Финансы. Специальные программы кредитования

«Программа 6,5» - Кредитование проектов в приоритетных
отраслях
минимальный размер кредита – 50 млн. рублей
максимальный размер кредита – 1 млрд. рублей
(общий кредитный лимит на заёмщика – до 4 млрд. руб.)
получатели – субъекты малого и среднего
предпринимательства, осуществляющие деятельность в
приоритетных отраслях
Процентная ставка:
11% для субъектов малого предпринимательства
10% для субъектов среднего предпринимательства

наличие не менее 20% собственных средств для кредитов в
размере более 500 млн. рублей

 сельское хозяйство, предоставление услуг в этой отрасти,
первичная и последующая переработка с/х продуктов
 обрабатывающие производства, в том числе производство
пищевых продуктов
 производство и распределение электроэнергии, газа, воды
 строительство
 транспорт
 связь

11 аккредитованных банков

требования
Куда обращаться?

целевое использование кредита:
 на инвестиционные цели
 на пополнение оборотного капитала (только для
предприятий неторгового сектора)

Финансы. Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства

Кредитование через банки партнеры

www.mspbank.ru
Пермский
край

сумма кредита - не более 150 млн. руб.
получатели – субъекты малого и среднего
предпринимательства, не имеющие задолженности по
уплате налогов, не допускавшие нецелевого
использования ранее полученных средств финансовой
поддержки, имеющие положительную деловую
репутацию
процентную ставку устанавливает банк-партнер в
зависимости от качества обеспечения и финансового
положения предприятия
срок кредитования от 6 месяцев

Цель кредита:
 приобретение, ремонт, модернизация основных
средств;
 создание материально-технической базы нового
предприятия;
 расширение действующего производства;
 внедрение новых технологий;
 развитие научно-технической и инновационной
деятельности;
 развитие экспортных операций и импортозамещения;
 приобретение товарно-материальных ценностей;
 аренда недвижимого имущества;
 участие в исполнении государственного заказа.
кредит должен быть обеспечен не менее чем на 75% от
суммы основного долга

Финансы. Целевые займы

Займы на реализацию проектов
в отрасли «Обрабатывающие производства» (непищевая продукция)
www.rftr.ru
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЙМА

Сумма займа (млн руб.)

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

КОНСОРЦИУМЫ

50 - 300

100 - 500

Срок займа (мес.)

не более 60 (5 лет)

Общий бюджет
проекта (млн руб.)

от 100

Целевой объем
продаж новой
продукции
Софинансирование со
стороны заявителя,
частных инвесторов
или банков

не более 84 (7 лет)

от 500

не менее 50%
от суммы займа в год, начиная со 2 года
серийного производства
≥ 50% бюджета проекта,

≥ 70% бюджета проекта,

в т.ч. за счет собств. средств
акционеров/
≥ 15 % бюджета проекта

в т.ч. за счет собств. средств
акционеров/
≥ 15 % бюджета проекта

СТАНКОСТРОЕНИЕ

50 - 300
не более 60 (5 лет)

от 70
не менее 30%
от суммы займа в год,
начиная со 2 года серийного
производства
≥ 30% бюджета проекта

ЛИЗИНГ

5 - 250
не более 60 (5 лет)
или не более срока
договора лизинга

от 20

10-50% от обязательного платежа
первоначального взноса (аванса)
который составляет
10-50% стоимости приобретаемого
промышленного оборудования

Финансы.
Гарантии Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства

Гарантии по кредитам свыше 200 млн. руб.
в том числе, на пополнение оборотных средств,
на исполнение государственных и муниципальных контрактов,
реструктуризацию / рефинансирование действующего кредита

Финансы.
Гарантии Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства

Технология предоставления гарантии

Финансы. Программы субсидирования.
Промышленность

Субсидирование кредитов на пополнение оборотных
средств и текущую производственную деятельность
Постановление Правительства РФ № 214 от 12.03.2015
Организация включена в перечень
организаций, оказывающих
существенное влияние на отрасли
промышленности согласно критериям,
утвержденным приказом 596
Минпромторга РФ от 27.03.2015

Субсидия предоставляется в размере
70% расходов на уплату процентов, но
не более чем из расчета 70% ключевой
ставки ЦБ РФ

Ограничения



Кредитный договор заключен после 16.12.2014
или после 16.12.2014 по нему увеличена
процентная ставка



Кредит предоставлен в валюте РФ и получен
в российских кредитных организациях или ВЭБ



Сумма задолженности не превышает 50% всех
доходов организации



Одной организации предоставляется субсидия
в размере не более 75 млн. руб.

