ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
БИЗНЕСА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
(ТРЕТИЙ ПАКЕТ)

ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ: ЛЬГОТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП
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ОА «Микрофинансовая организация Пермского края» в рамках льготного пакета
кредитования «АНТИКРИЗИСНЫЙ» предоставляет финансирование по ставке 3% для
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Период:
Действует до 30.07.2020
Ставка:
3% годовых
Цель:
Пополнение оборотных средств
Минимальная сумма:
300 000 руб.

Требования
к заявителю

Механизм

Субъект МСП Пермского края
Пострадавшие отрасли
Срок деятельности от 36 мес.
Отсутствие убытков
ССЧ не менее 5 человек

Срок:
До 36 мес.

Положительная кредитная
история

Обеспечение:
Залог недвижимого имущества

2. Заполнить документы,
отсканировать и направить н
а адрес info@pcrp.ru
3. Получить номер заявки

Максимальная сумма:
3 000 000 руб.

Отсрочка платежа:
До 6 мес.

1. Скачать перечень
документов с сайта mfk59.ru

4. Получить одобрение
5. Подписать договор

Прием заявок и консультирование осуществляется по телефону

8-800-201-30-60

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРЫ: СУБСИДИРОВАНИЕ
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ВЫДАННЫМ КРЕДИТАМ
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Предоставление субсидий из бюджета Пермского края субъектам МСП в наиболее
пострадавших отраслях в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой
процентов по кредитам
Период: 6 месяцев
Условия:
- договоры до 1 марта 2020
- ставка не более 6%
- не более 1 млн руб.
- размер кредита не менее 500 тыс. руб.
Показатели результативности:
Сохранение рабочих мест.
Целевое использование
- проценты
- основной долг по кредиту
- заработная плата
- налоги по ЗП
- коммунальные платежи
- аренда помещения

Требования
к заявителю

Механизм

Субъект МСП Пермского края,
за исключением получивших
поддержку по программе
субсидирования 2/3 ставки
процентных платежей

1. Подать заявку Минэкономразвития Пермского края

ССЧ – более 3 человек

3. Заключение соглашения

Пострадавшие отрасли

4. Получение субсидии

Объем бюджетных
ассигнований –
250 млн рублей

Прием заявок

2. Проверка документов

Июнь 2020

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРЫ: СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПЛАТУ ЗП
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Предоставление работодателям субсидий из бюджета Пермского края на частичное
возмещение нормативных затрат на проведение мероприятий по созданию
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.
Условия:
½ МРОТ на каждое создаваемое
рабочее место

Оплата труда граждан, из числа
безработных

Требования
к заявителю
Работодатели Пермского края

Механизм
1. Подача заявки в ГКУ Центр
занятости населения
2. Заключение Соглашения

Отсутствие задолженности

3. Трудоустройство безработного
гражданина
4. Перечисление средств

Наличие соглашения с ГКУ Центр
занятости населения

Объем бюджетных ассигнований –
363,9 млн рублей

Создание 10 000
дополнительных рабочих мест

Старт - Июнь
2020
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ПРОЕКТ «НАЧНИ СВОЕ ДЕЛО»
Совместный проект центра «Мой бизнес» и Министерства социального развития
Пермского края
Цель:
Вовлечение в
предпринимательскую деятельность
Задачи
— Содействие самозанятости и
развитие предпринимательства
— Возможность получение
финансовой поддержки
— Создание новых субъектов МСП
— Сокращение числа безработных

Этапы получения
1. Подать электронную заявку на
обучение в центре «Мой бизнес»
2. Пройти курс дистанционно
обучения в течении 1 месяца

Центр Мой бизнес»
www.msppk.ru
Тел. 8-800-300-80-90
Подать заявку:
www.identity-msp.economy.gov.ru

3. Создать свой проект
4. Подать заявку в ЦЗН на
единовременную финансовую
помощь
5. Получить грант от 108 тыс. руб.
6. Начать свое дело

Целевая аудитория
Физические лица, состоявшие на учете в Центре занятости

Грантовая
поддержка:
www.cznperm.ru/samozanyatost
Тел: 8 (342) 238-40-53
E-mail: czn.dokuments@Yandex.ru
Начало обучения
с 15 мая 2020 года

«Содействие самозанятости, развитие малого предпринимательства безработных граждан», Приказ Министерства социального развития МП от 04.10.2018

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРЫ: СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ТОВАРОВ НА ЭКСПОРТ

Субсидия на транспортировку товаров
на экспорт:
50 % от общей суммы затрат, но не более
1,5 млн руб.

Субсидия на возмещение затрат на
транспортировку пилотных партий товаров
на экспорт:
80 % от общей суммы, но не более
1 млн руб.
Транспортировка пилотных партий в одну
страну, не более 500 тыс. руб.

Срок: май 2020 г. – декабрь 2020 г.

