
Заседание Совета предпринимателей 
Верещагинского городского округа

ПРОТОКОЛ
31.03.2021 г. № 1 
г. Верещагино
каб. 315 администрации Верещагинского городского округа

Юрков Е.П. -  заместитель главы администрации городского округа, председатель 
Совета
Князев А.А. -  председатель потребительского общества «Кооператор», 
сопредседатель Совета
Чуракова О.А. -  начальник отдела экономического развития администрации 
городского округа, сопредседатель Совета, секретарь Совета.

Присутствовали:
Члены комиссии:
Лопатина С.В. -  индивидуальный предприниматель (онлайн)
Балуев Ю.В. -  индивидуальный предприниматель (онлайн)
Тиунов М.И. - директор ООО «Печатник» (онлайн)

Повестка дня:
1. Об итогах 2020 года предпринимательства на территории Верещагинского 

городского округа Пермского края.
2. Меры поддержки бизнеса в Пермском крае в 2021 году.
3. О развитии социального предпринимательства в территориях Пермского 

края. О мерах поддержки социальных предпринимателей в 2021 году.
4. Разное.

Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, Заседание Совета 
предпринимателей Верещагинского городского округа проведено онлайн.

1. СЛУШАЛИ:
Об итогах 2020 года предпринимательства на территории Верещагинского 

городского округа Пермского края.
Информация начальника отдела экономического развития администрации 

Верещагинского городского округа Чураковой О.А. (прилагается).
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ:
Меры поддержки бизнеса в Пермском крае в 2021 году.
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Доклад начальника отдела экономического развития администрации 
Верещагинского городского округа Чураковой О.А. (прилагается).

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

О развитии социального предпринимательства в территориях Пермского 
края. О мерах поддержки социальных предпринимателей в 2021 году.

Доклад начальника отдела экономического развития администрации 
Верещагинского городского округа Чураковой О.А. (прилагается).

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

СЛУШАЛИ Юркова Е.П. о пилотном проекте федеральной программы 
«Формирование комфортной городской среды».

федеральной программы «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ». В Прикамье определять наиболее важные объекты благоустройства 
будут жители населенных пунктов с численностью более 20 ООО человек -  Перми, 
Кунгура, Березников, Чайковского, Добрянского, Верещагинского, 
Соликамского, Лысьвенского, Чусовского, Чернушинского, Краснокамского и 
Осинского городских округов. На территории Верещагинского городского округа 
предлагается для благоустройства общественная территория «СКВЕР ПОБЕДЫ». 
На сегодняшний день проводится агитационная кампания по общественному 
обсуждению проекта «Сквер Победы» г.Верещагино на федеральном портале для 
последующего участия в федеральном приоритетном проекте «Формирование 
комфортной городской среды». Жители могут принять участие в голосовании, 
которое пройдет с 26 апреля по 30 мая за объект благоустройства.

Более подробно по процедуре голосования на наших информационных 
каналах и на сайтах https://59.gorodsreda.ru /https://vk.com/gorodsredaperm 
https://za.gorodsreda.ru

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. Отделу экономического 
развития администрации Верещагинского городского округа довести 
информацию по пилотному проекту федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды» до предпринимательского сообщества.

3. СЛУШАЛИ:

4. Разное.

Верещагинский городской округ вошел в пилотный проект

Председатель

Секретарь О.А.Чуракова

Е.П.Юрков

https://59.gorodsreda.ru
https://vk.com/gorodsredaperm
https://za.gorodsreda.ru


Распределение индивидуальных предпринимателей по видам экономической
деятельности

2020 год

2019 год
на 01 

апреля
на 01 
июля

на 01 
октября

на 01 
января

Всего индивидуальных предпринимателей 946 931 939 950 851
в том числе:
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 55 55 56 55 51

Обрабатывающие производства 54 52 53 51 44
Водоснабжение, водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов

1 1 1 2 2

Строительство 125 121 124 137 129
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов

385 377 382 382 330

Транспортировка и хранение 121 124 121 124 115
Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания

20 21 22 23 22

Деятельность в области информации и связи 11 11 11 11 13
Деятельность финансовая и страховая 3 3 3 2 1
Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом

19 18 18 20 16

Деятельность профессиональная, научная и 
техническая

41 41 43 43 42

Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги

19 19 17 17 17

Образование 4 4 4 4 4
Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг

5 6 6 3 2

Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений

12 12 12 11 9

Предоставление прочих видов услуг 71 66 66 65 54

Исполнитель 
Тонкова О.П.