Финансы. Программы субсидирования.
Промышленность

Субсидирование кредитов
на реализацию инвестиционных проектов
Постановление Правительства РФ № 3 от 03.01.2014
Организация реализует инвестиционный
проект с объемом инвестиций не менее
150 млн. руб.



Кредитный договор заключен на срок не менее 3
лет



Кредит получен в российских кредитных
организациях или ВЭБ



Кредиты, полученные в иностранной валюте
субсидируются в рублях по курсу ЦБ РФ и из
расчета 90% затрат организации на уплату
процентов, но из расчета ставки по кредиту
не более 4% годовых



Ввод производственных мощностей по проекту не
ранее 1 января 2014 г.



Размер кредитных средств, привлеченных
организацией на реализацию проекта, не более
80% от его общей стоимости



Созданные рабочие места являются
высокопроизводительными

Инвестиционный проект победил в
конкурсном отборе Минпромторга РФ,
который проводится 2 раза
в год, апрель и октябрь
Субсидия предоставляется в размере
70% расходов на уплату процентов, но
не более чем из расчета 70% ключевой
ставки ЦБ РФ
Ограничения

Финансы. Программы субсидирования.
Промышленность

Информация о мерах поддержки для предприятий отдельных
отраслей размещена на федеральном портале поддержки
организаций промышленности:
Министерство промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края
http://minpromtorg.gov.ru

https://gisp.gov.ru

Дроков Михаил Константинович
+7 (342) 217 71 86
mkdrokov@minpromtorg.permkrai.ru
Иванов Павел Витальевич
+7 (342) 217 69 50
pvivanov@permkrai.ru

Финансы.
Система гарантий и поручительств.
АО Пермский гарантийный фонд

Объём гарантийного капитала
714 млн. руб.

Единственный акционер – Пермский край

Федерация

Цель создания:
обеспечение доступа субъектов МСП и организаций
инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства к кредитным и иным
финансовым ресурсам, развитие системы
гарантий и поручительств
Основной вид деятельности:
предоставление
поручительства
(обеспечения)
по
обязательствам
(кредитам, займам, договорам лизинга,
банковским гарантиям) субъектов МСП
и
организаций
инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства

499,2
Регион

186,2

Прибыль

28,2

Mаксимальный размер
поручительства
(не более 70%)

до 40 млн. руб. по 1
договору
не более 71,4 млн. руб. на
группу связанных
заемщиков

Mаксимальный срок
действия поручительства

до 184 мес.

Вознаграждение за
поручительство

от 0 до 2,5%

5 видов поручительства

Микропоручительство
Стандарт, Госзаказ,
Развитие, Развитие +

Финансы.
Система гарантий и поручительств.

Порядок предоставления поручительства АО «ПГФ»
Партнеры по программам поручительства – 36, в том числе:
кредитные организации – 31
микрофинансовые организации – 1
лизинговые компании – 4
5 шагов к получению поручительства
Банки,
лизинговые
компании,
МФО

Оформление
и получение
кредита,
займа,
лизинга

Рассмотрение
заявки и
одобрение
сделки

Оформление
поручительства

Рассмотрение
документов,
проверка
службой
безопасности
Принятие Комиссией
решения
о предоставлении
поручительства

Финансы.
Система гарантий и поручительств.

Поручительство по кредиту

Основные условия
Максимальный размер до 70 % от суммы кредита, но не
более 40 млн.рублей на 1 заемщика
Максимальный срок

7 лет
Вознаграждение
0-1.5 % от суммы поручительства
Линейка продуктов

пять видов поручительств

Финансы.
Система гарантий и поручительств.

