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АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Показатели развития сектора малого и среднего предпринимательства в Пермском крае

339 011

326 038

334 967

2020 2021 2022

23 789

62 241

101 

142

2020 2021 2022

Количество занятых у субъектов МСП, включая 
ИП (без самозанятых), чел.

Количество самозанятых, чел.

• О системе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и об эффективности ее реализации в 
Пермском крае

95 181

95 617

96 180

2020 2021 2022

Количество субъектов МСП, ед.

 Стратегия развития МСП с 2020 г.

 Национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»

Соликамский ГО:

СМСП – 2 323 ед

Самозанятые - 3 тыс. ед.
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Пониженные налоговые ставки для нового бизнеса

Финансовые и нефинансовые меры поддержки субъектов МСП в Пермском крае• АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Без ограничений по численности 

сотрудников, доходу 

и видам экономической деятельности

Условия (только на УСН):

Выручка: не менее 70% 

от льготируемого вида 

деятельности

Количество работников:

до 15 человек

«Доходы»

6% - базовая ставка

«Доходы – Расходы»

15% - базовая ставка

1-ый год 1% 5%

2-ой год 2% 7%

3-ий год 4% 10%

Налоговая ставка 0% до 2023 года включительно для впервые 

зарегистрированных ИП, применяющих УСН и ПСН в отдельных 

сферах (полное освобождение в течение 2 лет)

Льготируемые виды деятельности:

Сельское хозяйство

Обрабатывающие производства

Научные исследования и разработки

Образование

Здравоохранение и социальные услуги

Ремонт компьютеров и бытовых предметов

Прочие персональные услуги

Гостиничный бизнес

Сфера IT (только на УСН)

Пониженные налоговые ставки для впервые зарегистрированных после 1 января 2022 года налогоплательщиков (в 
течение 3 лет с момента регистрации)1

Разъяснения о порядке 

применения ставок и 

заполнения декларации по УСН:

2

Вид деятельности

«Доходы»

6% - базовая 

ставка

«Доходы – Расходы»

15% - базовая 

ставка

Научные исследования

1% 5%Образование

Здравоохранение и соц. услуги

Общественное питание

4% 10%
Гостиничный бизнес

Обрабатывающие производства

Строительство

3 Постоянно действующие пониженные ставки 

по упрощенной системе налогообложения (УСН)

Условия (только на УСН):

Выручка: не менее 70% от вида деятельности

Количество работников: до 15 чел (за искл. общепита, детских 

лагерей и санаторно-курортных организаций)
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Условия предоставления субсидий в виде возмещения части затрат на приобретение оборудования

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ Финансовые и нефинансовые меры поддержки субъектов МСП в Пермском крае

 Конкурсный отбор

 Затраты, понесенные с 01.01.2020 г.

 Стоимость оборудования свыше 40 тыс руб.

Условия: Результат:

Приобретение нового

полнокомплектного оборудования

Приобретение оборудования 

по договору лизинга

Понесенных затрат, связанных с приобретением

оборудования 

до 50%

до 5 млн. руб.

Авансовых платежей, не более 50% предмета лизинга 

до 100% 

Цель – отбор бизнес - проектов для возмещения затрат на:

Агентство по развитию МСП 
Пермского края 270-09-44

 Создание новых рабочих мест – не менее 2-х

 Увеличение ССЧ не менее, чем на 2 %

 Увеличение оборота не менее, чем на 2 %

Постановление Правительства Пермского края 

от 28 декабря 2017 г. № 1100-п

Субсидия предоставляется 1 раз в 3 года
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Основные изменения, вносимые в Порядок предоставления субсидий, утверждённый  
постановлением Правительства Пермского края от 28 декабря 2017 г. № 1100-п

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ Финансовые и нефинансовые меры поддержки субъектов МСП в Пермском крае

Приоритетные направления:

 Обрабатывающее производство 

(раздел С, коды 10-33) * 

 Сбор и утилизация отходов (код 38)

 Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания (код 55)

 Деятельность туристических агентств и прочих 

организаций, предоставляющих услуги в сфере 

туризма (код 79)

*за искл. 12, 18, 19, 21, 30.1

1. Наличие субъекта МСП в Едином реестре

субъектов МСП (https://ofd.nalog.ru/)