Распределение индивидуальных предпринимателей по организационно
правовым формам  

2020 год
2019
год

на 01 
апреля

па 01
июля

на 01 
октября

на 01 
января

Всего индивидуальных предпринимателей 946 931 939 950 851
И н д и в иду ал ь н ы е п р е д п р и н им ате л и 899 885 893 904 807
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств 47 46 46 46 44

Справочно:
Нотариусы 2 2 2 2 2
Адвокаты 6 6 6 6 6

Справочно: 

На 01.01.2020 года - 946 ед.
Зарегистрировано 203 44 64 99

Ликвидировано 189 53 64 100

Распределение ИП по полу:

мужчины 556 564 570 583
женщины 390 367 369 367

Распределение ИП по возрастным группам:

до 20 лет 4 5 6 3

20 - 29 лет 148 145 143 148

30 - 39 лет 316 307 308 321
40 - 49 лет 270 271 275 273
50 - 59 лет 155 150 149 146
60 - 69 лет 5 ! 52 55 55

70 лет и старше 2 I 3 4

137
226

522

329

5

127

291
245
129
49
5

Исполнитель 
Тонкова О.П.



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
В 2021 ГОДУ



НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В 2021 ГОДУ (1/3)

Продлены налоговые каникулы на 2021-2023 годы для впервые зарегистрированных ИП, 
применяющих ПСН и УСН

Льготируемые виды деятельности:

Сельское хозяйство

Обрабатывающие производства 

IT, научные исследования и разработки 

Образование

Здравоохранение и социальные услуги

Условия:
Выручка: не менее 70% от 
льготируемого вида деятельности

Количество работников: до 15 человек
Ремонт компьютеров и бытовых предметов 

Прочие персональные услуги

+ ( w )  Гостиничный бизнес

2  Заморожена ставка по налогу на имущество организаций для торгово-офисных объектов

и 1,6% - на 2021 год
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В целях поддержки инвестиционной активности на территории Пермского края введены следующие 
инвестиционные налоговые льготы:

gj НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В 2021 ГОДУ (2/3)

3  Инвестиционный 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.

4  Пониженная ставка налога на прибыль
В размере 10% для региональных инвестиционных проектов (РИП).

Механизм действует до конца 2028 года.

А Данные льготы могут применяться только в отношении приоритетных инвестиционных проектов 
Пермского края (ПИП), включенных в Реестр приоритетных проектов начиная с 1 января 2020 г.

ЛИР Агентство инвестиционного развития 
www.investinperm.ru ^ + 7  (342)259-23-45
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НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В 2021 ГОДУ (3/3)

Подготовлены и внесены в Законодательное Собрание Пермского края законопроекты, 
предусматривающие: 

5  Совершенствование ПСН:

В  Расширение перечня видов деятельности:
• 15 видов деятельности добавлено за счет разукрупнения «Прочих услуг производственного 

характера»;
• 1 новый вид деятельности («Деятельность стоянок для транспортных средств»).

в  Сохранение стоимости патентов на уровне одного из самых низких в ПФО при наличии права 
уменьшать сумму налога на сумму страховых взносов.