Поручительство по кредиту

Куда обращаться?
г. Пермь, ул. Монастырская, 12, 2 этаж
Телефон: (342) 297-17-80
Сайт - www.pgf-perm.ru
Центры поддержки предпринимательства (ЦПП)
www.цпп-пермь.рф
Call-центр 8 800 300 80 90

Финансы.
Альтернативное финансирование

АО Пермский центр развития предпринимательства
Микрозаймы
Объем микрофинансового фонда –
371, 2 млн. рублей
 Низкая процентная ставка 8,25 – 13,5 %

 Возможность отсрочки платежа основного
долга от 3х до 6 месяцев
 Отсутствие скрытых комиссий и сборов
 Предоставление микрозайма начинающим
предпринимателям

Финансы.
Альтернативы банковскому кредитованию
Микрозаймы

Основные условия
• Максимальная сумма
3 млн. рублей
Залог
автотранспорта

• Максимальный срок
36 месяцев
Поручительство

• Максимальная
процентная ставка
8,25-13,5 % годовых
• Линейка продуктов:
восемь видов
микрозаймов

Залог
недвижимости

Поручительство
ПГФ
Залог
оборудования

Финансы.
Альтернативы банковскому кредитованию

Порядок предоставления микрозаймов АО «ПЦРП»
3 шага к получению микрозайма

Рассмотрение
заявки,
финансовая
проверка,
проверка
службой
безопасности
(7 рабочих
дней)

Принятие Комиссией
решения
о предоставлении
Микрозайма
(2 рабочих дня)

Оформление
залога,
обеспечения,
получение
микрозайма

Финансы.
Альтернативы банковскому кредитованию
Микрозаймы

Куда обращаться?
г. Пермь, ул. Монастырская, 12, 4 этаж
«Горячая линия»: 8 951 93 660 11
Сайт: www.pcrp.ru
Центры поддержки предпринимательства (ЦПП)
www.цпп-пермь.рф
Call-центр 8 800 300 80 90

Финансы.
Программы субсидирования. Программа поддержки МСП
Программа поддержки МСП основывается на условиях
софинансирования.
Условия оказания поддержки устанавливает
Минэкономразвития РФ.

Постановление Правительства РФ № 1605 от 30.12.2014 г.
Приказ Минэкономразвития РФ № 167 от 25.03.2015 г.

95 % федеральный и
региональный
бюджеты,

5 % местный
бюджет

в том числе:
 89% федеральный
бюджет
 11% региональный
бюджет

Принцип распределения лимитов региону

Деление регионов на
кластеры

Определение
приоритетов развития

Определение
коэффициента потенциала

в зависимости от доли
городского населения и
доли выручки МСП в
выручке предприятий
региона

для каждого кластера
выявляются приоритеты
программы развития

в зависимости от количества
МСП на 1000 человек
городского населения и их
среднего размера

Пермский край
3 категория
(доля населения ,
доля выручки )
 Группа
(количество СМСП ,
оборот )

Пермский край






Гарантийные фонды
МФО
Инновационная
инфраструктура
Субсидии: % по кредитам, лизинг,
оборудование
Частные промышленные парки

Пермский край
Лимит на 2016 год:
168 383,6 тыс. руб.
Уровень софинансирования:
89 процентов

Финансы.
Программы субсидирования. Программа поддержки МСП

Основные требования к субъекту МСП
1

Критерии - ст.4 Федерального закона №209-ФЗ

2

Ограничения по видам деятельности

3

«Привязка» к территории

4

Отсутствие задолженности по налогам, страховым
взносам

5

Не являются нерезидентами РФ

6

Не находятся в процессе реорганизации, ликвидации

7

Отсутствие нецелевки по субсидиям (3 года)

1. Соответствие по структуре
уставного капитала
2. Выручка – не более 2 млрд. руб.
3. Персонал – не более 250 чел.

Поддержка не оказывается:
игорный бизнес
производство и (или)
реализация подакцизных
товаров
добыча и (или) реализация
полезных ископаемых
кредитные, страховые
организации, инвестиционные
фонды, негосударственный
пенсионные фонды, участники
соглашений о разделе
продукции, ломбарды

Финансы.
Программы субсидирования

Объемы финансирования в 2016 году

Обновление и расширение
парка производственного
оборудования
 Субсидирование
приобретения оборудования
 Субсидирование
приобретения оборудования в
лизинг
 Субсидирование % ставок по
инвестиционным кредитам

Регион :
Федерация :

56,5 млн. руб.
109,1 млн. руб.

Повышение
предпринимательской
активности

 Гранты начинающим
предпринимателям

Финансы.
Программы субсидирования

Субсидии на обновление и расширение парка
производственного оборудования
Приобретение оборудования
до 50 % затрат,
но не более 15 млн. руб.

