
О реализации в 2021 году Стратегии развития и мерах поддержки предпринимательства
В Пермском крае

Быкова Анна Андреевна

Пермь 2022

руководитель Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края 

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 



2АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Целевой показатель: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых

449 тыс. занятых у субъектов
МСП к 2030 году

106,5
102,0

95,1 95,6
97,3

Количество МСП, тыс. ед.
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363
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388 396
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Численность занятых у МСП, 
тыс. чел.

План Факт

22 26
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110
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75

2020* 2021 30.03.2022 2030

Количество самозанятых 
(нарастающим итогом), тыс. чел.

План Факт
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АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

НЦР*: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых

Увеличение количества новых МСП
Расширение деятельности 

действующих МСП

Вовлечение в 
предпринимательскую 

деятельность

Меры развития, направленные на 
популяризацию предпринимательства, 

максимально широкий охват и информирование 
МСП

Меры развития, направленные на увеличение 
продаж, стимулирование инвестиционной и 

инновационной активности, развитие экспортного 
потенциала

- Обучающие программы, мастер-классы Центра МБ 
- Взаимодействие с муниципалитетами и отраслевыми 

ведомствами
- Выезды в территории, обратная связь от СМСП
- Истории успеха, форумы, видеостудия и т.д.
- Платформа «САМСЕБЕЗАНЯТЫЙ»

- Отраслевые акселераторы
- Комплексные услуги и повышение квалификации, 

направленные на развитие
- Совершенствование финансовых инструментов развития
- Продвижение на ЭТП
- Субсидии и гранты на инвестиционную деятельность
- Поиск новых инвестиционных ниш, в том числе для 

экспортно ориентированных МСП

*НЦР – национальные цели развития

Акселерация малого и среднего 
бизнеса



Стратегия развития малого и среднего предпринимательства Пермского края

Утверждена распоряжением Правительства Пермского края от 16 декабря 2020 г. N 330-рп 

Основные направления развития

Анализ и мониторинг малого и среднего 

предпринимательства в Пермском крае 

Повышение качества государственного регулирования и 

развитие системы идеологии МСП

Информационно-коммуникативная система и 

маркетинговая поддержка 

Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП

Программы развития предпринимательства в Пермском крае 

Развитие новых рыночных сегментов 

Совершенствование механизмов финансовой поддержки 

Развитие социального предпринимательства 

Стимулирование легализации предпринимательской 

деятельности 

Стратегия развития МСП Пермского края размещена как лучшая региональная практика в блоке «Развитие экономического потенциала и 

формирование благоприятного предпринимательского климата» Белой книги ФАС
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г. Пермь, ул. Ленина 68

https://msppk.ru/

Дом предпринимателя

ДОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

(открытие май 2021 г.)

Поддержка начинающих, действующих предпринимателей 

и самозанятых граждан в формате «единого окна»

4

Агентство МСП 

Пермского края

Корпорация 

развития МСП

Пермский Фонд развития 

предпринимательства

 47 СМСП воспользовались услугой 

«Студия продакшн»

 Проведено 60 мероприятий

 107 СМСП воспользовались 

услугами коворкинга

Видеостудия «Мой бизнес медиа» 

Коворкинг

Конференц зал

 Проведение мастер-классов, форумов, 

совещаний, обучающих мероприятий

Виды поддержки:

 Информирование по мерам 
поддержки

 Консультирование

 Обеспечение участия в выставках 
на территории РФ

 Обучение СМСП

 Бизнес миссии

 Наставничество начинающих предпринимателей
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Система коммуникаций и обратной связи:
Час с Агентством. Навстречу бизнесу

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

1. Подключение к газораспределительным сетям  

2. Меры поддержки при Ковид-19 

4. Меры поддержки и развития для туристического 

бизнеса  

1. Об актуальных мерах поддержки бизнеса в условиях санкций

2. О мерах поддержки при обустройстве городских пляжей

3. О социальном контракте и возможностях для создания бизнеса

4. О проблемах МСП в отрасли лесозаготовки

Общее количество:

более 500 субъектов 

МСП 

3. Развитие индустрии моды в Пермском крае

5. О мерах стимулирования цифровизации 

бизнеса

6. Меры поддержки для детских лагерей

План во 2 кв. 2022 
года
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Выездные мероприятия в муниципальных образованиях края

Чусовской ГО

Юсьвинский МР Добрянский ГО

Губахинский ГОКоми-Пермяцкий округ

Ильинский ГО

Нытвенский ГО

ЗАТО Звездный

Горнозаводский ГО

г.Березники

Краснокамский ГО

> 400 СМСП
Выезды на 

предприятия

40 СМСП 22 МО

Кишертский МО

Чайковский ГО

Александровский ГО

Березовский МО

Кунгурский МО

Ординский ГО

Лысьвенский ГО

28 МО

Чердынский ГОГайнский МО

Информирование. 