6  Продление минимальных налоговых ставок УСН на 2021 год в следующих сферах: 

?(||) Общественное питание Отдыхи развлечения

f f liil Гостиничный бизнес Туризм %
"Wffi Непродовольственная торговля
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й  ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В 2021 ГОДУ (1/5)

1 Льготная программа кредитования от Минэкономразвития России и Корпорации МСП 
для субъектов МСП и самозанятых

7,0% (Ключевая ставка ЦБ + 2,75%)

Цели: Инвестиционные
(создание и/или приобретение 

основных средств)

500 тыс. - 2 млрд руб.
(до 2 млрд руб. для туристической, 

гостиничной деятельности и 
предприятий общественного питания)

не более 10 лет

Оборотные
(пополнение оборотного 

капитала)

500 тыс. -  500 млн руб.

не более 3 лет

Рефинансирование
кредитов

Ранее кредит 
предоставлен на цели, 

соответствующие целям 
инвестиционных или 
оборотных кредитов.

Развитие
предпринимательской

деятельности/

до 10 млн руб. 

9,95%

не более 5 лет

! Г В
Образование, культура. Утилизация Обрабатывающее Сельское хозяйство Информация

спорт, досуг, гостиничная ТБО производство и свяЗЬ
деятельность

Торговля 
(моногорода, особые 

территории, инвест.цели)

Туризм Деятельность Предоставление в
профессиональная, 

научная, техническая
аренду

Строительство

,П  1*1
Производство и 
распределение 

электроэнергии, газа, 
воды

Бытовые услуги Общепит Транспортировка и Здравоохранение
хранение

Уполномоченные банки в Пермском крае:

ф ф  открытие ф  форБан

I БАНК

^ к ам ск и й  J  ЗЕН И Т
---------------

Д  АЛЬТЕРНАТИВА мН Промсвязьбанк ПАНТА БАНК 

(♦СОВКОМБАНК ЭФ ОРАЕАНК t  МТС i ( C M n  БАНК

ш БайкалИнвестБанк

мойбизнес Центр «Мой бизнес» 
https://msppk.ru/ ^  8-800-300-80-90

https://msppk.ru/


й  ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В 2021 ГОДУ (2/5)

2  Предоставление микрозаймов от АО «Микрофинансовая компания Пермского края»

Виды
микрозаймов

Сумма Срок % Особые условия

«Поддержка 2020» 150 тыс. руб. 
-  3 млн руб.

До 2 лет 4,25% Отсрочка до 6 мес.

«Самозанятый» 50 тыс. руб. 
-  1 млн руб.

До 3 лет 2,125 -  
4,25%

Отсрочка до 3 мес.

«Рост» 10 тыс. руб.
-  300 тыс. руб.

До 3 лет 5% Отсрочка до 12 мес.

«Приоритетный» 0,01 -  5 млн 
руб.

До 3 лет 2,125
4,25%

Отсрочка до 12 мес.

«Приоритетный
беззалоговый»

0,01 -  1 млн
руб.

До 2 лет 4,25 -  
6,375 %

Отсрочка до 12 мес.

«Беззалоговый» 0,01 -  1 млн
руб.

До 2 лет 10,625
%

Отсрочка до 12 мес.

«Развитие» 0,01 -  5 млн 
руб.

До 3 лет 6% Отсрочка до 12 мес.

«Купеческий» 0,01 -  5 млн 
руб.

До 3 лет 7,5% Отсрочка до 12 мес.

Приоритетные отрасли:

Сельское
хозяйство

Здравоохранение

Обрабатывающее
производство

Строительство

Для получения услуги необходимо:

Подготовить документы 
(формы можно скачать на сайте).

Подать документы через любое 
отделение МФЦ или в офисе 

v O  АО " Микрофинансовая компания 
Пермского края«.

Микрофинансовая
компания
предпринимательского

АО «Микрофинансовая компания 
Пермс1ермского края»

Пермского края https://mfk59.ru/ ^  8-800-300-80-90
6

https://mfk59.ru/


й  ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В 2021 ГОДУ (3/5)

3  Предоставление гарантий и поручительств

Корпорация 
развития МСП

0,5%-
0,75%

О)ра
а*вяа«о

Кредитная организация

_3 < = S
Субъект МСП

Корпорация предоставляет поручительство:
• Под любые виды кредитов
• Лизинг
• Согарантии
• Прямые кредиты АО «МСП Банк»

Поручительство -  альтернатива залогу при получении заемного 
финансирования в финансовых организациях.