получатели субсидии ЮЛ и ИП

новое оборудование: 2 и выше
амортизационные группы по ОКОФ

ограничения




Дата договора приобретения не ранее
01.01.2013 г.
Исключение по ОКВЭД:
Торговля
Финансирование деятельности
Операции с недвижимостью
Прочие коммунальные и социальные
услуги
Ведение домашнего хозяйства
Туристические агентства

 Оборудование приобретенное в целях
создания, развития, модернизации
товаров, работ, услуг
Запрет: торговое оборудование
легковые автомобили
 Конкурсный отбор проводит регион

Постановление Правительства Пермского края от 8 апреля 2014 г. № 242-п (в ред. от 14.12.2015 г.)

Финансы.
Программы субсидирования

Субсидии на обновление и расширение парка
производственного оборудования
Приобретение оборудования в лизинг
первый взнос – до 100 %, но не более 15 млн.
(начинающие – до 85%, но не более 1,5 млн.
руб.)
лизинговые платежи – 3/4 ключевой ставки ЦБ,
но не более 70 % затрат, не более 15 млн. руб.
получатели субсидии
ЮЛ и ИП
оборудование отнесенное ко второй и выше
амортизационным группам по ОКОФ
(не новое возможно)
ограничения




Дата договора не ранее 01.01.2013 г.
Исключение по ОКВЭД:
Торговля
Финансирование деятельности
Операции с недвижимостью
Прочие коммунальные и социальные услуги
Ведение домашнего хозяйства
Туристические агентства

 Оборудование приобретенное в целях
создания, развития, модернизации товаров,
работ, услуг
Запрет: торговое оборудование
легковые автомобили

 Конкурсный отбор проводит регион

Постановление Правительства Пермского края от 8 апреля 2014 г. № 242-п (в ред. от 14.12.2015 г.)

Финансы.
Программы субсидирования

Субсидии на обновление и расширение парка
производственного оборудования
% по инвестиционным кредитам

3/4 ключевой ставки ЦБ,
но не более 70 % затрат, до 15 млн. руб.

«тело» кредита – не менее 1,5 млн. руб.
уплачено % не менее 10 % от всей суммы
получатели субсидии ЮЛ и ИП
цель кредита: строительство, реконструкция для
собственных нужд производственных зданий,
приобретение оборудования
ограничения



Договор заключен не ранее
01.01.2013 г.
Исключение по ОКВЭД:
Торговля
Финансирование деятельности
Операции с недвижимостью
Прочие коммунальные,
социальные услуги
Ведение домашнего хозяйства
Туристические агентства

 Оборудование приобретенное в
целях создания, развития,
модернизации товаров, работ, услуг
Запрет: торговое оборудование
легковые автомобили
 Конкурсный отбор проводит регион

Постановление Правительства Пермского края от 8 апреля 2014 г. № 242-п (в ред. от 14.12.2015 г.)

Финансы.
Программы субсидирования

Субсидии, содействующие предпринимательской активности
Гранты начинающим предпринимателям
до 85% затрат,
но не более 500 тыс. рублей
включены КФХ
и потребительские кооперативы
предприниматель действует
менее 1 года
для получения – 15% софинансирование

обязательное прохождение обучения

ограничения

 Приоритетная группа:
дополнена многодетные семьи;
семьи, воспитывающие
инвалидов; субъекты
предприниматели,
осуществляющие деятельность
в области народнохудожественных промыслов,
ремесленной деятельности,
сельского и экологического
туризма
 Затраты:
исключено
приобретение оборотных
средств

Постановление Правительства Пермского края от 8 апреля 2014 г. № 242-п (в ред. от 14.12.2015 г.)

Финансы.
Программы субсидирования

Основные разделы паспорта
бизнес-проекта

Документы, на основании которых
заполняется паспорт бизнес-проекта

Раздел 1. Общие и контактные данные

Сведения о государственной регистрации
юридических лиц, ИП, КФХ

Раздел 2. Сведения о деятельности
субъекта малого и среднего
предпринимательства

Бухгалтерские регистры,
Налоговые декларации,
Отчетность в Пенсионный фонд

Раздел 3. Сведения о бизнес-проекте
(инвестиционном проекте)

Расчетные данные

Постановление Правительства Пермского края от 8 апреля 2014 г. № 242-п (в ред. от 14.12.2015 г.)

