
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

28.05.2020 т^,СЭД-33-01-03/1-45 

Ю внесении изменений в Приказ 
Министе^тва социального 
развитияПермского края 
от 16.04.2020 № СЭД-33-01-03-320 
«Об утверждении Еюрядка 
выплаты единовременной 
материальной помощи» 

В целях приведения в соответствие действующему законодательству 
ПРЖАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ 

Министерства социального развития Пермского края от 16 апреля 2020 года 
№ СЭД-33-01-03-320 «Об утверждении Порядка выплаты единовременной 
материальной помощи» (далее - Приказ). 

2. Начальнику отдела документационного обеспечения Министерства 
Абышевой Т.В,: 

ознакомить с настоящим приказом заместителя министра, начальника 
Управления в сфере содействия занятости Министерства Визе М.В., начальника 
Управления реализации государственных гарантий социальной защиты 
Министерства Петроградских И.В., начальника Управления по экономике 
и финансам Министерства Чернова А.А., начальника отдела информационных 
технологий и сопровождения регистра Косожихину Е.И., руководителя 
Государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Пермского края Снычеву М.С,, руководителя Государственного казенного 
учреждения Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края 
Субботину Н.А.; 

направить копии настоящего приказа в соответствующие органы 
и организации согласно пункту 1 Приказа Министерства от 24 июля 2009 г. 
№ СЭД-33-01-01-130 «Об обеспечении единства правового пространства»; 

обеспечить опубликование настоящего приказа в средствах массовой 
информации и на сайте Министерства - minsoc.permkrai.ru. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования, распространяется на правоотношения. 



возникшие с 22 апреля 2020 г., и действует до 25 июня 2020 г., а в части 
финансовых обязательств - до полного их исполнения. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра, начальника Управления в сфере содействия заьштости 
Министерства Визе М.В. 

Министр П.С. Фокин 



Утверждены 
Приказом Министерства 
социального развития 
Пермского края 
от 28.05.2020 
№СЭД-33-01-03/1-45 

Изменения, которые вносятся в Приказ 
Министерства социального развития Пермского края 

от 16 апреля 2020 г. № СЭД-33-01-03-320 «Об утверждении 
Порядка выплаты единовременной материальной помощи» 

1. В преамбуле после слов «...от 14 апреля 2020 г. № 89-рп» 
дополнить словами «(в ред. от 28.05.2020г.)»; 

2. В пункте 1 после слов «...виды деятельности которых определены 
Законом Пермского края от 30 марта 2020 г. № 527-ПК «О внесении изменений 
в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения в целях 
предоставления поддержки отраслям экономики Пермского края, наиболее 
пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции» 
дополнить словами «, Законом Пермского края от 22 апреля 2020 г. № 530-ПК 
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере 
налогообложения в целях расширения мер поддержки отраслей экономики 
Пермского края, наиболее пострадавших от распространения новой 
коронавирусной инфекции»; 

3. В пункте 5 слова «до 05 июня 2020 года» заменить словами «до 25 
июня 2020 года»; 

4. В названии Приложения 1 после слов «...виды деятельности 
которых определены Законом Пермского края от 30 марта 2020 г. № 527-ПК 
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере 
налогообложения в целях предоставления поддержки отраслям экономики 
Пермского края, наиболее пострадавшим от распространения новой 
коронавирусной инфекции» дополнить словами «, Законом Пермского края от 
22 апреля 2020 г. № 530-ПК «О внесении изменений в отдельные законы 
Пермского края в сфере налогообложения в целях расширения мер поддержки 
отраслей экономики Пермского края, наиболее пострадавших 
от распространения новой коронавирусной инфекции»; 

5. В Порядке выплаты единовременной материальной помощи 
работникам организаций, виды деятельности которых определены Законом 
Пермского края от 30 марта 2020 г. № 527-ПК «О внесении изменений 
в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения в целях 
предоставления поддержки отраслям экономики Пермского края, наиболее 
пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции» 



(за исключением работников бюджетной сферы и работников, принятых после 
26 марта 2020 года к работодателю), в отношении которых работодателем 
предоставлено в государственное казенное учреждение Пермского края Центр 
занятости населения Пермского края (далее - ГКУ ЦЗН) после 26 марта 2020 
года уведомление о неполной занятости (неполном рабочем дне (смене) 
и (или) неполной рабочей неделе), простое, отпуске без сохранения заработной 
платы (далее - неполная занятость, уведомление), доход которых по месту 
работы существенно снизился, и стал менее минимального размера оплаты 
труда с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (далее -
минимальный размер оплаты труда), по сравнению с тремя месяцами, 
предшествующими предоставлению уведомления: 

5.1. В пункте 1 после слов «...виды деятельности которых определены 
Законом Пермского края от 30 марта 2020 г. № 527-ПК «О внесении изменений 
в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения в целях 
предоставления поддержки отраслям экономики Пермского края, наиболее 
пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции» 
дополнить словами «, Законом Пермского края от 22 апреля 2020 г. № 530-ПК 
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере 
налогообложения в целях расширения мер поддержки отраслей экономики 
Пермского края, наиболее пострадавших от распространения новой 
коронавирусной инфекции». 