Условия:

До 25 млн. руб.

Не менее 30% 

184 месяца

Максимальный размер поручительства, 
но не более 70% от суммы обязательства

Обеспечение по кредиту для СМСП

Максимальный срок действия поручительства 

Не более 10 месяцев Рассрочка вознаграждения Поручителю 

5 рабочих дней Срок рассмотрения заявки

Размер вознаграждения: 0,75%

Специальная ставка для заемщиков: 0,5%

L A I
19

Здравоохранение Сельское
хозяйство

Обрабатывающее
производство

Моногород

У Корпорация 
развития МСП

АО «Корпорация развития МСП ПК» 
https://msppk.ru/ ^  8-800-300-80-90
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ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В 2021 ГОДУ (4/5)

4  Субсидирование в целях возмещения части затрат от предпринимательской деятельности

Для кого:
Субъекты МСП с основным ОКВЭД

разд. С Обрабатывающее производство 
разд.О код 86 Здравоохранение 
разд. Е код 38 Сбор и утилизация отходов

разд. N код 79 Туризм 
разд. I код 55 Гостиницы

Постановление Правительства № 1100-П от 28.12.2017 

Направления субсидирования

Приобретение оборудования

не более 50% произведенных затрат 
не более 5 млн. руб. действующим субъектам МСП 

(не более 1 млн. руб. начинающим субъектам МСП)

Уплата первого взноса (аванса) по договорам лизинга
до 100% аванса по договору лизинга 

не более 5 млн. руб. действующим субъектам МСП 
(не более 1 млн. руб. начинающим субъектам МСП)

Результат предоставления субсидии:

Создание новых рабочих мест 
< 5 ^  не < 2 раб. мест в 2021 г.

Условия достижения результата:

^  Прирост ССЧ 
■III не < 2 % в 2021 г.

Увеличение оборота/выручки 
■III не < 2 % в 2021 г.

Этапы проведения конкурса

*

1 этап: отбор СМСП

Проверка
Заявка

СМСП Агентство
ПК

документов

МСП

Обследование
оборудования

2 этап: отбор бизнес-проектов СМСП
Оценка бизнес- • • Определение 

проектов победителей

Выездная
группа

Экспертная
группа

Комиссия Протокол

Агентство по развитию малого и среднего 
Агентство предпринимательстваМСП # 5ч

https://amsp.permkrai.ru/ +7(342)217-67-28
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а  ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В 2021 ГОДУ (5/5)

5  Продление субсидии на транспортировку товаров на экспорт

50% от общей суммы затрат, но не более 1,5 млн руб.

А Требования к заявителю 0 Механизм получения

S  Субъект МСП Пермского края

S  Производитель продукции несырьевых 
неэнергетических товаров

S  Отсутствие задолженности, в том числе 
по налогам в бюджет Пермского края

Подача заявки в Минэкономразвития 
Пермского края

Принятие решения- 10 рабочих дней

у д  Перечисление субсидии -  10 рабочих дней

S  Наличие затрат по отгрузке товаров на экспорт

Планируемый срок объявления о начале приема заявок -  май-июнь 2021 года

Министерство экономического развития и инвестиций
Пермского края

https://economy.permkrai.ru/ ^  +7(342)211-70-35 (доб.1)
9
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П  ПРОЧИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В 2021 ГОДУ (1/5)

0  Виды поддержки:

О Информационная 

О
Консультационная 

■ е г  Образовательная

N-jJV Получатели поддержки:

Субъект МСП Пермского края:
\ > *

А  Начинающие предприниматели 
(деятельность менее 12 мес. 
с момента регистрации)

А  Действующие предприниматели

Физические лица, планирующие 
начать предпринимательскую 
деятельность

q  «Самозанятые» -  плательщики 
налога на профессиональный 
доход (НПД)

