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15 % 5 %

6 % «Доходы»

«Доходы - расходы»

Перечень пострадавших отраслей

• Производство компьютеров, электронных и оптических 

изделий, электрического оборудования (26-27)

• Непродовольственная оптовая и розничная торговля 

(45, 46.4-46.7, 46.9, 47.4-47.8 (кроме 47.81)

• Складское хозяйство и вспомогательная транспортная 

деятельность (52)

• Гостиничный бизнес (55)

• Издание ПО; разработка компьютерного ПО; обработка 

данных, предоставление услуг по размещению 

информации (58.2, 62, 63.11)

• Деятельность кинотеатров (59.14)

• Туризм (79)

• Организация конференций и выставок (82.3)

• Санаторно-курортные организации и детские лагеря 

(85.41.91, 86.90.4)

• Деятельность в области спорта прочая (93.19)

1 %

На 2022 год установлены пониженные налоговые 

ставки по упрощенной системе налогообложения 

для пострадавших отраслей экономики:

ИП и организации, основной ОКВЭД по 

состоянию на 1 марта 2022 г. включен в 

перечень пострадавших отраслей

Условие предоставления:

Закон Пермского края от 24.03.2022 г. № 62-ПК

Поддержка малого бизнеса 1 пакет мер поддержки 
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Закон Пермского края от 24.03.2022 г. № 63-ПК

Объект недвижимости включен в Перечень 

торгово-офисной недвижимости, облагаемой 

от кадастровой стоимости

Снижение доходов от сдачи в аренду на 25% и 

более по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года

Налоговую льготу налогоплательщик сможет применять 

поквартально.

При подаче заявления на льготу необходимо 

приложить документы, подтверждающие 

снижение доходов

В случае если условие о снижении дохода не выполнено, право 

на льготу утрачивается с того квартала, в котором 

соответствующее условие нарушено.

На 2022 год установлена 

50 %
по налогу на имущество организаций в 

отношении торгово-офисной 

недвижимости

скидка

Условия предоставления:

Разъяснения по 

применению льготы:

Поддержка собственников торгово-офисной недвижимости 1 пакет мер поддержки 
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Закон Пермского края от 29.04.2022 г. № 74-ПК

С 2022 года
Расширение категорий инвестиций для применения инвестиционного налогового вычета

До 2022 года

Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций в Пермском крае 

применяется только в отношении 50% расходов на новые основные средства

Налогоплательщики, заключившие 

соглашение на реализацию ПИП 

после 1 января 2022 г.

50 %
расходов на научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы

30 %
расходов на модернизацию и реконструкцию 

основных средств

30 %
расходов организаций-застройщиков на 

социальную, транспортную и коммунальную 

инфраструктуру, производящих комплексное 

развитие территории

Условие предоставления:

Поддержка инвестиционной деятельности 1 пакет мер поддержки 



Льготный микрозайм «Антикризисный 5.0» 1 пакет мер поддержки 
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Цель:

• Вложения во внеоборотные активы

• Пополнение оборотных средств

Условия:

• Для субъектов МСП

• Процентная ставка – 5%

• Срок деятельности – от 6 месяцев

• Максимальный срок – 12 месяцев

• Минимальная сумма – 50 тыс. руб.

• На сумму до 500 тыс. руб. – обеспечение не требуется 

Максимальная сумма – 3 млн руб.

АО «Микрофинансовая компания 

Пермского края»

Результат:

• Свыше 200 дополнительно подержанных 

субъектов МСП

• Более 300 дополнительно выданных 

микрозаймов

mfk59.ru/



Субсидирование процентной ставки по кредитам 1 пакет мер поддержки 
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• Компенсация процентной ставки по действующим 

кредитным договорам, заключенным до 01.03.2022 г. в 

случае роста ставки

• Размер компенсации: ½ изменения  процентной 

ставки 

Условия:

• Для МСП

• Заявительный характер

• Размер кредита не менее 500 тыс. руб.

• Затраты на оплату процентной ставки по кредитам, понесенные с 01.03.2022 г. 