Консультации. 

Обучение

15 апреля 2022. г. Кудымкар

 Более 80 предпринимателей 

КПАО

 Региональные органы власти

 Инфраструктура поддержки 

бизнеса

 5 предприятий  в г. Кудымкар и с. 

Кува

Площадка Министерства по делам КПАО

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ
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Льготное кредитование

Льготные микрозаймы

АО «МФО Пермского края»

Предоставление гарантий и 

поручительств

АО «Корпорация развития МСП Пермского 

края»

273

670,8 624,3

2019 г. 2020 г. 2021 г.

СУММА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
МИКРОЗАЙМОВ, МЛН.РУБ.

Сумма предоставленных микрозаймов, млн.руб.

Средний размер микрозайма – 1,5 млн.руб.

557,9

1147,9

1572,7

2019 г. 2020 г. 2021 г.

СУММА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВ, МЛН.РУБ.

Сумма предоставленных поручительств, млн.руб.

Средний размер поручительства – 7,5 млн.руб.

200 микрозаймов с 01 января 2022 года на сумму 

более 258,8 млн.рублей

40 поручительств с 01 января 2022 года на сумму более 297,2 

млн.рублей, объем выданных кредитов 1 341,6 млн.руб.

Меры поддержки МСП
АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ



9

МИКРОЗАЙМ «АНТИКРИЗИСНЫЙ 5.0»

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
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Финансовая поддержка предпринимателей:
Механизмы в условиях санкционного давления

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ Меры поддержки МСП

 Действующие кредитные договоры, заключенные до 

01.03.2022 г. в случае роста ставки

 Размер компенсации: ½ изменения  процентной ставки 

 Размер кредита не менее 500 тыс. руб.

 Предельный размер субсидии: не более 5 млн руб.

 Подача документов: ежеквартально начиная с июня 2022 

г.

 Срок реализации: до конца 2022 года

Субсидирование процентной ставки по кредитам для субъектов МСП 

200 млн руб. из бюджета Пермского края



Приобретение оборудования 

Уплата первого взноса 
(аванса) по договорам 

лизинга

Общая сумма субсидии не более:

5 млн. руб. действующим СМСП 

1 млн. руб. начинающим СМСП

Результат предоставления субсидии:

Создание новых рабочих мест Прирост ССЧ Увеличение оборота/выручки

≥ 2 раб. мест
в году получения субсидии

≥ 2 %
в году получения субсидии

Условия достижения результата:

не более 50% произведенных 

затрат

≥ 2 %
в году получения субсидии

Отбор заявок 05/04 – 04/05 2022 года.

разд. С Обрабатывающее производство (искл. код 

12, 18, 19, 21, 30.1)

разд.Q код 86 Здравоохранение

разд. Е код 38 Сбор и утилизация отходов

Субъекты МСП с 

основным ОКВЭД

разд. N код 79 Туризм

разд. I код 55 Гостиницы

Для кого:

Субсидирование в целях возмещения части затрат от предпринимательской деятельности

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

Субсидируются затраты, понесенные за последние 3 года (2019, 2020, 2021, 2022 г.)

Постановление Правительства ПК № 1100-п от 28.12.2017 г. 

И

до 100% аванса по договору лизинга

10
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Финансовая поддержка предпринимателей: 
Компенсация затрат на приобретение оборудования

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

280 млн. руб.

Сумма выданной 

субсидии 3 года

+ 900 млн. руб.*
Увеличение налоговых 

отчислений за 2018-2020

25 24
48 44

65

2018 2019 2020 2021 2022

Количество получателей 

субсидии по годам, ед.

+740 

Созданных рабочих мест 

в 2018-2020
Увеличение ССЧ за 3 года

+ 650 чел.*

219

315 345 351

2021 2022 2023 2024

Планируемое количество созданных 
рабочих мест в 2021-2024 гг., ед.

План

+1011 

планируемых

рабочих места

136 206
398

2018 2019 2020

Количество созданных рабочих 

мест, ед.



Развитие социального и молодежногопредпринимательства

В соответствии с Федеральным 

Законом

№  209-ФЗ от 26 июля 2019 г.