«Социальные» предприниматели

©  Инструменты поддержки:

S  Центр поддержки предпринимательства 
S  Call-центр 
S  Коворкинг 
S  Конференц-зал
S  Фронт-офис / окно «МФЦ для бизнеса»
S  Центр инноваций в социальной сфере 
S  Центр поддержки экспорта 
S  Организации инфраструктуры поддержки МСП 
S  Общественные организации 
S  Профильные эксперты

0^_| Способы обращения:

Лично в центр «Мой бизнес» 
г. Пермь ул. Окулова, 75/1

Режим работы:

D
О пн-чт 09:00

пт 09:00
-18:00
-17:00

□

Через «горячую линию» 8 800 300 80 90

Подать заявку на платформе (кроме физ. лиц) 
https://msp.economy.gov.ru/

Подать заявку на сайте www.msppk.ru

Направить запрос на эл.почту info@pgf-perm.ru
В соц. сетях через официальную страницу 
центра «Мой бизнес»

„ г  л* Центр «Мой бизнес»
м о и о и з н е с  у  httpS://mSppk.ru/  ^  8-800-300-80-90
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й  ПРОЧИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В 2021 ГОДУ (2/5)

В целях вовлечения в предпринимательскую деятельность, создания и развития бизнеса, 
Центром поддержки бизнеса оказываются следующие услуги:

Д  Консультационная поддержка по вопросам:
S  начала ведения бизнеса для физ. лиц (регистрация, правовые аспекты и т.д.);
S  выбора системы налогообложения и оптимизации налогообложения;
S  трудового законодательства и управления персоналом;
S  правового обеспечения деятельности МСП;
S  представительства в судах общей юрисдикции, составления направляемых в суд документов; 
S  представления интересов при проведении контрольно-надзорных мероприятий;
S  бухгалтерского и статистического учета и отчетности и др.

Образование:
S  проведение семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, вебинаров, мастер - 
классов и др.;

S  издание пособий, брошюр, методических 
материалов;

S  организация специальных программ 
обучения для субъектов МСП (женщины, 
молодежь, франшиза, самозанятые и т.д.);

S  организация повышения квалификации 
сотрудников субъектов МСП.

Информационное сопровождение:
S  по мерам государственной поддержки;
S  о возможностях получения кредитных и иных 

финансовых ресурсов;
S  по мероприятиям и программам,

направленным на развитие МСП региона;
S  обеспечение участия в выставочно-ярмарочных, 

конгрессных мероприятиях и форумах на 
территории РФ и в межрегиональных бизнес- 
миссиях;

S  содействие в размещении на электронных 
торговых площадках / маркетплейсах.

л* Центр «Мой бизнес»
м о и о и з н е с  у  https://msppk.ru/ 8-800-300-80-90
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а  ПРОЧИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В 2021 ГОДУ (3/5)

В целях создания и развития собственного дела в социальной сфере и развития социального 
предпринимательства Центром инноваций в социальной сфере оказываются следующие услуги:

^ ч Консультационная поддержка:

S  по вопросам начала ведения бизнеса, по созданию маркетинговой стратегии;
S  содействие в реализации проектов;
S  проведение обучающих и просветительских мероприятий (семинаров, мастер-классов, тренингов, деловых игр и 

круглых столов по социальной тематике);
S  проведение обучающих мероприятий по повышению квалификации сотрудников субъектов социального 

предпринимательства;
S  помощь в подготовке заявок (иной документации) для получения гос. поддержки;
S  содействие включению в единый реестр социальных предприятий.

Порядок включения в реестр:
Заявление + документы 

до 1 мая ежегодно мойбизнес \ 
I

I « I
I консультация, проверка | 
комплектности документов

Межведомственная комиссия по 
рассмотрению вопросов признания 
субъектов МСП социальными 
предприятиями - протокол заседания 
(срок рассмотрения -  1 месяц)

ФНС России
Внесение 

данных в реестр 
МСП

1-5 июля ежегодно

Процедура признания социальным предприятием субъекта МСП ежегодная, по итогам показателей предыдущего 
i \  года.