Финансы.
Программы субсидирования

Обратить внимание:
 заверенные кредитной организацией
копии платежных поручений
 копии квитанций к приходно-кассовым
ордерам с приложением кассовых чеков
контрольно-кассовой
техники,
заверенные продавцом

 расписки
 копии квитанций к приходно-кассовым
ордерам без приложения кассовых чеков
контрольно-кассовой техники
 другие

Основания для отказа в Отборе:
 подача документов позднее указанного срока
 неполный комплект документов на расходы
 внесение не всех данных в паспорт бизнес-проекта (наличие пустых клеток)
 внесённые данные не соответствуют сведениям, содержащимся в представленных
документах

Финансы.
Программы субсидирования

Куда обращаться?
Администрация муниципалитета по месту регистрации бизнеса
(управление / отдел малого предпринимательства)
Министерство промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края
Управление развития малого и среднего предпринимательства

www.mintorg.permkrai.ru
Центры поддержки предпринимательства (ЦПП)

www.цпп-пермь.рф
Call-центр 8 800 300 80 90

Финансы.
Программы субсидирования. Самозанятость.
Единовременная финансовая помощь на начало бизнеса
до 107,8 тыс. руб.
получатели – граждане, признанные в
установленном порядке безработными

Перечень затрат:
 приобретение оборудования;
 расходных материалов;
 канцелярских и хозяйственных товаров;
 лицензирование;
 сертификация;
 оказание услуг, выполнение работ;
 аренда помещений и иного имущества;
 изготовление печатей, штампов.

условия

 Наличие рекомендаций
ЦЗН зарегистрировать
предпринимательскую
деятельность
 Представление бизнесплана в соответствии с
установленными
требованиями
 Достаточность бюджетных
ассигнований на текущий
финансовый год

Финансы.
Программы субсидирования. Сельское хозяйство.

Объемы финансирования в 2016 году






Кредитование ЛПХ и КФХ
Грант начинающему
фермеру
Субсидии на проектную
деятельность
Грант на семейную ферму
Субсидии на производство
и реализацию молока
Субсидии на производство
и реализацию продукции
растениеводства

Федерация :

Техническая и
технологическая
модернизация

Поддержка фермерских
хозяйств по принципу
«социального лифта»



1,84 млрд. руб.
1,26 млрд. руб.

Регион :



Приобретение
оборудования в лизинг

Потребительская
кооперация



Грант

Финансы.
Программы субсидирования. Сельское хозяйство

Кредитование СПК и КФХ
Возмещение процентов по кредитам

Размер субсидии

Краткосрочные и инвестиционные кредиты

Крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ)
Сельскохозяйственные потребительские
кооперативы (СПК)
Условия
Постановление Правительства Пермского края
от 15.07.2013 N 904-п

 по кредитам, полученным до 1 января 2013 г. –
в размере ставки рефинансирования;
 по кредитам, полученным после 1 января 2013
г. – в размере ставки рефинансирования + 3 %.

КФХ: до 8 лет – приобретение с/х животных,
строительство;
до 2 лет – ГСМ, запчасти, удобрения, корма;
СПК: до 8 лет – приобретение спец.оборудования,
с/х животных, строительство и
реконструкция;
до 2 лет – на сезонные работы
 Соблюдение графика уплаты основного долга и
начисленных процентов;
 Соблюдение «целевки» по кредиту

Финансы.
Программы субсидирования. Сельское хозяйство

Поддержка начинающих фермеров
Грант начинающему фермеру

Размер субсидии до 1,5 млн. рублей

Виды субсидируемых расходов

Получатель субсидии - глава КФХ

Постановление Правительства Пермского края от
25.07.2013 N 980-п

 на приобретение земельных участков,
 на разработку проектной документации для
строительства
 строительство, ремонт, переустройство помещений,
сооружений
 строительство дорог к складам
 подключение зданий к сетям
 приобретение с/х техники, оборудования
 приобретение семян, удобрений

 не осуществлял предпринимательскую деятельность
в течение последних 3 лет;
 ранее не являлся получателем грантов;
 деятельность не превышает 24 месяцев со дня
регистрации;
 имеет среднее специальное или высшее
сельскохозяйственное образование.

Финансы.
Программы субсидирования. Сельское хозяйство

Создание семейной животноводческой фермы
Грант на семейную ферму

Размер субсидии до 10 млн. рублей

Виды субсидируемых расходов

 Разработка проектной документации;
 Строительство ферм, производственных
помещений;
 Приобретение оборудования и техники;
 Приобретение с/х животных



Получатель субсидии – глава КФХ

Постановление Правительства Пермского края
от 25.07.2013 N 980-п

граждане Российской Федерации (не менее двух),
состоящие в родстве и совместно осуществляющие
производственную деятельность, основанную на их
личном участии;
 деятельность превышает 12 месяцев до подачи
заявки;
 ранее не являлся получателем грантов;
 наличие собственной кормовой базы.

