Меры поддержки для субъектов малого
и среднего предпринимательства в Пермском крае

Контактные данные ответственных исполнителей за развития МСП в МО ПК

ГО – г. Кудымкар

Зубова Татьяна Валерьевна,
Тел.: 8(34260)4-55-69,

Гайнский МО

Email: tv_zubova@mail.ru
Юрлинский МО

Тиунов Владислав Егорович,
Тел.: 8(34245)2-17-33,
Email: wladtiunow@gmail.com

Кудымкарский МО
Никитина Надежда Васильевна,
Тел.: 8(34294)2-14-07,
Email: urlaselhoz@yandex.ru

Юсьвинский МО

Коньшина Елена Александровна,
Тел.: 8(34260)4-52-55,
Email: konshina.ec-kmo@yandex.ru

Кочевский МО
Быкова Вероника Анатольевна,
Тел.: 8(34246)2-78-89,
Email: bva@uswa.ru

Косинский МО
Федосеева Ядвига Ивановна,
Тел.: 8(34298)2-23-08,
Email: yadviga.fedoseeva.88@mail.ru

Бякова Екатерина Сергеевна,
Тел.: 8(34293)9-11-29,
Email: ekaterina.byakov@mail.ru

Агентство по развитию малому и среднему
предпринимательству Пермского края
Маликова Анна Сергеевна
Тел.: 8(342)2 17 68 22,
Email: asmalikova@agmsp.permkrai.ru

2

Полезные ссылки для субъектов малого и среднего предпринимательства

Федеральный Центр
"Мой бизнес"
https://мойбизнес.рф/

Пермский фонд
поддержки
предпринимателей

Микро финансовая
организация ПК
https://mfk59.ru/

https://www.frp59.r

Самозянатые
https://самозанятые.рф/

Налоговая служба
https://www.nalog.
ru/rn77/service/mp/

Агентство по
развитию МСП ПК
https://amsp.permkrai.ru/

Календарь
мероприятий ПК
https://permkrai.ru/events/

Фонд развития
промышленности
https://frpperm.ru/

Региональный
Бизнес-навигатор
https://permkrai.ru/msp/

АО Корпорация
развития МСП ПК
https://corpmsp.ru/

Региональный Центр
"Мой бизнес"
https://msppk.ru/

Федеральный бизнеснавигатор
https://smbn.ru/
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Порядок проведения Конкурсного отбора бизнес-проектов СМСП в целях возмещения части затрат
Постановление Правительства № 1100-П от 28.12.2017, в ред. от 03.02.2021 № 67-п

Для кого:

Субъекты МСП с осн. ОКВЭД

разд. С Обрабатывающее производство,
разд.Q код 86 Здравоохранение
разд. Е код 38 Сбора и утилизация отходов

разд. N код 79 Туризм
разд. I код 79 Гостиницы

Направления субсидирования
Уплата первого взноса (аванса) по договорам лизинга

Приобретение оборудования
не более 50% произведенных затрат
не более 5 млн. руб. действующим субъектам МСП
(до 1 млн. руб. начинающим субъектам МСП)

до 100% аванса по договору лизинга
не более 5 млн. руб. действующим субъектам МСП
(до 1 млн. руб. начинающим субъектам МСП)

Результат предоставления субсидии
Создание новых рабочих мест

Прирост ССЧ

Увеличение оборота/выручки

не < 2 раб. мест в 2021 г.

не < 2 % в 2021 г.

не < 2 % в 2021 г.

1 этап: отбор СМСП
Заявка

СМСП

Условия достижения результата

Проверка
документов

Агентство МСП ПК

Этапы проведения конкурса
Обследование
оборудования

Выездная группа

Экспертная группа

2 этап: отбор бизнес-проектов СМСП

Оценка бизнеспроектов

Определение
победителей

Комиссия

Протокол
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Развитие социального предпринимательства

В соответствии с вступившими
в силу изменениями в Законе
№ 209-ФЗ от 26 июля 2019 г.

Вводится понятие:
«социальное
предпринимательство»
и «социальное предприятие»

2. Субъекты МСП, обеспечивающие реализацию
товаров (работ/услуг), произведенных гражданами
относящимися
к категориям социально уязвимых

1. Субъекты МСП, обеспечивающие
занятость лиц, отнесенных к
социально уязвимым
Категории
заявителей
3. Субъекты МСП, осуществляющие
производство товаров (работ/услуг) для
граждан отнесенным к категориям
социально уязвимых.

