
ПОДДЕРЖКА ЭКОНОМИКИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ



1ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕЙ НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕННЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РИСКАМ

Общественное питание 56

33
Раздел R,     

кроме класса 92

47.4 - 47.8,   
кроме 47.73

45

55

79

59.14

82.3

85.11 + 85.4

86

Вид деятельности Код ОКВЭД

Ремонт и монтаж машин и оборудования

Культура, спорт, организация досуга и развлечений 

Розничная торговля, кроме торговли продуктами и аптек

Торговля автотранспортными средствами и их ремонт

Гостиничный бизнес

Туризм

Организация конференций и выставок

Дошкольное и дополнительное образование

Деятельность в области здравоохранения

Кинотеатры

В связи со сложившейся экономической ситуацией в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции Правительством Пермского края для поддержки бизнеса в 
2020 году предоставляются налоговые льготы для следующих отраслей



2НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛЕЙ НАИБОЛЕЕ
ПОДВЕРЖЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РИСКАМ
ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Рекомендовано ОМСУ распространить на ИП освобождение от уплаты налога за 100 кв. м по 
торгово-офисной недвижимости
Уменьшение налога на имущество организаций для арендодателей на сумму снижения арендной платы

Налога на имущество организаций
Транспортного налога

Платы за аренду краевого и муниципального имущества

Срок уплаты имущественных налогов для граждан наступит только 1 декабря 2020 года

Снижение стоимости патента для ИП до 1 рубля в год
Снижение ставок по упрощённой системе налогообложения:

- «доходы» с 6% до 1%
- «доходы минус расходы» с 15% до 5%

Перенос на полгода сроков уплаты для юридических лиц:

Льготы по налогу
на имущество

Отсрочка по 
имущественным 
налогам и аренде

Льготы по   
налогам на доход

Направление Описание

Законом Пермского края «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» от 30 марта  
2020 года введены следующие налоговые меры поддержки



3ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ
ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 

Пассажирские перевозки наземным транспортом 49.3

58, 60

74.20

88.91

95

96.01

96.02

96.04

96.09

Вид деятельности Код ОКВЭД

Деятельность в области журналистики

Деятельность в области фотографии

Услуги по дневному уходу за детьми (частные детские сады)

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 
хозяйственно-бытового назначениям (Бытовые услуги)

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

Прочие персональные услуги (стрижка домашних животных, услуги 
чистильщиков обуви, швейцаров, салонов татуажа и пирсинга, и т.д.)

Деятельность физкультурно-оздоровительная (бани, сауны)

Правительством Пермского края планируется включить в перечень отраслей наиболее 
подверженных экономическим рискам следующие виды деятельности



4ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАСШИРЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ МСП И ФРП

Мероприятия АО «Микрофинансовая 
организация Пермского края»

Программа «Противодействия 
эпидемическим заболеваниям»

Область применения: 

• медицинское оборудование

• лекарственные средства 

• мед. изделия, средства  
индивидуальной защиты

Сумма займа

50 - 500 млн руб.

Срок займа

до 2 лет

Для прочих в соответствии со 
стандартом ФРП

снижены требования к залоговому  
имуществу

предусмотрены процентные каникулы и 
отсрочка основного долга на срок от 3 до 6  
месяцев

предусмотрена реструктуризация кредита

процентная ставка не превышает 6%

Мероприятия АО «Региональная гарантийная 
организация Пермского края»

Реструктуризация кредита

Ставка вознограждения снижена до 0,5 %

 

Процентная ставка 1% годовых

Льготный период до 1 года

Софинансирование не требуется

Для приоритетных отраслей



5ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАСШИРЕНИЮ РАБОТЫ
ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Мероприятия НО «Пермский фонд развития предпринимательства»

Проведение обучающих мероприятий,
консультаций в режиме онлайн

Сайт Мой бизнес (www.цпп-пермь.рф) - Календарь мероприятий
- Актуальные меры поддержки

- Консультации по вопросам, 
связанным с предпринима-
тельской деятельностью- Дизайн, создание слайдов

- Продажи, закупки
- Международная торговля
- Маркетинг
- Иное

- Гарантии и поручительства 
(www.pgf-perm.ru)
- Микрофинансирование 
(www.mfk59.ru)       

 

Горячая линия (8-800-201-30-60)

Онлайн образование (www.цпп-пермь.рф)

Подача заявок

Переход на частичный электронный 
документооборот

Переход сотрудников на удаленный 
формат работы

обслуживания компьютерной 
техники



6МЕРЫ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ

В целях поддержки инвестиционной активности на территории Пермского края 
планируется ввести следующие инвестиционные налоговые льготы:

Инвестиционный вычет – механизм, позволяющий уменьшать сумму 
налога на прибыль на сумму инвестиций в создание или приобретение 
основных средств (машин, оборудования и некапитальных построек). 
Механизм будет действовать до конца 2027 года

Пониженная ставка налога на прибыль в размере 10% для региональных 
инвестиционных проектов. Механизм будет действовать до конца 2028 года

Данные льготы будут применяться только в отношении приоритетных 
инвестиционных проектов Пермского края (ПИП), включеных в Реестр 
приоритетных проектов начиная с 1 января 2020 года



7ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПАРАМЕТРАМ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ВЫЧЕТА

Крупный
(сумма инвестиций 
свыше 10 млрд руб.)