5.2. Пункт 1 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«Перечень отраслей экономики Пермского края, наиболее пострадавших 

от распространения новой коронавирусной инфекции, приведен в приложении 
7 к настоящему Порядку». 

5.3. В абзаце первом пункта 3 после слов «...виды деятельности 
которых определены Законом Пермского края от 30 марта 2020 г. № 527-ПК 
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере 
налогообложения в целях предоставления поддержки отраслям экономики 
Пермского края, наиболее пострадавшим от распространения новой 
коронавирусной инфекции» дополнить словами «, Законом Пермского края 
от 22 апреля 2020 г. № 530-ПК «О внесении изменений в отдельные законы 
Пермского края в сфере налогообложения в целях расширения мер поддержки 
отраслей экономики Пермского края, наиболее пострадавших 
от распространения новой коронавирусной инфекции;». 

5.4. В приложении 3 после слов «...виды деятельности которых 
определены Законом Пермского края от 30 марта 2020 г. № 527-ПК 
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере 



налогообложения в целях предоставления поддержки отраслям экономики 
Пермского края, наиболее пострадавшим от распространения новой 
коронавирусной инфекции» дополнить словами «, Законом Пермского края 
от 22 апреля 2020 г. № 530-ПК «О внесении изменений в отдельные законы 
Пермского края в сфере налогообложения в целях расширения мер поддержки 
отраслей экономики Пермского края, наиболее пострадавших 
от распространения новой коронавирусной инфекции»; 

5.5. В приложении 4 после слов «...виды деятельности которых 
определены Законом Пермского края от 30 марта 2020 г. № 527-ПК 
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере 
налогообложения в целях предоставления поддержки отраслям экономики 
Пермского края, наиболее пострадавшим от распространения новой 
коронавирусной инфекции» дополнить словами «,Законом Пермского края от 
22 апреля 2020 г. № 530-ПК «О внесении изменений в отдельные законы 
Пермского края в сфере налогообложения в целях расширения мер поддержки 
отраслей экономики Пермского края, наиболее пострадавших 
от распространения новой коронавирусной инфекции»; 

5.6. В Приложении 2 после слов «...виды деятельности которых 
определены Законом Пермского края от 30 марта 2020 г. № 527-ПК 
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере 
налогообложения в целях предоставления поддержки отраслям экономики 
Пермского края, наиболее пострадавшим от распространения новой 
коронавирусной инфекции» дополнить словами «, Законом Пермского края 
от 22 апреля 2020 г. № 530-ПК «О внесении изменений в отдельные законы 
Пермского края в сфере налогообложения в целях расширения мер поддержки 
отраслей экономики Пермского края, наиболее пострадавших 
от распространения новой коронавирусной инфекции». 

6. Дополнить Приложением 7 по форме согласно приложению 
к настоящим изменениям. 



Приложение 1 к приказу 
Министе^тва социального 
развитияПермского края 

«Приложение 7 к Порядку 
выплаты материальной помощи 

ПЕРЕЧЕНЬ 
отраслей экономики Пермского края, 

наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции» 

(в соответствии с Законом Пермского края от 30 марта 2020 г. № 527-ПК «О внесении 
изменений в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения в целях 

предоставления поддержки отраслям экономики Пермского края, наиболее пострадавшим 
от распространения новой коронавирусной инфекции», Законом Пермского края 

от 22 апреля 2020 г. № 530-ПК «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края 
в сфере налогообложения в целях расширения мер поддержки отраслей экономики 

Пермского края, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной 
инфекции») 

№ 
п/п 

Группа /класс 
/подкласс 

Наименование 

1. группа 18.11 «Печатание газет» класса 18 «Деятельность полиграфическая и копирование 
носителей информации» раздела С «Обрабатывающие производства»; 

2. класс 33 "Ремонт и монтаж машин и оборудования" раздела С "Обрабатывающие 
производства" 

3. класс 45 "Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и 
мотоциклами и их ремонт" раздела G "Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" 

4. группа 47.4 "Торговля розничная информационным и коммуникационным 
оборудованием в специализированных магазинах" класса 47 "Торговля 
розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами" 
раздела G "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов"; 

5. группа 47.5 "Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных 
магазинах" класса 47 "Торговля розничная, кроме торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами" раздела G "Торговля 
оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов"; 

6. группа 47.6 "Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в 
специализированных магазинах" класса 47 "Торговля розничная, кроме 
торговли автотранспортными средствами и мотоциклами" раздела 0 
"Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов"; 

