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Переход плательщиков на иные режимы налогообложения

ПСН
до 60 млн руб.

до 15 чел.

до 50 кв.м.

УСН
до 150 млн руб.

до 100 чел.

НДФЛ

+

НДС

УСН
до 150 млн руб.

до 100 чел.

Налог на 
прибыль

+
НДС

Индивидуальные предприниматели Юридические лица

Изменение ПСН для перехода с других 

налоговых режимов

Изменение УСН для перехода с других 

налоговых режимов
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О патентной системе налогообложения
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Преимущества ПСН
 Не нужно сдавать налоговую декларацию

 Можно совмещать с любой системой налогообложения

 Не надо платить НДС, налог на доходы физических лиц (за себя), 
налог на имущество физических лиц*

Особенности ПСН
 Применяется индивидуальными предпринимателями

Доступно более 60 видов деятельности

Среди них: розничная торговля, общественное питание, перевозки, 
парикмахерские и косметические услуги и др.

* Кроме налога от кадастровой стоимости



Параметры ПСН в действующей редакции
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Параметры, установленные НК РФ:

• Выручка до 60 млн руб. в год

• До 15 наемных сотрудников

• Площадь зала до 50 кв. м (для торговли и общепита)

• 6% от потенциально возможного к получению дохода

• Применяется ИП

Дополнительные условия, установленные 
в Пермском крае:
• 4 группы территорий в целях дифференциации стоимости патента

Параметры ПСН в действующей редакции



Измененить параметры ПСН по отдельным видам деятельности

1. Отменить дифференциацию, не повышая налоговую нагрузку:

• розничная торговля с торговым залом – единый патент на все виды товаров;

• общественное питание – единый патент для ресторанов, кафе, закусочных;

• автобусные перевозки – единый патент на один автобус.

2. Установить «плоский» уровень дохода на один объект.

Дифференциация ПСН по группам территорий

Перераспределить муниципальные образования на группы территорий в соответствии с 

экономическими показателями, но не повышая налоговую нагрузку. Выделить г. Пермь в 

отдельную группу.

Предлагаемые изменения ПСН
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Введение дополнительных видов предпринимательской деятельности

1. Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг.

2. Производство деревянной тары.

3. Работы по возведению жилых зданий, хозяйственных построек.



20. Александровский МО

21. Березовский МО

22. г. Кудымкар

23. Гайнский МО

24. Карагайский МР

25. Кишертский МР

26. Косинский МО
27. Красновишерский ГО

28. Куединский МР

29. Октябрьский ГО

30. Ординский МО

31. Оханский ГО

32. Сивинский МР

33. Суксунский ГО

34. Бардымский МР

35. Большесосновский МР

36. Еловский МР

37. Ильинский ГО

38. Кочевский МО

39. Кудымкарский МО

40. Кунгурский МР

41. Уинский МО

42. Частинский МР

43. Чердынский ГО

44. Юрлинский МО

45. Юсьвинский МО

46. ГО ЗАТО «Звездный»

8. Горнозаводский ГО

9. Губахинский ГО

10. Краснокамский ГО

11. Лысьвенский ГО

12. Осинский ГО

13. Чернушинский ГО

2. г. Березники

3. г. Кунгур 

4. Добрянский ГО

5. Пермский МР

6. Соликамский ГО

7. Чайковский ГО

14. Верещагинский ГО

15. Гремячинский ГО

16. г. Кизел

17. Нытвенский ГО

18. Очерский ГО

19. Чусовской ГО

Рекомендуемая дифференциация ПСН по группам территорий

1. г. Пермь

Первая группа (1)

Вторая группа (0,55)

Третья группа (0,4)

Четвертая группа (0,35)

Пятая группа (0,3)

Шестая группа (0,25)

Дифференциация территорий 

произведена 

по следующим параметрам:

• Объем доходов на душу населения; 

• Объем товарооборота на 1 объект. 
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Примеры изменения стоимости патента в связи с предлагаемыми изменениями

№ Вид деятельности Пермь Добрянка Краснокамск
Большесос-

новский

1
Розничная торговля продуктами 

с торговым залом

до 44 44 44 22

после 43 24 17 11

2 Общественное питание (кафе)

до 46 46 46 23

после 24 13 10 6

3 Парикмахерская (1-5 сотрудников) 

до 14 14 14 7

после 14 7 5 3

4
Автобусные пассажирские перевозки  по 

регулярным маршрутам  

до 90 90 90 90

после 60 60 60 60

Стоимость патента в год, в связи с предлагаемыми изменениями тыс. руб.



Как перейти на патентную систему налогообложения?
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Чтобы получить патент на 2020 год, нужно не позднее 17 
декабря 2019 года подать заявление (форма № 26.5_1) в 
ИФНС по месту осуществления деятельности.