Агентство по развитию МСП ПК
(Петропавловская, 56, каб. 109)
пн-пт с 10:00 до 17:00

8 (342) 217-74-33,
е-mail: oanovoselova@agmsp.permkrai.ru

4. Субъекты МСП, осуществляющие деятельность,
направленную на достижение общественно
полезных целей и способствующую решению
социальных проблем общества

Прием документов
до 1 мая 2021 года

Новоселова Ольга Александровна,
консультант отдела реализации региональных программ МСП
Приказ
Минэкономразвития России
от 29 ноября 2019 г. № 773
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Центр «Мой бизнес»
(Окулова 75, к 1)
пн-пт с 10:00 до 17:00

Караваева Ольга Владимировна,
руководитель Центра инноваций в социальной сфере
8 (342) 217-97-93, доб. 205,
е-mail: kov@frp59.ru

Планируемая финансовая поддержка социальных предприятий в 2021 году
Порядок признания субъекта
МСП социальным предприятием
и Порядок формирования
перечня субъектов МСП,
имеющих статус социального
предприятия

Финансовая поддержка субъектов МСП
в 2021 году, состоящим в перечне
социальных предприятий (проект
приказа 125 Минэкономразвития РФ)

ФБ
КБ

32,3 млн.
1,7 млн.

Планируемые условия по предоставлению грантов в 2021 г:
грант предоставляется единовременно (только 1 раз)
на конкурсной основе

при условии софинансирования расходов не менее 50%

Категории заявителей субъектов МСП
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Перечень документов, подаваемых заявителем для признания заявителя
социальным предприятием
1. Заявление (по форме согласно Приложению № 1 к Порядку)
2. Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (доверенность)
3. Отчет о социальном воздействии (по желанию, по форме согласно Приложению № 2 к Порядку)
Дополнительно для категории заявителей № 1:
1. Копия штатного расписания
2. Копии трудовых договоров
3. Копии документов, подтверждающих отнесение работников
к категориям социально уязвимых граждан
4. Сведения о численности и заработной плате работников
(по форме согласно Приложению № 4 к Порядку)
5. Согласие работника на обработку персональных данных
Дополнительно для категории заявителей № 3:
1. Сведения о реализации товаров (работ, услуг), производимых
гражданами, относящимися к категориям социально уязвимых
(по форме согласно Приложению № 5 к Порядку)
2. Справка о доле доходов, полученных заявителем от реализации
товаров (работ, услуг), производимых гражданами, относящимися
к категориям социально уязвимых
(по форме согласно Приложению № 6 к Порядку)

Дополнительно для категории заявителей № 2
1. Сведения о реализации товаров (работ, услуг), производимых гражданами,
относящимися к категориям социально уязвимых
(по форме согласно Приложению № 5 к Порядку)
2. Справка о доле доходов, полученных заявителем от реализации товаров
(работ, услуг), производимых гражданами, относящимися к категориям
социально уязвимых (по форме согласно Приложению № 6 к Порядку)
Дополнительно для категории заявителей № 4:
1. Сведения об осуществлении деятельности, направленной на достижение
общественного полезных целей и способствующей решению социальных
проблем (по форме согласно Приложению № 8 к Порядку)
2. Справка о доле доходов, полученных заявителем от осуществления
деятельности (по форме согласно Приложению № 6 к Порядку)

Налог на профессиональный доход
2. Ваш доход составляет не более
2.4 млн рублей в год

1.Вы работаете или оказываете
услуги самостоятельно
В соответствии с вступившими
в силу изменениями в Законе
№ 422-ФЗ от 27 ноября 2018 г.

С 1 января 2020 года в Пермском
крае установлен специальный
налоговый режим
"Налог на профессиональный
доход»

самозанятые.рф
Статья 5 Закона № 422-ФЗ
от 27 ноября 2018 года

Порядок и условия начала и
прекращения
применения
специального налогового режима
"Налог на профессиональный
доход»
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Самозанятые
3. Ваш вид деятельности не ограничена ч.2 ст. 4 ФЗ № 422
от 27.11.2018 года.

Преимущества
отсутствие обязательств по
уплате страховых взносов
совмещение с работой
по трудовому договору

нет отчетов
и деклараций
автоматический
расчет НПД

Выгодные налоговые
ставки + налоговый вычет
простая регистрация
через приложение «мой налог»

Поддержка самозанятых граждан
1. Микрозаймы по льготной ставке до 1 млн.
рублей

2. Бесплатные консультации по бизнесу, финансам
и налогам

3. Предоставление гарантий и поручительств

4. Бесплатные образовательные курсы и программы

Контактные данные Агентства

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Агентство по развитию малого
и среднего предпринимательства
Пермского края

сайт https://amsp.permkrai.ru/
почта info@agmsp.permkrai.ru
тел. (342)217 67 28
адрес г. Пермь, ул. Петропавловская 56
2021
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