7. группа 47.7 "Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах" 
класса 47 "Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами" раздела G "Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов", за исключением группы 
47.73 "Торговля розничная лекарственными средствами в 
специализированньЕк магазинах (аптеках)"; 

8. группа 47.8 "Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рьшках" 
класса 47 "Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами" раздела G "Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов", за исключением грзшпы 



47.81 "Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на 
рьшках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией"; 

9. подкласс 49.3 «Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта» класса 49 
«Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта» раздела Н 
«Транспортировка и хранение»; 

10, класс 55 "Деятельность по предоставлению мест для временного проживания" 
раздела I "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания"; 

11. класс 56 "Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков" раздела I 
"Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания"; 

12. класс 58 «Деятельность издательская» раздела J «Деятельность в области 
информации и связи»; 

13. группа 59.11 «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ» 
класса 59 «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 
программ, издание звукозаписей и нот» раздела J «Деятельность в области 
информации и связи»; 

14. группа 59.12 «Деятельность монтажно-компоновочная в области производства 
кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ» 
класса 59 «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 
программ, издание звукозаписей и нот» раздела J «Деятельность в области 
информации и связи»; 

15. группа 59.14 "Деятельность в области демонстрации кинофильмов" класса 59 
"Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, 
издание звукозаписей и нот" раздела J "Деятельность в области информации 
и связи"; 

16. класс 60 «Деятельность в области телевизионного и радиовещания» раздела J 
«Деятельность в области информации и связи»; 

17. группа 63.91 «Деятельность информационных агентств» класса 63 «Деятельность в 
области информационных технологий» раздела J «Деятельность в области 
информации и связи»; 

18. группа 73.1 «Деятельность рекламная» класса 73 «Деятельность рекламная и 
исследование конъюнктуры рьшка» раздела М «Деятельность 
профессиональная, научная и техническая»; 

19. группа 74.20 «Деятельность в области фотографии» класса 74 «Деятельность 
профессиональная научная и техническая прочая» раздела М «Деятельность 
профессиональная, научная и техническая»; 

20. класс 79 "Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма" раздела N "Деятельность 
административная и сопутствующие дополнительные услуги"; 

21. группа 82.30 "Деятельность по организации конференций и выставок" класса 82 
"Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная 
деятельность по обеспечению функционирования организации, 
деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для 
бизнеса" раздела N "Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги"; 

22. группа 85.11 "Образование дошкольное" класса 85 "Образование" раздела Р 
"Образование"; 

23. группа 85.4 "Образование дополнительное" класса 85 "Образование" раздела Р 
"Образование"; 

24. класс 86 "Деятельность в области здравоохранения" раздела Q "Деятельность в 
области здравоохранения и социальных услуг"; 

25. группа 88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми» класса 88 



«Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания» раздела 
Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»; 

26. раздел R "Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений", за исключением класса 92 "Деятельность по организации и 
проведению азартных игр и заключению пари, по организации и 
проведению лотерей" 

27. класс 95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-
бытового назначения» раздела S «Предоставление прочих видов услуг»; 

28. группа 96.01 «Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий» класса 96 
«Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг» раздела S 
«Предоставление прочих видов услуг»; 

29. группа 96.02 «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты» класса 96 
«Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг» раздела S 
«Предоставление прочих видов услуг»; 

30. группа 96.04 «Деятельность физкультурно-оздоровительная» класса 96 «Деятельность по 
предоставлению прочих персональньк услуг» раздела S «Предоставление 
прочих видов услуг»; 

31. группа 96.09 «Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие 
группировки» класса 96 «Деятельность по предоставлению прочих 
персональных услуг» раздела S «Предоставление прочих видов услуг»; 

32. группа 23.70 «Резка, обработка и отделка камня» класса 23 «Производство прочей 
неметаллической минеральной продукции» раздела С «Обрабатывающие 
производства»; 

33. вид 46.49.32 «Торговля оптовая газетами и журналами» группы 46.49 «Торговля оптовая 
прочими бьгговыми товарами» класса 46 «Торговля оптовая, кроме оптовой 
торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» раздела G 
«Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов»; 

34. группа 63.12 «Деятельность web-порталов» класса 63 «Деятельность в области 
информационных технологий» раздела J «Деятельность в области 
информации и связи»; 

35. группа 70.21 «Деятельность в сфере связей с общественностью» класса 70 «Деятельность 
головных офисов; консультирование по вопросам управления» раздела М 
«Деятельность профессиональная, научная и техническая»; 

36. группа 77.39 «Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных 
средств, не включенных в другие группировки» класса 77 «Аренда и 
лизинг» раздела N «Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги». 

37. подгруппа 
68.20.2 

«Аренда и управление собственным или арендованным нежилым 
недвижимым имуществом» группы 68.20 «Аренда и управление 
собственным или арендованным недвижимым имуществом» подкласса 
класса 68 «Операции с недвижимым имуществом» раздела L «Деятельность 
по операциям с недвижимым имуществом». 