• Прием документов: с 21 июня по 4 июля 2022 года

Постановление Правительства Пермского края от 08.06.2022 г. № 471-п

Максимальная сумма – 5 млн руб.

Цель:% % % %% %

Рост ставки

% %
Компенсация

Агентство по развитию МСП 

Пермского края

270-09-44
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Расширение перечня пострадавших отраслей на упрощенной системе налогообложения:

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.).
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6 % «Доходы»

15 %

1 %

5 % «Доходы – Расходы»

• Деятельность информационных 

агентств

• Связи с общественностью

• Телевизионное и радиовещание

Производство пищевых продуктов

Производство напитков 

Деятельность полиграфическая и 

предоставление услуг в этой области

Деятельность СМИ:

• Издание книг, периодических 

публикаций

• Производство кинофильмов, 

видеофильмов и телевизионных 

программ

• Деятельность монтажно-

компоновочная в области 

производства кинофильмов, 

видеофильмов и телевизионных 

программ

• Деятельность web-порталов

Пострадавшие отрасли:

Разъяснения о порядке 

применения 

пониженных ставок

Закон Пермского края от 29.04.2022 г. № 78-ПК

Закон Пермского края от 29.04.2022 г. № 79-ПК 

Поддержка малого бизнеса и торгово-офисной недвижимости 2 пакет мер поддержки 



Отмена увеличения арендной платы по договорам аренды 

государственного имущества1

Отмена увеличения арендной платы по договорам аренды земельных 

участков, находящихся в собственности Пермского края, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена
2

Установление перечня случаев утверждения проектов генерального плана, правил

землепользования и застройки, детального плана территории, предусматривающих внесение изменений в 

указанные документы, без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний:

3
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• объектов федерального, регионального, местного значения

• приоритетных инвестиционных проектов Пермского края и муниципальных образований, 

инвестиционных проектов муниципальных образований

• решений о комплексном развитии территории

• концессионных соглашений

• соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве

Постановление Правительства Пермского края от 18.04.2022 г. № 315-п

Постановление Правительства Пермского края от 20.04.2022 г. № 330-п

Постановление Правительства Пермского края от 18.05.2022 г. № 425-п

Поддержка в части земельно-имущественных отношений 2 пакет мер поддержки 



Субсидия на возмещение экспортных затрат на транспортировку продукции
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Изменения в порядке предоставления субсидии

Основные параметры Редакция 2021 г. Редакция 2022 г.

1. Бюджет 10 млн рублей 20 млн рублей

2. Отсутствие налоговой 

задолженности

При наличии налоговой задолженности в 

любом размере Заявитель не мог 

претендовать на субсидию

Допускается наличие налоговой

задолженности до 300 000 руб.

3. Размер субсидии

60% (при использовании услуг пермских 

перевозчиков) и 40%
от общей суммы подтвержденных затрат

60% от общей суммы 

подтвержденных затрат 

на транспортировку

4. Проведение

дополнительного отбора
1 месяц отбора (сентябрь-октябрь)

Возможность проведения

дополнительного отбора

(июль-август и сентябрь-октябрь)

5. Оптимизация пакета 

документов для подачи 

на участие в отборе

1. Договор

2. Платежное поручение

3. Выписка по банковскому счету

4. Копии заявления о ввозе товара

и оплате косвенных налогов

1. Договор или Инвойс

2. Платежное поручение с 

отметкой банка об исполнении
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Июль - август 2022 г.

1.  Формирование 

и подача заявки

Заявитель 

представляет

в Министерство:

заявку и пакет 

подтверждающих  

документов

2.Рассмотрение  

заявки

Комиссия в течение 18 

рабочих дней 

принимает решение  о

соответствии/

несоответствии

заявки требованиям 

Порядка

3. Заключение соглашения

В течение 25 рабочих дней со 

дня окончания срока приема

заявок

принимается решение о 

выплате субсидии или об

отказе

4.Выплата субсидии – не

более 10 раб. дней

Сентябрь 2022 г.