Вводится понятие:

«социальное  

предпринимательство» и

«социальное предприятие»

Появилась возможность 

получить  статус социального 

предприятия

Определены условия  

отнесенияпредприятий  

к социальным

Порядок признания субъекта МСП социальным предприятием и 

Порядок  формирования перечня субъектов МСП, имеющих статус 

социального предприятия

Уполномоченный орган

Агентство по развитию малого и среднего 

предпринимательства Пермского края

Прием документов 

Приказ Минэкономразвития России от 29 ноября 2019 г. № 773

8 (342) 270 09 44, 
е-mail: info@agmsp.permkrai.ru

пн-пт с 10:00 до 17:00

Агентство по развитию 

МСП ПК 

ул. Ленина, 68, каб. 313

Центр «Мой бизнес»
ул. Ленина, 68

пн-пт с 10:00 до 17:00

Лампиева Анна Владимировна, 

руководитель Центра инноваций в социальной 

сфере

8 (342) 214-99-09, доб. 211, 
е-mail: lav@frp59.ru

11

Перечень документов для 

вступления в реестр доступен 

по коду



1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

2. Одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе детей-

инвалидов

3. Пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно)

4. Выпускники детских домов в возрасте до двадцати трех лет

5. лица, осужденные к лишению свободы (при условии наличия гражданско-правового договора субъекта малого или 

среднего предпринимательства с учреждением уголовно-исполнительной системы) и принудительным работам в 

период отбывания наказания, и лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или 

непогашенную судимость

6. Беженцы и вынужденные переселенцы

7. Малоимущие граждане

8. Лица без определенного места жительства и занятий

9. Граждане, не указанные в подпунктах "а" - "з" настоящего пункта, признанные нуждающимися в социальном

обслуживании

К категориям социально уязвимых граждан относятся:

Категории заявителей субъектов МСП

Трудоустройство социально уязвимых 

граждан
Реализация товаров, произведенных

социально-уязвимыми гражданами

Общественно-полезная деятельность
Реализация товаров для социально-

уязвимых

1

3 4

2
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• 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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329368/6bed0cbbebe3fbadde4ef8d6aea6c8ff7ff383ce/#dst201
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329368/6bed0cbbebe3fbadde4ef8d6aea6c8ff7ff383ce/#dst208
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Развитие социального предпринимательства

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Включение в реестр 106 предпринимателей

 Адаптированная образовательная программа 

«Ты – предприниматель»

 Акселератор социальных проектов (2 потока)

 Конкурс «Лучший социальный проект»

 Молодежное предпринимательство – новая 

категория получателей грантов

Обучение и конкурс для более 200 предпринимателей

Информирование более 900 субъектов бизнеса 
От 100 до 500 тыс. руб.

51 Победитель

Конкурсный отбор в 2021 году

23,2 млн. руб. сумма 
выданных грантов

более 120 рабочих мест

Формирование перечня социальных 

предприятий

План в 2022 году



грант предоставляется 

1 раз на конкурсной 

основе
при условии софинансирования 

расходов не менее 25%

Финансовая поддержка субъектов МСП в 2022 году, состоящим в перечне 

социальных и предприятий 

от 100 – 500 тыс. руб.

Расходы в течение 1 (одного) календарного года с даты предоставления

гранта на:

- аренду нежилого помещения, оргтехники, оборудования ;

- ремонт нежилого помещения;

- приобретение оргтехники, оборудования;

- выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос);

- присоединение к объектам инженерной сети;

- оплату ком. услуг;

- оформление результатов интеллектуальной деятельности;

- приобретение ОС, ПО, сырья, комплектующих;

- переоборудование ТС для перевозки маломобильных групп населения, в том

числе инвалидов;

- услуги связи;

- услуги по созданию и продвижению проекта в СМИ;

- - уплату первого взноса (аванса) лизинга;

- реализацию мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции 

Не допускается направление
гранта на:

уплату налогов, сборов и иных
обязательных платежей,

уплату процентов по займам,
предоставленным государственными
микрофинансовыми организациями, а
также по кредитам, привлеченным в
кредитных организациях

Развитие социальногопредпринимательства

13

ФБ: 39,7 млн руб.
КБ:  2 млн руб.2022 г.

Прием 

документов 
третий квартал 

2022 г .
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Стимулирование легализации предпринимательской деятельности: 
Проект «#СамСебеЗанятый» 

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Комплексный подход в развитии самозанятости на территории Пермского края

#СамСебеОткрытие

Регистрация

#СамСебеРазвитие

Комплексные услуги. Обучение. 