Требования
к заявителю
Субъекты МСП Пермского края
Отсутствие задолженности на 1 апреля 2020 г.
Производители продукции несырьевых неэнергетических товаров

Механизм
1. Подача заявок в Минэкономразвития Пермского края
2. Принятие решения - 10 рабочих дней
3. Подписание соглашения - 3 рабочих дня
4. Перечисление субсидии - до 30 рабочих дней
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ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРЫ: ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПОРТНОЙ ГОТОВНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОДВИЖЕНИЕ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ
Софинансирование сертификации под требования
зарубежных рынков
- 80%, не более 1 млн руб.
Софинансирование патентования результатов
интеллектуальной деятельности за рубежом
- 70%, не более 1 млн руб.
Софинансирование маркетинговых/патентных исследований
иностранных рынков
- 80%, не более 400 тыс. руб.
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Продвижение
Размещение на международных электронных
торговых площадках - 100 %, не более 1 млн руб.
Поиск и подбор иностранных партнеров с
проведением переговоров по аудио и
видео-конференц-связи - 100 %, не более
200 тыс. руб.

Механизм

Софинансирование создания сайта на иностранном языке
- 80%, не более 150 тыс. руб.

1. Подача заявки через официальный сайт Центра
поддержки экспорта Пермского края

Формирование коммерческого предложения под целевые
рынки и категории товаров

2. Подписание договора на получение услуг(и)

- 100%, не более 50 тыс. руб.

3. Получение услуг(и) - от 5 рабочих дней

Сроки: в течение 2020 года

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
В СФЕРЕ ЖКХ
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В целях поддержки предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального
хозяйства Правительством Пермского края предлагается включить в перечень
наиболее пострадавших отраслей следующие виды деятельности:
Вид деятельности

Код ОКВЭД

Производство, передача и распределение электроэнергии

35.1

Производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха

35.3

Забор, очистка и распределение воды

36

Сбор и обработка сточных вод

37

Сбор отходов

38,1

Для субъектов МСП в данных отраслях в 2020 году будут предусмотрены:
перенос срока уплаты авансовых платежей за I и II квартал 2020 года по налогу на имущество организаций,
транспортному налогу организаций и налогу, уплачиваемого в связи с применением УСН, на 6 месяцев;
предоставление пониженных ставок по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения (1% - УСН «Доходы, 5% - УСН «Доходы-Расходы»).

ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ: СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ МСП
НА СОХРАНЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И ОПЛАТУ ТРУДА
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Субъектам МСП, входящим в федеральный перечень пострадавших отраслей
предоставляются субсидии в целях компенсации затрат, в том числе на сохранение
занятости и оплаты труда работников
Выплаты за апрель, май 2020 года
Субсидии предоставляются на
основании реестра, формируемого
Федеральной налоговой службой
Размер выплаты рассчитывается
исходя из одного МРОТ (12 130 рублей)
на сотрудника в месяц:
- для ЮЛ - 1 МРОТ (12130 руб.)
на 1 наемного сотрудника
- для ИП с наемными сотрудниками 1 МРОТ (12130 руб.) на 1 сотрудника
+ 1 МРОТ на самого ИП
- для ИП без наемных сотрудников 1 МРОТ на самого ИП

Требования
к получателю
Включение в реестр МСП
на 1 марта 2020
Вид деятельности входит в
федеральный перечень
пострадавших отраслей
Получатель не находится в
процессе ликвидации, банкротства
Отсутствует недоимка по налогам
и страховых взносов более
3 тысяч рублей
Количество работников –
не менее 90% от количества
работников в марте 2020

Механизм
1. Направить заявление в налоговый орган:
Для получения за апрель – с 1 мая до 1 июня 2020
Для получения за май – с 1 июня до 1 июля 2020

2. Налоговый орган осуществляет проверку
соответствия условиям и в течение трех
рабочих дней формирует реестр
получателей субсидии и направляет в
Федеральное казначейство.
3. Перечисление субсидии не позднее трех
рабочих дней с даты получения
Федеральным казначейством реестра
получателей субсидии.

Федеральный перечень пострадавших отраслей:
1. Постановление № 434 от 3.04.2020
2. Постановление № 479 от 10.04.2020
3. Постановление № 540 от 18.04.2020

ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
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Российским кредитным организациям предоставляются субсидии на предоставление
системообразующим организациям кредитов на пополнение оборотных средств по
льготной процентной ставке
Ставка – не более 5%
Размер кредита – не более
среднемесячной выручки за
вычетом среднемесячных
амортизации и чистой прибыли,
но не более 3 млрд руб.
Срок – до 12 месяцев
Цели кредита:
- оплата труда
- аренда
- приобретение, ремонт оборудования
- коммунальные услуги
- транспортные расходы
- оплата топливно-энергетических
ресурсов
- страхование и др.

Требования
к заемщику
Включение в перечень
системообразующих организаций
Не имеет аналогичного льготного
кредита
Цель – пополнение оборотных
средств
Заемщик не находится в процессе
ликвидации, банкротства

Механизм
1. Заемщики запрашивают
финансирование у кредитных
организаций
2. Кредитные организации
формируют реестр заемщиков и
получают субсидии
3. Заемщик получает кредит по
льготной процентной ставке

На сегодняшний день в Пермском крае в реестр
системообразующих организаций входят 16 предприятий