2. Осуществление деятельности в ПК

3. Отсутствие задолженности

по налогам, страховым взносам и др.,

4. Субъект МСП не получает средства из 

бюджета ПК на аналогичные цели

5. Отсутствие нецелевого использования

субсидий
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• АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ
• Финансовые и нефинансовые меры поддержки субъектов МСП в Пермском крае

Не могут заявляться для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий в виде 

возмещения части затрат на приобретение оборудования в 2023 году

 Кредитные организации, инвестиционные фонды, страховые организации, негосударственные

пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды;

 Субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере игорного бизнеса;

 Организации, осуществляющие производство подакцизных товаров, а также добычу и (или)

реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

 Субъекты МСП, находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства,

прекратившие деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

 Субъекты МСП, Российские юр. лица в уставном (складочном) капитале которых доля 

участия офшорных компаний в совокупности >25 %;

 Субъект МСП, признанный совершившим нарушение порядка и условий оказания поддержки в

течении 1 года, нецелевого использования средств поддержки в течении 3 лет

ВАЖНО!
 Заявка и документы должны быть сшиты, заверены;

 Справка об отсутствии задолженности - формы КНД 1120101 (либо Агентство самостоятельно);

 Проверить реквизиты договора в платежных поручениях.

 Регистры бухгалтерского учета (ОС-6,ОС-1) заполнены (с указанием амортизационной группы);

 При заполнении паспорта бизнес-проекта не допускается наличие пустых строк.
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• Этапы проведения конкурсного отбора в 2023 году

• АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

• О проведении конкурсного отбора на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 
Пермского края субсидий по возмещению части затрат на приобретение оборудования

Объявление 

о начале приема заявок 

и документов 

Сайт Агентства:  

amsp.permkrai.ru  

Сайт Мой бизнес:  

https://msppk.ru/

Подача заявки 

и документов 

в Агентство

24 апреля – 17 мая

Проверка документов

на соответствие

(каждые 3 раб. дня)

Публикация протокола 
на сайте Агентства

Заявка и документы 

не соответствует 

Устранение

несоответствия

субъектом МСП

Повторное направление

документов

в Агентство

Заявка 
и документы 

соответствуют

Экспертная группа. 
Оценка бизнес-проектов 

по критериям оценки. 
(10 раб. дней)

Комиссия по отбору. 

Определение 

победителей. 

(15 раб. дней)

Защита проектов

Приказ Агентства по 

утверждению 

победителей 

конкурсного отбора 

Подписание 

соглашения

Перечисление 

субсидии

< 25 баллов 

не допуск 

к комиссии по отбору

> 25 баллов 

допуск 

к комиссии по отбору

Выездная группа. 

Выезд на предприятие 

для обследование 

оборудования 

(15 р. дней)
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• АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ
• О проведении конкурсного отбора на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 

Пермского края субсидий по возмещению части затрат на приобретение оборудования

Контакты для консультаций

Агентство по развитию малого 

и среднего предпринимательства 

Пермского края https://amsp.permkrai.ru

Новоселова Ольга Александровна  270 01 95
Ни Ксения Александровна   270 02 73
Маликова Анна Сергеевна  270 02 75

Ошканова Дарья Андреевна  270 02 76
Трофимова Марина Владимировна 270 02 51

Рустамов Солтан Елмарович 270 02 49

График очных консультаций:

Дата Время

6 апреля 2023 года в 14:00

13 апреля 2023 года в 14:00

20 апреля 2023 года в 14:00
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АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Развитие социального предпринимательства

В соответствии с Федеральным 

Законом

№  209-ФЗ от 26 июля 2019 г.

Появилась возможность 

получить  статус социального 

предприятия

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 

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

Перечень документов для вступления в 

реестр доступен по коду

Финансовые и нефинансовые меры поддержки субъектов МСП в Пермском крае

Трудоустройство социально уязвимых граждан

Реализация товаров, произведенных социально-

уязвимыми гражданами

Реализация товаров для социально-уязвимых 

граждан

Общественно-полезная деятельность: 

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

- Производство изделий НХП, деятельность библиотек,   

музеев и т. д.