Льготное финансирование

#СамСебеПрофи

Обучение по 17 профессиям

#СамСебеВызов

Масштабирование бизнеса

более 500 чел. 

более 300 чел.

более 160 чел.

25 новых МСП

 Расширение перечня профессий

 Конкурс бизнес-проектов #СамСебеВызов

 Проект «Дети едут к детям»

План в 2022 году

более 1.5 тыс. 
самозанятых за 2 

месяца 

https://xn--80aacpbmpso6acs1j6b.xn--p1ai/
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Меры поддержки для начинающих СМСП

Центр «Мой бизнес»

https://msppk.ru/

- Конференц- залы, коворкинг

- Обучающие программы

- семинары

Образовательная 

программа 

"Ты - предприниматель"

После прохождения образовательной 

программы, участники могут принять участие 

в конкурсе бизнес – проектов и выиграть 

грант на развитие бизнеса!

включает себя обучения по темам:
• Выявление, оценка и развитие 

предпринимательских компетенций

•Анализ и оценка рынка

•Продвижение и продажи

•Регистрация бизнеса и налогообложение

•Бизнес-планирование

в 2021 году:

• подано 49 заявок

• 5 победителей, 

получивших гранты на 

развитие бизнеса на 

общ.сумму 700 тыс. руб. 

Образовательная 

программа 

"Бизнес-старт»
для удаленных территорий

• Образовательный курс 

состоит из 30 часов 

видео-уроков и мастер-

классов.

• Предоставляется 

бесплатно полный пакет 

программы (видеоуроки, 

литературу и экспертные 

рекомендации)

Образовательный 

курс 

"Вектор развития"

БЕСПЛАТНЫЙ 

образовательный курс 

продолжительностью 1 месяц

Обучение + Индивидуальное 

сопровождение бизнес-

наставника

Вектор № 1 

«Запуск своего бизнеса: 

Новые возможности»

Цель: поиск бизнес-

ниши и открытие 

своего бизнеса

Вектор № 2 

«Трудоустройство

на работу: новая жизнь»

Цель: овладение 

инструментами для 

адаптации

к профессиональной 

жизни в новых условиях

и трудоустройство на 

работу

"

направленная на создание 

собственного бизнес, 

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ
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Развитие системы электронной торговли

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Комплексный подход к вовлечению предпринимателей в электронные каналы продаж

Консультации

Образовательн

ые программы

Комплексные 

меры 

поддержки

 Пошаговая инструкция по заработку на 

маркетплейсах для предпринимателей

 Менеджер по маркетплейсам

 Регистрация и продвижение на маркетплейсах

 Сертификация и маркировка товаров

 Оформление электронной подписи

 Кибербезопасность

 Подбор маркетплейсов

 Анализ ассортимента и создание товарных карточек

 Оценка результатов продаж и корректировка стратегии электронной торговли

 Подбор инструментов финансирования

 Телеграм канал E-com Мой Бизнес

 Региональный центр электронной торговли

 Дорожная карта развития со Сбером

 Годовая подписка InSales
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Региональные (не)финансовые меры поддержки МСП

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.

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

 SMM

18 000 смс рассылка бесплатно

Insales подписка

40 000 руб экономия
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Развитие креативного предпринимательства

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Вовлечение и содействие развитию малого и среднего бизнеса в отраслях креативной 
экономики

11.7 тыс. организаций 

20.6 тыс. человек 

72.9 млрд. рублей 

Креативная экономика 

в регионе сегодня:

Креативные индустрии – секторы экономики, значимая часть 
добавленной стоимости которых формируется за счет творческой 

деятельности и управления правами на интеллектуальную 
собственность

Арт-индустрии

Народные промыслы

Музыка

Кино и анимация

Издательская деятельность

Телерадиовещание

ИТ и видеоигры

Реклама

Дизайн и мода

Архитектура и урбанистика Ювелирное дело

Библиотеки, музеи, культурное наследие

Туризм и события

Потенциал развития:

10% занятых в экономике

20% валового 

регионального продукта
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Социальные сети инфраструктуры поддержки малого и 
среднего бизнеса

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Telegram

 Агентство МСП ПК

 Мой бизнес Пермский край

 Клуб Экспортеров

 E-Com Мой Бизнес

ВКОНТАКТЕ 

 Мой бизнес Пермский край

 49  групп «Мой бизнес» в 

муниципалитетах

 Чат-бот с инструментами для развития 

бизнеса  SuperBot МойБизнес

 #СамСебеКлуб для самозанятых

Более 550 тыс. 
просмотров за 2021 г. 