Доля планируемых 
инвестиций в средней 
выручке компании за 3 года:

50% расходов 
на создание и 
приобретение 
основных 
средств

Льготируется только дополнительная 
прибыль от реализации инвестицион-
ного проекта

10% (региональная ставка не может 
быть менее 10%)

1% (региональная ставка не может 
быть менее 1%)

в химической 
промышленности
– более 20%

в других видах деятельности 
– более 10%

Средний
(сумма инвестиций  
от 1,5 до 10 млрд руб.)

Малый 
(сумма инвестиций от 100 
млн руб. до 1,5 млрд руб.)

Категория ПИП Дополнительные
ограничения

Размер
вычета

Минимальный налог к уплате
в региональный бюджет

Инвестиционный вычет предоставляется только новым приоритетным инвестиционным проектам, в 
результате которых происходит увеличение выпуска продукции или качественное улучшение ее 
характеристик

Параметры инвестиционного вычета:



8ПОНИЖЕННАЯ СТАВКА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Снижение ставки по налогу на прибыль с 20% до 10% направлено на стимулирование
создания на территории Пермского края производств товаров «с нуля»

Федеральные ограничения по видам 
деятельности

Требования по объёму инвестиций

Дополнительное требование к инвестору, 
установленное в Пермском крае

Проект включён в Реестр приоритетных 
инвестиционных проектов Пермского края

Направлен на производство товаров

Не направлен на: добычу нефти и газа,  
их переработку или транспортировку,   
на выпуск подакцизных товаров

Прочие федеральные требования
к компании

Не входит в КГН, не использует специальные 
налоговые режимы и не резидент ТОСЭР
Получает 90% выручки от выпуска продукции в 
рамках данного инвест. проекта 
Зарегистрирована на территории края и не 
имеет обособленных подразделений в регионах

Требования к получателям льготы

не менее 50 млн за 3 года

не менее 500 млн за 5 лет

либо 
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ + НОВЫЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ

Лесное
хозяйство 

Медицина 

С/х 

ИТ

Машино-
строение 

Туризм 

Легкая
пром-ть

HoReCa 

Креативная
экономика 

Строит-во

Контрольно-надзорная деятельность

Регистрация прав собственности и постановки на кадастровый 
учет земельных участков и объектов недвижимого имущества

Развитие экспортного потенциала

Развитие конкуренции

Подключение к сетям и получение разрешения на строительство

Поддержка малого и среднего предпринимательства

Подготовка кадров для бизнеса

Улучшение ключевых показателей инвестиционного климата

Продвижение продукции региональных производителей

Новый акцент на развитии отраслей и снятии отраслевых барьеров

РАСШИРЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И УЛУЧШЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА



10МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Всем ресурсоснабжающим 
организациям

общегражданского строительства 
и дорожного хозяйства

обеспечения горячего питания в 
социально значимых объектах

автотранспортных услуг

поставок продуктов питания

стирки белья в учреждениях 
здравоохранения

обслуживания компьютерной 
техники

физической охраныРегиональному оператору 
по обращению с ТКО

Фонду капитального 
ремонта

Регионом сформированы предложения для 
внесения изменений в федеральное 
законодательство, позволяющие вносить 
изменения в договор аренды лесных участков

Управляющим компаниям 
региона

На время режима самозоляции 
рекомендовано приостановить начисления 
штрафов и пени за просрок оплаты услуг ЖКХ

Отсрочка платежей арендаторов лесных уч-в

Внедрение 30%-го аванса в части 
закупок в 2020-2021 гг. для 
подрядчиков по госконтрактам в сферах



11ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СРЕДСТВ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Государственная программа Пермского края кол-во объектов Сумма, тыс. руб.

Качественное здравоохранение

Социальная поддержка жителей Пермского края

Образование и молодежная политика

Пермский край - территория культуры 

Спортивное Прикамье 

ИТОГО

Экономическая политика и инновационное развитие

31 750,8 м
лн. руб.

АИ
П

И
Н

В
ЕС

ТП
РО

ЕК
ТЫ Наименование объекта Сроки реализации Объем инвестиций, 

тыс. руб.

Создание аквапарка в г.Перми 2019-2023

2019-2023

2019-2023
2019-2023

5 150 000,0

Строительство конгрессно-выставочного центра 3 400 000,0 
Строительство кампуса для международных студентов 4 420 000,0

800 000,0
 13 770 000,0

Создание гостиничного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Окулова, 14
 

11 3 890 653

1 450 000

7 2 910 151

1 903 382

5 9 326 825

26 17 980 818

Проработка возможности Реализации ключевых проектов на принципах ГЧП и концессии
с целью замещения бюджетных средств частными



Проект включён в Реестр приоритетных 
инвестиционных проектов Пермского края

Не входит в КГН, не использует специальные 
налоговые режимы и не резидент ТОСЭР
Получает 90% выручки от выпуска продукции в 
рамках данного инвест. проекта 
Зарегистрирована на территории края и не 
имеет обособленных подразделений в регионах

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

Тип ОЭЗ: промышленно-производственная Тип ОЭЗ: технико-внедренческая

Площадка находится на территории крупнейшего 
нефтехимического кластера (Лукойл, Сибур)

Площадка ориентирована на 
научно-образовательные центры, расположена на 
территории научно-исследовательского университета

Промышленно-производственная ОЭЗ (Сибур) Технико-внедренческая ОЭЗ (Комплекс ПНИПУ)

Площадь: 160 га Площадь: 52,7 га
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