- Организация отдыха и оздоровления детей (детские 

лагеря, санаторно-курортные организации) и пр.
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АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Возраст до 25 лет включительно 

Индивидуальный предприниматель

Учредитель / акционер юридического 

лица  с долей более 50%

Обучающая программа по основам 

предпринимательства в Центре «Мой 

Бизнес»

Размер гранта 

от 100 до 500 тыс. руб.

Единовременное однократное предоставление гранта 

Пропорционально размеру расходов на реализацию проекта 

Софинансирование не менее 25 % расходов, связанных с 

реализацией проекта

Условия для молодого предпринимателя:

Гранты социальным предприятиям и молодым предпринимателям

Бюджет на 2023 г.
68 млн. руб.

или

Подтвержденный статус социального 

предприятия

Индивидуальный предприниматель или ООО

Обучающая программа по основам 

социального предпринимательства в Центре 

«Мой Бизнес»

Условия для социального предприятия:

Финансовые и нефинансовые меры поддержки субъектов МСП в Пермском крае

14 направлений расходования средств гранта:

от аренды помещений до оплаты паушального взноса
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• АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Региональные финансовые меры поддержки МСП: Льготные микрозаймы

Микрозайм «Антикризисный»

 Вложения во внеоборотные активы

 Пополнение оборотных средств

 Процентная ставка – 3 %

 Срок деятельности – от 6 мес.

 Максимальный срок – 24 месяцев

 Минимальная сумма – 50 тыс. руб.

 На сумму до 500 тыс. руб. – обеспечение 

не требуется 

Условия:

Цель:

АО «Микрофинансовая компания 
Пермского края»

https://mfk59.ru/Подробная информация по ссылке:

Максимальная сумма – 3 млн руб.

Микрозайм «Приоритетный»

 Вложения во внеоборотные 
активы

 Пополнение оборотных средств

 Рефинансирование 
задолженности

Условия:

 Процентная ставка – 6 % (приоритетные 
направления)

 Процентная ставка – 3,75 % (для СМСП: моно, соц.)

 Срок деятельности – от 6 мес.

 Максимальный срок – 36 месяцев

 Минимальная сумма – 50 тыс. руб.

 На сумму до 300 тыс. руб. – обеспечение не 
требуется 

Максимальная сумма – 5 млн руб.

Цель:

Микрозайм «Самозанятый»

Цель:

 Вложения во внеоборотные 
активы

 Пополнение оборотных средств

 Развитие бизнеса 

Условия:

 Процентная ставка –4 %

 Срок деятельности – от 0 мес.

 Максимальный срок – 36 месяцев

 Минимальная сумма – 50 тыс. руб.

 На сумму до 300 тыс. руб. –
обеспечение не требуется 

Максимальная сумма – 1 млн руб.

Финансовые и нефинансовые меры поддержки субъектов МСП в Пермском крае

 Стартовый – до 1 млн, 3 %

 Рефинансирование – до 5 млн, от 4 %

 Кредитная линия – до 5 млн, от 4 %

 Подакцизный – до 5 млн , от 4 %

Иные продукты АО МФО:
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Субъект 

МСП

Виды обязательства:

• Кредит

• Лизинг

• Займ

• Независимая гарантия

Корпорация развития МСП

Кредитная организация

Условия:

заявка поручительство

До 25 млн. руб.
по 1 договору

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

Максимальный срок действия поручительства184 месяца

До 10 месяцев Рассрочка вознаграждения Поручителю

Корпорация 

развития 

МСП

Размер 

вознаграждения:
0,5% - 1%

АО «Корпорация развития МСП ПК»

https://msppk.ru/ 8-800-300-80-90

• АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Предоставление гарантий и поручительств в 2022 году

Без иного 

обеспечения
При сумме обязательства не более 15 млн. руб. 
и объему поручительства до 50%

Финансовые и нефинансовые меры поддержки субъектов МСП в Пермском крае

Поручительство – альтернатива залоговому 

имуществу

28 

партнеров
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Независимые гарантии АО «Корпорация развития МСП Пермского края»

Обеспечение заявки на 

участие в закупке*

Требования к заявителю

Обеспечение исполнения 

контракта*

Субъект МСП / самозанятый

Регистрация /Деятельность / Исполнение 

контракта в Пермском крае Отсутствие задолженности перед бюджетом 

свыше 50 тыс. руб.