Более 10 500 подписчиков

73 % аудитории читают канал 

Мой Бизнес ежедневно
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Коммуникации с бизнесом в 2022 году:
Бизнес форумы

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Форум для самозанятых 

 19-20 мая

 Площадка: отель City star

Бизнес форум «Дни пермского бизнеса»

 25-26 мая

 Площадка: Пермь ЭКСПО

 https://businessperm.ru/

https://businessperm.ru/


Пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН)

На 2022 год установлены максимально низкие налоговые ставки по УСН для пострадавших отраслей экономики2
• Производство компьютеров

• Непродовольственная торговля

• Складское хозяйство 

• Разработка компьютерного ПО 

• Туризм

• Гостиничный бизнес

• Кинотеатры

• Конференции и выставки

• Санаторно-курортная деятельность

• Спортивные мероприятия

• Производство пищевых продуктов и напитков

• Деятельность СМИ

Пострадавшие отрасли:

Пониженные налоговые ставки по УСН для впервые зарегистрированных после 1 января 2022 года

налогоплательщиков в течение 3 лет с момента регистрации:1

Без ограничений по численности сотрудников 

и видам экономической деятельности

1-ый год 2-ой год 3-ий год

«Доходы» 1% 2% 4%

«Доходы-Расходы» 5% 7% 10% 12 150
5 543

январь - апрель 

2021

январь - апрель 

2022

Количество зарегистрированных 

предпринимателей

5 123
6 080

январь - апрель 

2021

январь - апрель 

2022

6% 1%

15% 5%

«Доходы»

«Доходы - Расходы»

Количество ликвидированных 

предпринимателей

Постоянно действующие пониженные налоговые ставки по УСН3
Вид деятельности «Доходы» «Доходы – Расходы»

Научные исследования, образование,
здравоохранение и соц. услуги

Общественное питание, гостиничный бизнес,
обрабатывающие производства, строительство

Резиденты технопарков и индустриальных 
парков

6% 1% 15% 5%

6% 4% 15% 10%

6% 2% 15% 7%

Разъяснения о 

порядке применения 

пониженных ставок 

по УСН:

УСН на территории Пермского края применяет 64% субъектов МСП



Налоговые льготы для инвесторов и собственников торгово-офисной недвижимости

Расширение категорий инвестиций

для применения инвестиционного 

налогового вычета по налогу на 

прибыль организаций

(при наличии статуса ПИП)

1 расходов на НИОКР

30 %
расходов на модернизацию и 
реконструкцию основных средств

30 %
расходов на создание объектов транспортной, 
коммунальной и социальной инфраструктур организаций-
застройщиков на комплексное развитие территории

Разъяснения по 

применению льготы:

50 %

* Сейчас инвестиционный налоговый вычет в Пермском крае может применяться только в отношении 50% расходов 

на новые основные средства.

Агентство инвестиционного развития Пермского края

www.investinperm.ru
+7 (342) 259-23-45 г. Пермь, пр. Комсомольский 28а

Установлена 

скидка2 50 %
по налогу на имущество организаций в 
отношении торгово-офисной недвижимости при 
условии снижения выручки более чем на 25%

Расширение применения вычета* 

100 кв. м площади объекта 

недвижимого имущества, 

облагаемого от кадастровой 

стоимости:

Распространение действия 

льготы для микропредприятий

без дополнительных условий
Выручка: до 120 млн руб. 

ССЧ работников: до 15 чел.

Для микропредприятий:

* Сейчас действует вычет для малого бизнеса (осуществление деятельности – не менее 3 лет; ССЧ работников – не 

менее 5 человек; выручка – не менее 3 млн руб.).

3
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Коммуникации с бизнесом в 2022 году:
Навигатор мер поддержки бизнеса

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ Меры поддержки МСП

 Более 11000 посещений в 2022 году

 более 5500 за квартал

 более 3000 в последний месяц

 более 500 за последнюю неделю

 более 200 вчера

https://www.permkrai.ru/msp/

 Интерактивный режим

 Федеральные и региональные меры поддержки

 Нормативные документы

 Обратная связь в режиме «вопрос-ответ»

 Дополнительные материалы

 Постоянный мониторинг и обновление

https://www.permkrai.ru/msp/


Спасибо за внимание!