возможно проведение 

дополнительного отбора

Сентябрь – октябрь

2022 г.

5. Отчетность

Заявитель

до 01 мая 2023 года

представляет

в Министерство отчет 

о достижении 

результатов 

предоставления 

субсидииВ течение 5 рабочих дней -

подготовка и направление

соглашений

Порядок предоставления субсидии

Контактная информация по вопросам предоставления субсидии: 

Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края –

+7(342) 211-70-35, info@economy.permkrai.ru

1 января –

31 марта 2023 г.

Постановление Правительства Пермского края от 22.06.2022 г. № 544-п

Субсидия на возмещение экспортных затрат на транспортировку продукции



«Доходы» «Доходы-Расходы»

В течение 1-го
налогового периода 1% 5%

В течение 2-го
налогового периода 2% 7%

В течение 3-го
налогового периода 4% 10%

Пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для впервые 
зарегистрированных после 1 января 2022 года налогоплательщиков в течение 3 лет с момента 
регистрации:

Поддержка нового бизнеса

Без ограничений по численности 

сотрудников и видам 

экономической деятельности
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12 983

6 838

январь - май 2021 январь - май 2022

Количество зарегистрированных 
предпринимателей

6 234

7 280

январь - май 2021 январь - май 2022

Количество ликвидированных 
предпринимателей

Закон Пермского края от 29.11.2021 г. № 25-ПК



Компенсация затрат на оборудование, понесенных не ранее 

01.01.2019 г., для субъектов МСП с основным ОКВЭД: 

 Конкурсный отбор

 Возмещение до 50% затрат на приобретение оборудования

 Возмещение до 100% первого взноса аванса лизинга

 Затраты, понесенные с 01.01.2019 г. 

Условия:

 Увеличение количества получателей 

в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом

 Более 65 поддержанных инвестиционных 

проектов

 Более 600 дополнительных рабочих мест

Результат:

 Обрабатывающее производство (раздел С, за искл. 12, 18, 

19, 21, 30.1)

 Здравоохранение (86, за искл. 86.9)

 Сбор и утилизация отходов (38)

 Туризм (79)

 Гостиницы (55)

Цель:

Агентство по развитию 

МСП Пермского края
270-09-44Бюджет: 150 млн руб.

Сумма субсидии: суммарно в течение срока 

действия меры поддержки 

• не более 5 млн руб. на одного МСП

• не более 1 млн руб. начинающим МСП
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Компенсация затрат на приобретение оборудования для субъектов МСП 

Постановление Правительства Пермского края от 28.12.2017 г. № 1100-п



Налоговые меры поддержки инвесторов
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Пониженная ставка налога на прибыльИнвестиционный налоговый вычет

Механизм, позволяющий уменьшать сумму налога на прибыль 

на сумму инвестиций в создание или приобретение основных 

средств (машин, оборудования и некапитальных построек). 

Механизм действует до конца 2027 года.

В размере 10% для региональных инвестиционных проектов 

(РИП). 

Механизм действует до конца 2028 года.

Что такое статус ПИП?

Инвестиционный проект, реализуемый в 

соответствии со Стратегией социально-

экономического развития Пермского края и 

которому присвоен статус приоритетного 

инвестиционного проекта.

Требования к объемам инвестиций ПИП

• от 350 млн руб.

• от 100 млн руб. при одобрении проекта на муниципальном уровне

• от 20 до 99 млн руб. в зависимости от территории при заключении 

муниципального ПИП (МПИП)

Условия:

Объем инвестиций: от 50 млн руб. в течение 3-х лет

от 500 млн руб. в течение 5-ти лет

Включение в реестр РИП и наличие статуса ПИП или

МПИП
Статус ПИП

Объем 
инвестиций, 

млрд руб.

Минимальная ставка налога

Для субъектов 
МСП

Для крупного
бизнеса

Малый ПИП от 0,1 до 0,5 1%

14,5%Средний ПИП от 0,5 до 1,5 10%

Крупный ПИП от 1,5 14,5%

Условия:

Объем инвестиций: от 100 млн руб.