Не находится в стадии реорганизации или 

ликвидации

до 20 млн. руб.

до 14 млн. руб.

(но не более 70% от размера контракта)

Условия

1,5 % годовых

2 дня

До 12 месяцев До 60 месяцев

• АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Финансовые и нефинансовые меры поддержки субъектов МСП в Пермском крае

ЦЕЛЬ:

КОМИССИЯ:

РАЗМЕР ЗАКУПКИ:

РАЗМЕР ГАРАНТИИ:

СРОК РАССМОТРЕНИЯ:

СРОК ГАРАНТИИ:

8-342-206-68-00

pgf-perm.ru



14
• АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
Финансовые и нефинансовые меры поддержки субъектов МСП в Пермском крае

Субсидия на возмещение экспортных затрат на транспортировку продукции

Заявитель

• субъект МСП;

• Отсутствие налоговой задолженности

• Не находится в процессе реорганизации, ликвидации, и др

• Не является финансовой организацией

• Не осуществляет деятельность в сфере игорного бизнеса

• Не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров

• Не является нерезидентом РФ

• Не получал аналогичную государственную поддержку

Размер субсидии 60% понесенных затрат

Лимиты

20% от стоимости товара

0,5 млн руб. – товары нижнего передела*

1 млн руб. – товары среднего передела

1,5 млн руб. – товары верхнего передела 

Запрашиваемые документы

• заявка

• внешнеторговый договор или инвойс (обязанность по транспортировке товара за 

рубеж должна быть прописана в контракте или инвойсе)

• документы, подтверждающие изготовление товара

• документы, подтверждающие затраты по транспортировке товаров за рубеж

• таможенная декларация 

Показатели результата 

предоставления субсидии 
• достигнутый объем экспорта

%

Министерство экономического развития и инвестиций ПК
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Центр поддержки экспорта Пермского края

Финансовые и нефинансовые меры поддержки субъектов МСП в Пермском крае

Центр поддержки экспорта Пермского края: +7(342) 270-06-77 
info@perm-export.ru

• АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
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Сервисы и меры поддержки Центра «Мой бизнес»

Центр «Мой бизнес»

https://msppk.ru/

 Выход на маркетплейсы

- размещение СМСП и (или) продвижение продукции 

СМСП на маркетплейсах;

- консультация и обучение по работе на маркетплейсах;

- ценообразование (построение финансовой модели 

для создания конкурентной цены и получения прибыли);

- предоставление доступа на платформу управления 

онлайн-торговлей InSales;

 Предметная фотосъемка для СМСП и самозанятых

- Съемка не менее 15 и не более 23 позиций товаров

- Ретушь фото

Выдача квалифицированной ЭЦП  

- На безвозмездной основе однократно 

• АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

- Съемки корпоративных видео, рекламных роликов, 

вебинаров, видеоинструкций, интервью

 Студия продакшн

 Коворкинг, конференц-зал

Выставки для субъектов МСП и самозанятых

Финансовые и нефинансовые меры поддержки субъектов МСП в Пермском крае

Внедрение CRM- системы «Мой Класс»*

Содействие в регистрации товарного знака

Сертификация и декларирование товаров и 

услуг

Создание имиджевого видеоролика

8-800-300-80-90
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• АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Дом предпринимателя

Корпорация 

развития МСП

Формат «единого окна»

 Центр инноваций социальной сферы

 Центр поддержки предпринимательства

 Центр поддержки Экспорта

Видеостудия «Мой бизнес медиа» 

Коворкинг

Агентство МСП 

Пермского края

Открытие - май 2021

Конференц зал

Финансовые и нефинансовые меры поддержки субъектов МСП в Пермском крае

Переговорные комнаты



18
АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ДНИ ПЕРМСКОГО БИЗНЕСА 2023

Реализация мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: взаимодействие с органами местного самоуправления

Масштабное ежегодное событие, направленное на стимулирование
предпринимательской активности и повышение эффективности малого и

среднего бизнеса на территории Перми и Пермского края

Место проведения: 

Конгрессно-выставочный центр PermExpo
Пермь, ш. Космонавтов, 59

23-24 мая

г. ПЕРМЬ

участники: не менее 4 тыс чел 



https://amsp.permkrai.ru