Включение в реестр по состоянию на 1 июля текущего года означает включение субъекта МСП в реестр до 1 июля 
следующего года.

А
Приказ Минэкономразвития России от 29.11.2019 № 773 «Об утверждении Порядка признания субъекта малого и среднего 
предпринимательства социальным предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющих статус социального предприятия»

л* Центр «Мой бизнес»
м о и о и з н е с  у  https://msppk.ru/ ^  8-800-300-80-90

12

https://msppk.ru/


Я  ПРОЧИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В 2021 ГОДУ (4/5)

В целях поддержки в продвижении продукции субъектов МСП Пермского края на экспорт 
Центром поддержки экспорта оказываются следующие услуги:

Консультации по вопросам 
внешнеэкономической деятельности

Экспертиза и сопровождение экспортного
контракта

ы

Перевод на иностранные языки 
презентационных и др. материалов

Создание или модернизация сайта 
компании на иностранном языке

Проведение индивидуальных 
маркетинговых/патентных 
исследований иностранных рынков

Поиск и подбор иностранных партнеров

Участие в акселерационных программах

Размещение продукции компании на 
международных торговых электронных 
площадках

В Подать заявку на получение мер государственной поддержки можно на сайте www.perm-export.ru 
в разделе «Меры господдержки» или по эл. почте info@perm-export.ru.

/ \  Поддержка оказывается бесплатно в пределах установленного лимита и на условиях софинансирования

ф  Центр «Мой бизнес»
Продвижение на экспорт t www.perm-export.ru ^  +7 (342)270-06-77

Пермский край

 ̂ моибизнес
13

http://www.perm-export.ru
mailto:info@perm-export.ru
http://www.perm-export.ru


Я  ПРОЧИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В 2021 ГОДУ (5/5)

Поддержка сельскохозяйственных производителей:

Грант «Агростартап»

КФХ/ИП,
зарегистрированные 
в текущем году

до 3  млн рублей / q  1 0 %% - собственные средства

«Агропрогресс»

ООО, АО,
производственные 
кооперативы

до 30 млн рублей %  70%%- Д ^
5% - собственные средства

Субсидии сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам (СПоК)

^ 0  СПоК

до 3 млн рублей на
приобретение
имущества
До 10 млн рублей
на приобретение
с/х техники и
оборудования

50% - грант
50% - собственные средства

О Планируемый срок начала приема заявок -  2 квартал 2021 года

«Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров»

ivkuzmenko@agro.permkrai.ru ^  +7 (342) 265-06-73 14

mailto:ivkuzmenko@agro.permkrai.ru


Агентство
МСП
предпринимательства Пермского края

О развитии социального предпринимательства 
в территориях Пермского края. О мерах поддержки 

социальных предпринимателей в 2021 году

Докладчик:
руководитель Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края

Макаренко Екатерина Александровна

2021



Развитие социального предпринимательства

В соответствии с 
Федеральным Законом 

№ 209-ФЗ от 26 июля 2019 г.

Вводится понятие: 
«социальное 

предпринимательство» и 
«социальное предприятие»

Появилась возможность 
получить статус 

социального предприятия

Приказ Минэкономразвития России от 29 ноября 2019 г. .№ 773
Порядок признания субъекта МСП социальным предприятием и Порядок 

формирования перечня субъектов МСП, имеющих статус социального
предприятия

Уполномоченный орган
Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства

Пермского края

Прием документов до 1 мая 2021 г.

