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1ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

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

2ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

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

3МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ
ОТРАСЛЕЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

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



4МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 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* 



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

5

Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края был проведен 
ряд мероприятий по информированию населения о реализуемых мерах поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства:

Также была разработана брошюра с подробным описанием всех актуальных мер поддержки 
бизнеса. Брошюра размещена на официальном сайте и социальных сетях Министерства 
экономического развития и инвестиций Пермского края, Агентства инвестиционного развития 
Пермского края и инвестпортале Пермского края.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАСЕЛЕНИЕМ

Меры поддержки субъектов МСП совместно с Управляющим Пермским отделением Сбербанка Подвальным К.Г.

Меры поддержки субъектов МСП совместно с руководителем Управления ФНС по Пермскому краю Госсамовой Ч.Ф.

Результат: Охват от мероприятий составил более 1 100 чел. Поступило более 500 обращений граждан. 
Количество подписчиков аккаунта economy.permkrai в апреле выросло с 700 до 2 400 чел. 

Онлайн-конференции в Инстаграм на базе аккаунта - economy.permkrai 

Участие в онлайн-конференции «Актуальные ответы на вопросы предпринимателей»  
на базе Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес»

Результат: Охват от мероприятий составил более 1 500 чел. Поступило более 150 обращений граждан.



Меры поддержки субъектов МСП совместно с Управляющим Пермским отделением Сбербанка Подвальным К.Г.

Меры поддержки субъектов МСП совместно с руководителем Управления ФНС по Пермскому краю Госсамовой Ч.Ф.

6

В рамках работы Штаба по координации разработки и реализации оперативных мер по 
поддержанию экономической стабильности Пермского края планируется к обсуждению 
третий пакет мер поддержки бизнеса, в который войдут такие финансовые меры как:

Предоставление льготного финансирования по ставке 3% для субъектов МСП

Субсидирование процентной ставки по выданным кредитам для субъектов МСП 
в наиболее пострадавших отраслях в целях возмещения части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам

Предоставление субсидий работодателям на частичное возмещение затрат 
на создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных

Совместный проект центра «Мой бизнес» и Министерства социального развития 
Пермского края «Начни свое дело». Это возможность обучиться основам 
предпринимательской деятельности и получить грант от 108 тыс. рублей

Предоставление субсидий экспортерам на возмещение части затрат связанных с 
транспортировкой, а также софинансирование в области продвижения их продукции 
на зарубежные рынки 

Предоставление предприятиям, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
(электроэнергетика, водоснабжение водоотведение, сбор отходов) налоговых мер поддержки

ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
В ПЕРМСКОМ КРАЕ