Финансы.
Программы субсидирования. Сельское хозяйство

Субсидии на техническую и технологическую модернизацию
Приобретение оборудования в лизинг
Размер субсидии
Предмет лизинга
Получатели с/х товаропроизводители,
организации АПК независимо от их
организационно-правовой формы,
потребительской кооперации
(за исключением ЛПХ)
Требования
Постановление Правительства Пермского края
от 23.10.2013 N 1481-п

в пределах первоначального платежа, но не более
10% суммы договора финансовой аренды (лизинга).
 приобретение с/х техники, включая трактора,
зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны,
грузовые автомобили, кормозаготовительные и
почвообрабатывающие машины и механизмы, машины и
механизмы для очистки, сушки и сортировки зерна,
семян многолетних трав, овощных и технических культур,
мелиоративной и дождевальной техники, оборудования
машин и механизмов для проведения мелиоративных
работ
 приобретение технологического оборудования для
переработки продукции растениеводства,
животноводства

Перечень и направления приобретения техники и
оборудования утверждаются приказом Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Пермского края

Финансы.
Программы субсидирования. Сельское хозяйство

Потребительская кооперация
Грант потребительскому кооперативу

сумма субсидии до 5 млн. рублей

гранты предоставляются в целях создания,
расширения или модернизации материальнотехнической базы кооперативов, включая:

получатели субсидии – потребительские
кооперативы

требования

Постановление Правительства Пермского края от
20.07.2015 N 470-п

 строительство или модернизацию производственных зданий,
строений, помещений, цехов;
 оснащение лабораторий производственного контроля качества
и безопасности выпускаемой (производимой и
перерабатываемой) продукции и проведения государственной
ветеринарно-санитарной экспертизы;
 приобретение оборудования, предназначенного для убоя и
первичной переработки сельскохозяйственных животных и
птицы, заготовки, хранения, подработки, переработки,
сортировки, охлаждения молока, мяса, птицы, овощной
продукции, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки,
транспортировки сельскохозяйственной продукции и
продуктов ее переработки;
 приобретение специализированного транспорта, фургонов,
прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для перевозки
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки,
в том числе с использованием лизинга.
Гранты предоставляются кооперативам при соблюдении в
совокупности следующих условий:
• объединяет не менее 10 сельскохозяйственных
товаропроизводителей на правах членов кооператива (кроме
ассоциированного членства);
• 70 процентов выручки потребительского общества формируется
за счет сельскохозяйственной деятельности.

Финансы.
Программы субсидирования. Сельское хозяйство

Проектная деятельность
Субсидии на проектную деятельность

Размер субсидии до 50 % понесенных
затрат, но не более 1-1,5 млн. рублей

Виды субсидируемых расходов

Получатели субсидии – субъекты малых
форм хозяйствования
Постановление Правительства Пермского края
от 15.07.2013 N 902-п

Повышенные ставки субсидий применяются для
проектов, реализуемых в территориях, удаленных от
экономически развитых, социальных, инфраструктурных,
инженерных центров
 откорм крупного рогатого скота
 разведение коров, овец, коз, гусей, цесарок,
страусов, кроликов, перепелов, пчел и иных
видов сельскохозяйственных животных и птиц
 организация прудового и садкового
рыбоводства;
 мелкотоварное производство
сельскохозяйственной продукции отрасли
растениеводства
 организация сбора и (или) сбыта, и (или)
переработки сельскохозяйственной продукции

Финансы.
Программы субсидирования. Сельское хозяйство

На производство и реализацию молока из расчета за 1 кг реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока высшего и (или) первого сорта
Субсидии на производство и реализацию
молока
не более 30 % от фактической себестоимости
производства 1 кг молока (на основании отчетов о
производстве, себестоимости и реализации
продукции животноводства по форме N 13-АПК,
утвержденной приказом Министерства с/х РФ) за
год, предшествующий текущему году
предоставляются в целях возмещения части затрат
с/х товаропроизводителям на производство и
реализацию молока из расчета за 1 кг
реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока высшего и (или)
первого сорта.