✓  >  

Агентство по развитию МСП ПК
(Петропавловская, 56, каб. 109)

пн-пт с 10:00 до 17:00

Центр «Мой бизнес»
(Окулова 75, к 1) 

пн-пт с 10:00 до 17:00

Новоселова Ольга Александровна, 
консультант отдела реализации региональных 

программ МСП
8 (342) 217-74-33,

е-mail: oanovoselova@agmsp.permkrai.ru

Яна Алексеевна Никитина, 
руководитель Центра инноваций в социальной сфере

8 (342) 217-97-93, доб. 205,
е-mail: nikitina@frp59.ru

1
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1 Субъекты МСП обеспечивающие занятость лиц 
отнесенных к социально уязвимым* 2

Категории заявителей субъектов МСП

Субъекты МСП, обеспечивающие реализацию товаров 
(работ/услуг), произведенных гражданами, относящимися 

к категориям социально уязвимых

3 Субъекты МСП, осуществляющие производство товаров 
(работ/услуг) для граждан отнесенным к категориям 

социально уязвимых
4 Субъекты МСП, осуществляющие деятельность,

направленную на достижение общественно полезных целей и 
способствующую решению социальных проблем общества

К категории социально уязвимых граждан относятся:
1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

2. Одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов

3. Пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 
старости, в том числе назначаемую досрочно)

4. Выпускники детских домов в возрасте до двадцати трех лет

5. Лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную судимость

6. Беженцы и вынужденные переселенцы
7. Малоимущие граждане
8. Лица без определенного места жительства и занятий
9. Граждане, не указанные в подпунктах "а" - "з" настоящего пункта, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

* В соответствии с вступившими в силу изменениями в Законе № 209-ФЗ от 26 июля 2019 г. п. 24.1

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329368/6bed0cbbebe3fbadde4ef8d6aea6c8ff7ff383ce/%23dst201
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329368/6bed0cbbebe3fbadde4ef8d6aea6c8ff7ff383ce/%23dst208


Агентство
МСП
предпринимательства Пармскогокра*1

Планируемая финансовая поддержка социальных предприятий в 2021 году

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

ФБ |Ш§ 32,3 млн. КБ Ш  1,7 млн.

Субъекту МСП необходимо 
подать документы до 1 мая 2021 г.

Требования к субъектам МСП:
S  сведения о том, что субъект МСП признан социальным предприятием и сведения об этом внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства в период с 10 июля по 10 декабря 2021 года
S  субъект МСП, признанный социальным предприятием, прошел обучение (не позднее чем за 1 год до получения гранта) по направлению

осуществления деятельности в сфере социального предпринимательства, проведение которой организовано ЦПП, ЦИСС или Корпорацией МСП

Планируемые условия по предоставлению грантов в 2021 г:
Расходы в течение 1 (одного) календарного года с даты предоставления гранта на:
- аренду;
- ремонт;
- выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос);
- оплату ком. услуг;
- оформление результатов интеллектуальной деятельности;
- приобретение ОС;
- переоборудование ТС для перевозки маломобильных групп населения, в том числе инвалидов;
- приобретение сырья;
- приобретение комплектующих изделий;
- уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и (или) лизинговых платежей;
- реализацию мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции
- и прочие

Поддержка в рамках Регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в рамках НП «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

S1Q
грант от 100 до 500 тыс. руб. 

предоставляется единовременно (только 1 раз) 
на конкурсной основе

i |o
при условии софинансирования социальным 

предприятием расходов 
не менее 50% 

отчетность в течении 3 лет после получения
гранта

3



Агентство
МСП

Спасибо за внимание!



Верещагинский городской округ вошел в пилотный проект федеральной программы 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

В пилотном проекте участвуют: Пермь, Кунгур, Березники, Чайковский, Добрянский, Верещагинский, Соликамский, Лысьвенский, 
Чусовской, Чернушинский, Краснокамский и Осинский городские округа.

Жители могут принять участие в голосовании за объект благоустройства с 26 апреля по 30 мая 2021 года.
На территории Верещагинского городского округа предлагается общественная территория «СКВЕР ПОБЕДЫ». 
Подробности по процедуре голосования будут освещены на информационных каналах и на сайтах: 

https://59.gorodsreda.ru, https://vk.com/gorodsredaperm, https://za.gorodsreda.ru

https://59.gorodsreda.ru
https://vk.com/gorodsredaperm
https://za.gorodsreda.ru

