ТРЕТИЙ ПАКЕТ МЕР
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
В ПЕРМСКОМ КРАЕ

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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1. Законопроект «Об инвестиционном налоговом вычете в Пермском крае»
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.
2. Законопроект «О налогообложении участников региональных инвестиционных проектов в Пермском крае»
Введение пониженной ставки налога на прибыль в размере 10% для региональных инвестиционных проектов.
Механизм будет действовать до конца 2028 года.
3. Законопроект «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»
Расширение мер поддержки для предприятий в сфере ЖКХ.
Вид деятельности
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:
• Предоставление пониженных ставок по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения (1% - УСН «Доходы,
5% - УСН «Доходы-Расходы»);
• Арендодателю предоставляется скидка по налогу на имущество организаций
до 50% на сумму снижения арендной платы для арендаторов - предприятий в
сфере ЖКХ (для объектов включенных в Перечень Торгово-офисной
недвижимости).

Кроме того, планируется внесение изменений в постановление Правительства Пермского края от 22 апреля 2020 года № 236-п.
Предприятия в сфере ЖКХ смогут воспользоваться переносом сроков уплаты авансовых платежей по УСН, налогу на
имущество организаций и транспортному налогу за I и II квартал 2020 года.

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

Механизм
1. Подать заявку в Минэкономразвития Пермского края на
электронный адрес
podderzhkamsp@economy.permkrai.ru

2. Проверка документов
ССЧ – более 3 человек

Пострадавшие отрасли

3. Заключение соглашения
4. Получение субсидии

Старт с 1 Июня 2020 г.

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ НОРМАТИВНЫХ
ЗАТРАТ НА ВЫПЛАТУ З/П

3

Предоставление работодателям субсидий из бюджета Пермского края на частичное
возмещение нормативных затрат на проведение мероприятий по созданию
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.
Период: 6 месяцев
Условия:
½ МРОТ на каждое
создаваемое рабочее место
Оплата труда граждан, из числа
безработных

Требования
к заявителю
Работодатели Пермского края

Отсутствие задолженности

Наличие соглашения с ГКУ Центр
занятости населения

Создание 10 000 дополнительных рабочих мест

Механизм
1. Подача заявки в территориальные
органы Центра занятости населения.
Инфо: cznperm.ru/contacts
2. Заключение Соглашения
3. Трудоустройство безработного
гражданина
4. Перечисление средств

Старт с 1 Июня 2020 г.

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ТОВАРОВ И ПИЛОТНЫХ
ПАРТИЙ ТОВАРОВ НА ЭКСПОРТ
1. Субсидия на транспортировку товаров
на экспорт:
50 % от общей суммы затрат, но не более
1,5 млн руб.

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

2. Субсидия 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.

Механизм
1. Подача заявок в Минэкономразвития Пермского края,
отдел внешнеэкономической деятельности
aapishcalnikov@economy.permkrai.ru
Тел. +7 (342) 211-70-35 доб.1
2. Принятие решения комиссией по отбору МСП

Старт с 1 Июня 2020 г.

3. Подписание соглашения - 3 рабочих дня
4. Перечисление субсидии - в течение 10 рабочих дней
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Все меры поддержки
бизнеса в Пермском крае
представлены в едином
онлайн навигаторе

permkrai.ru/msp

Мой бизнес. Центр поддержки
предпринимательства

УФНС России
по Пермскому краю

тел. 8-800-201-30-60

тел. 8-800-222-2222

https://msppk.ru

https://www.nalog.ru/rn59