Требования:


получатели субсидии – с/х товаропроизводители (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство)

наличие у с/х товаропроизводителей поголовья
коров на первое число месяца их обращения в
Министерство за получением субсидий



достижение значения показателя эффективности –
объем производства молока на текущий год

Постановление Правительства Пермского края от
24.04.2013 г N 327-п

Финансы.
Программы субсидирования. Сельское хозяйство

На производство и реализацию продукции растениеводства
Субсидии на производство и реализацию
продукции растениеводства
при определении размера субсидии за счет средств
бюджета Пермского края учитываются данные о
посевных площадях:
предоставляются с/х товаропроизводителям в
расчете на 1 гектар посевной площади с/х культур в
целях возмещения части затрат на производство и
реализацию продукции растениеводства:
получатели субсидии – с/х товаропроизводители, за
исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство
требования – недопущение снижения посевных
площадей:

Постановление Правительства Пермского края 187-п
от 25.03.2014

 в первом расчетном периоде - на 1 января тек. года
 во втором расчетном периоде - прирост посевных
площадей на 1 июля тек. года по сравнению с
посевными площадями на 1 января тек. года
 в третьем расчетном периоде - на 20 ноября тек. года
 проведение комплекса агротехнологических работ;
 повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства;
 повышение плодородия и качества почв.
в первом расчетном периоде: на 1 января тек. года по сравнению с
данными на 1 января пред. года, при значении индекса
эффективности использования посевных площадей - 20 % и выше
во втором расчетном периоде : на 1 июля тек. года по сравнению с
данными о посевных площадях на 1 января тек. года;
в третьем расчетном периоде: увеличение в тек. году объема
произведенной продукции растениеводства, переведенной в
зерновые единицы, по сравнению с пред. годом, значение индекса
эффективности использования посевных площадей в тек. году - 80
% и выше от среднего значения по Пермскому краю.

Финансы.
Программы субсидирования. Сельское хозяйство

Куда обращаться?
Администрация муниципалитета по месту регистрации бизнеса
(управление / отдел малого предпринимательства)

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края
Отдел развития малых форм хозяйствования на селе

www.agro.permkrai.ru
тел. 265 55 94
Центры поддержки предпринимательства (ЦПП)

www.цпп-пермь.рф
Call-центр 8 800 300 80 90

Финансы.
Программы субсидирования. Инновации.

 Малые инновационные предприятия, работающие не более 2
лет, имеющих ОКВЭД 72.1 и выручку не более 1 млн. руб. в год

Программа
«Старт»

 Программа трехлетняя (2 млн./3 млн./4 млн.)
 Расходы на НИОКР

Конкурс
«Коммерциализация»

 Малые инновационные предприятия,
работающие более 1 года, имеющих ОКВЭД 73.10
 До 15 млн.рублей

Результат
НИОКР
50% затрат

Субсидия
50% затрат
до 15 млн.
руб.

www.fasie.ru

www.цпп-пермь.рф

Производство
нового
продукта

 Расходы на сертификацию, проектирование, приобретение
оборудования, уплату лизинговых платежей, приобретение
программных средств и другие

Региональный представитель

(342) 298 42 68 poletaev@permsc.ru

Финансы.
Программы субсидирования

Программа «Развитие» - поддержка высокотехнологичных
секторов экономики
Малые инновационные предприятия,
работающие более 2 лет, имеющие
ОКВЭД 73.10

50%

50%

Биотехнологии, медицина, цифровое
производство, материалы и
технологии нового поколения
НИОКР, приобретение
технологического оборудования

Паритетное софинансирование, но не более 15 млн. рублей

www.fasie.ru
www.цпп-пермь.рф

Региональный представитель
(342) 298 42 68 poletaev@permsc.ru

Финансы. Социальное предпринимательство

www.social-idea.ru

Финансы. Социальное предпринимательство

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ
«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ЗАЙМЫ
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ
Реализация на территории РФ
Наличие социальной идеи
Инновационный подход к решению социальной проблемы
Бизнес-модель (финансовая устойчивость)

до 10 000 000 рублей
действующему бизнесу,
подающему проект во 2-ой раз
до 5 000 000 рублей

действующему бизнесу,
подающему проект во 1-ый раз

Возможность применения технологий в других регионах

до 500 000 рублей

20%

20% от бюджета проекта должны быть средствами
заявителя

Срок возврата средств не должен превышать 7 лет
(при объеме финансирования от 5 до 10 млн. рублей)
и 5 лет (при объеме финансирования до 5 млн. рублей)
с начала финансирования проекта