Наличие статуса ПИП

Закон Пермского края от 10.09.2020 г. № 550-ПК Закон Пермского края от 10.09.2020 г. № 549-ПК



Муниципальный приоритетный инвестиционный проект [1/2]
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Объем инвестиций от 20 до 99 млн руб.

* По региональным, муниципальным участкам и земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена

Поддержка «Муниципальных» ПИП

В зависимости от численности населения 
МО с инвестпроектом

I

II

III

IV

Пермский ГО, Пермский МР, Березники, Соликамск, Кунгур,

Чайковский

Краснокамск, Лысьва, Чусовой, Добрянка, Чернушка, Нытва,

Верещагино, Губаха

Кудымкар, Оса, Октябрьский, Александровск, Барда, Куеда,

Очер, Горнозаводск, Кудымкарский МО, Карагай

Чердынь, Красновишерск, Суксун, Ильинский, Кизел, Юсьва, 

Оханск, Березовка, Орда, Сива, Частые, Большая Соснова, 

Гайны, Кишерть, Уинское, Кочево, Гремячинск, ЗАТО Звездный, 

Елово, Юрла, Коса0

20

40

60

80

Инвестиции, млн руб.
I

II

III

IV

20 30 80 Население, тыс. чел.

Получение ЗУ в аренду без торгов

(1 руб. за 1 га на 3 года)* Административное сопровождение

Возможность реализации РИП от 50 млн руб.

и снижение налога на прибыль организаций в 2 раза



Муниципальный приоритетный инвестиционный проект [2/2]
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Объем инвестиций

от 20 до 99 млн руб.

* При Сопровождении АИР Сокращение сроков

Упрощение процедуры получения статуса ПИП

Инициатор

Заявка

Структурирование 

проекта*

Одно окно
Курирующее МО

Экспертиза

Экспертная 

группа

Статус ПИП

Совет по 

предпринимательству

Постановление Правительства ПК от 06.12.2013 г. № 1721-п



Механизмы разработки мер поддержки и информирования предпринимателей

https://permkrai.ru/msp/

Меры поддержки бизнеса 

в Пермском крае

• Подготовка и рассмотрение предложений по 

поддержанию экономической стабильности ПК

• Анализ и определение направлений развития 

региональной экономики

• Разработка мер поддержки бизнеса

Штаб по координации разработки и реализации 
оперативных мер по поддержанию 
экономической стабильности ПК
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Цель:

Состав штаба:

• Губернатор ПК

• Представители бизнеса

• Законодательное Собрание ПК, Правительство ПК

• Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей

• Деловая Россия

• Опора России

• Пермская Торгово-Промышленная Палата

• УФНС России по ПК

Онлайн-навигатор «Меры поддержки 
бизнеса в Пермском крае»

Побор мер поддержки, вопросы-ответы, 

документация



Дом предпринимателя
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Размер финансирования (софинансирования), 

не более 50 тыс. руб. на одного СМСП 

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

Содействие в регистрации товарного знака  

Размер финансирования не более 25 тыс. руб.

Центр «Мой бизнес»
https://msppk.ru/

Выдача квалифицированной ЭЦП  

На безвозмездной основе однократно 

Коворкинг

Обучающие программы, семинары

107 СМСП воспользовались услугами коворкинга

Проведение мастер-классов, форумов, совещаний, 

обучающих мероприятий

Конференц зал



Агентство инвестиционного развития 

Пермского края

t.me/investinpermпр. Комсомольский 28а

Министерство экономического развития 
и инвестиций Пермского края

t.me/economy_permkrai

Министерство по управлению имуществом 
и градостроительной деятельности Пермского 

края

t.me/migd59

Агентство по развитию малого и среднего 
предпринимательства Пермского края

t.me/msp_permkrai

+7 (342) 259-23-458-800-300-80-90

Центр «Мой бизнес»

t.me/business59permул. Ленина 68

Список Telegram-каналов
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