 года

Списание сумм авансовых платежей по налогам за второй квартал 2020 года, за исключением НДС для 
индивидуальных предпринимателей, компаний малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях   
и социально ориентированных НКО. 

Предоставление всем самозанятым гражданам так называемого «налогового капитала» в размере одного 
МРОТ на уплату налоговых платежей

Предоставление индивидуальным предпринимателям в наиболее пострадавших отраслях налогового вычета 
в размере одного МРОТ в отношении страховых взносов

Проведение докапитализации государственных структур, оказывающих микрофинансовую поддержку 
индивидуальным предпринимателям, семейным предприятиям, небольшому бизнесу

Объём кредита будет рассчитываться по формуле 1 МРОТ на одного сотрудника в месяц исходя из шести месяцев
Срок погашения кредита – 1 апреля 2021 года
Льготная ставка – 2% (все, что выше, субсидирует государство)
Капитализация процентов
Обеспечение 85 % кредита государственной гарантией
Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90 %  
и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут 
полностью списаны.Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80 % от штатной численности списывается 
половина кредита и процентов по нему

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН 
И ЭКОНОМИКИ (1/2)
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Социальные меры поддержки:
Федеральная доплата для сотрудников социальных учреждений на три месяца с 15 апреля по 15 июля
 
Доплата для врачей

Дополнительные выплаты в размере 3 тыс. руб. в месяц в течение трех месяцев на каждого 
несовершеннолетнего ребёнка семьям, где родители временно потеряли работу
 
Ввести дополнительные выплаты на детей с трёх до семи лет включительно семьям, где доход на одного 
члена семьи ниже прожиточного минимума - с 1 июня, а не с 1 июля 2020 года

Повышение минимального размера пособия по уходу за ребёнком с 3375 до 6751 руб.

Распространение дополнительных выплат на каждого ребёнка до трёх лет для семей, имеющих право  
на материнский капитал на детей, родившихся до 1 января текущего года, то есть, до той даты, с которой 
введён новый порядок предоставления материнского капитала, в том числе и на первого ребёнка   
в размере 5 тыс. руб.

Дополнительные разовые выплаты в размере 10 тыс. руб. на каждого ребёнка с 3 до 15 лет включительно

Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала – 25 и 35 тыс. руб. соответственно

Для младшего персонала – 15 и 20 тыс. руб. соответственно 

Для технического персонала – 10 и 15 тыс. руб. соответственно

Для врачей непосредственно оказывают помощь больным, 
заражённым коронавирусом, – 60 тыс. руб.

Для врачей, которые работают в социальных учреждениях  
– 40 тыс. руб. за двухнедельную смену 

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН 
И ЭКОНОМИКИ (2/2)