стартап- компаниям

Бесплатные консультации
по условиям предоставления займа:
региональный представитель в г. Перми
Трубина Ольга Вячеславовна
Тел.: 8-922-649-66-56
Skype: trubina_ola
https://vk.com/perm_sp
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Регуляторная среда.
Специальные налоговые режимы
Закон Пермского края от 01.04.2015 № 466-ПК (для юридических лиц и ИП с количеством наёмных
сотрудников до 15 человек)

С 1 января 2015 г.
Дифференциация налоговых ставок УСН (доходы – расходы) по
видам экономической деятельности:

Налоговая ставка 5%
• «Научные исследования и

разработки» раздела «Деятельность
профессиональная, научная и
техническая»
• «Образование»
• «Деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг»

Налоговая ставка 10%
• «Деятельность гостиниц и предприятий

общественного питания»
• «Обрабатывающие производства», не
осуществляющие производство и (или)
реализацию подакцизных товаров, а также
добычу и (или) реализацию полезных
ископаемых
• «Строительство»

Регуляторная среда.
Специальные налоговые режимы
Закон Пермского края от 01.04.2015 № 466-ПК (для юридических лиц и ИП с количеством наёмных
сотрудников до 15 человек)

С 1 января 2016 г.
Дифференциация налоговых ставок УСН (доходы ) по
видам экономической деятельности:

Налоговая ставка 1%
• «Научные исследования и разработки»

раздела «Деятельность
профессиональная, научная и
техническая»
• «Образование»
• «Деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг»

Налоговая ставка 4%
• «Деятельность гостиниц и

предприятий общественного питания»
• «Обрабатывающие производства», не
осуществляющие производство и (или)
реализацию подакцизных товаров, а
также добычу и (или) реализацию
полезных ископаемых
• «Строительство»

Регуляторная среда.
Специальные налоговые режимы

Закон Пермского края от 01.04.2015 № 465-ПК

с 1 января 2016г.

с 1 января 2016 г.

Дифференциация патента по
территориальному признаку

Расширение перечня
видов
предпринимательской
деятельности

Муниципальные
образования поделены
на 4 группы
объем налогооблагаемых
доходов и социальных
выплат и в расчете на душу
населения

• 1 группа – 1
• 2 группа – 0,6
• 3 группа – 0,5
• 4 группа – 0,3

 Розничная торговля
продовольственными товарами,
осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети с площадью
торгового зала не более 50 кв. м.

Регуляторная среда.
Специальные налоговые режимы

Закон Пермского края от 01.04.2015 № 465-ПК, в редакции Закона от 05.11.2015 № 558-ПК

с 1 января 2016 г.
Перечень видов предпринимательской деятельности
дополнен 16 видами деятельности

 Общепит без зала обслуживания;
 Отдельные виды производства, переработки фруктов, овощей,
молочной продукции;
 Услуги по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота;
 Производство хлебобулочных изделий;
 Сбор, обработка и утилизация отходов;
 Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования;
 и др.

Регуляторная среда.
Специальные налоговые режимы

Для патента и «упрощенцев» - налоговые каникулы

С апреля 2015 г.
Категория СМСП
Ограничения

Индивидуальные предприниматели
 Средняя численность работников за текущий календарный год
не более 15 человек
 Предельный доход от реализации товаров (работ, услуг) от
осуществления видов экономической деятельности,
установленных настоящим законом, составил не менее 70
процентов в общем объеме полученных доходов (для
«упрощенцев»)

Период «налоговых каникул»

Непрерывно в течение не более 2 налоговых периодов в
пределах 2 календарных лет

Регуляторная среда.
Специальные налоговые режимы.

Для патента и «упрощенцев» - налоговые каникулы

С апреля 2015 г.
 «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство,
рыбоводство»

Виды
экономической
деятельности

 «Обрабатывающие производства», не осуществляющие
производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также
добычу и (или) реализацию полезных ископаемых
 «Научные исследования и разработки»
 «Образование»
 «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»
 «Прочие услуги производственного характера»
 «Проведение занятий по физической культуре и спорту»
 «Обучение населения на курсах»
 «Услуги по присмотру за детьми и больными»

Регуляторная среда.
Специальные налоговые режимы.
Постановление Правительства Российской Федерации
от 13 июля 2015 г. № 702
Увеличены предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг)
в целях отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

Микропредприятия - 120 млн. рублей, 15 чел.
Малые предприятия - 800 млн. рублей, 100 чел.
Средние предприятия - 2 млрд. рублей, 250 чел.