Патент выдается на срок от одного до двенадцати месяцев 
включительно в пределах календарного года

Заявление можно подать лично в налоговую инспекцию или 
через Личный кабинет налогоплательщика: lkip.nalog.ru

Патент выдадут через 5 рабочих дней.



Об упрощенной системе налогообложения
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Преимущества УСН
 Режим доступен индивидуальным предпринимателям и 

организациям

 Можно выбрать объект налогообложения «Доходы» 6% 
или «Доходы минус Расходы» 15%

 Не надо платить НДС, налог на прибыль, налог на имущество*

Особенности УСН

* Кроме налога от кадастровой стоимости

! Необходимо сдавать налоговую отчетность

Пониженные налоговые ставки по УСН

«Доходы» «Доходы – Расходы»

Научные исследования

Образование

Здравоохранение и соц.услуги
1% 5%

Общепит и гостиницы

Обрабатывающие производства

Строительство
4% 10%



Предлагаемые изменения УСН

Пониженные ставки УСН для организаций и ИП 
с численностью наёмных работников не более 15 человек:

• научные исследования и разработки, образование, деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг;

«Доходы» - 1% / «Доходы-расходы» - 5%

• гостиницы и предприятия общепита, строительство, обрабатывающие производства.

«Доходы» - 4% / «Доходы-расходы» - 10%
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Действующая редакция

Предложения

Предоставить пониженные ставки УСН:

• предприятиям общественного питания без ограничения по численности наёмных работников;

«Доходы» - 4% /«Доходы-расходы» - 10%

• резидентам технопарков и индустриальных парков.

«Доходы» - 2% /«Доходы-расходы» - 7%



Как перейти на упрощенную систему налогообложения?
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Подать заявление в налоговый орган о переходе на УСН не 
позднее 31 декабря 2019 года.

Заявление о переходе (форма № 26.2-1) можно подать 
лично в налоговую инспекцию или через Личный кабинет 
налогоплательщика: ИП - lkip.nalog.ru, юрлица -

lkul.nalog.ru.

Платить налог нужно по итогам I квартала, полугодия, 9 
месяцев и года.

Отчетность сдается раз в год.
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* Для участия в Программе субсидирования в 2019 году в РФ принимают участие 90 Уполномоченных Банков.

Минэкономразвития РФ

Корпорация 

МСП

Инвестиционные
(создание и/или приобретение основных средств)

Цели:

Список уполномоченных банков, осуществляющих деятельность в Пермском крае*:

Деятельность 
профессиональная, 

научная,  техническая

Обрабатывающее 

производство

Образование, культура, 
спорт, досуг, гостиничная 

деятельность 

Утилизация 

ТБО
Здравоохранение

Торговля 
(моногорода, инвест.цели) 

Сельское хозяйствоБытовые 
услуги

Производство и 
распределение 

электроэнергии, газа, 
воды

Туризм Строительств

о

Транспортировка и 
хранение

Информация и 
связь Общепит

Оборотные
(пополнение оборотного 

капитала).

8,5% 

от 500 тыс. – 1 млрд. руб.
( до 2 млрд.руб. для туристической, 

гостиничной деятельности и предприятий 
общественного питания)

не более 10 лет

от 500 тыс. – 500 млн. 

руб.

не более 3 лет

* Отсутствие задолженности по налогам в размере не более 50 тыс. рублей. 

• 2 млрд. рублей -
суммарный объем 

кредитов, выданных по 

данной программе в 

Пермском крае в первом 

полугодии 2019 г.

• 77 субъектов МСП 

поддержано

Совместная программа Минэкономразвития России и Корпорации МСП в соответствии с 
постановлением Правительства РФ (от 30.12.2018 № 1764)



Продуктовая линейка 
Отрасли: 

АО «Микрофинансовая компания 
Пермского края»

Сайт: https://mfk59.ru/

г. Пермь, ул. Окулова д.75/1
email: info@pcrp.ru

тел. : (342) 211-05-20

АО «Микрофинансовая компания Пермского края»

Для получения услуги необходимо:

1. скачать формы документов на сайте, заполнить,

распечатать

2. подать документы через любое отделение МФЦ

или в офис АО "Микрофинансовая компания

Пермского края".

Центр «Мой бизнес»

Сельское

хозяйство
СтроительствоЗдравоохранениеОбрабатывающее 

производство

Сумма Срок % Особые условия

«Приоритетный» 0,01 – 5 млн. 

руб.

До 3 

лет

3,6-7,25 

%

Отсрочка до 12 

мес.

«Развитие» 0,01 – 5 млн. 

руб.

До 3 

лет

5 % Отсрочка до 12 

мес.

«Купеческий» 0,01 – 5 млн. 

руб.

До 3 

лет

8 % Отсрочка до 12 

мес.

«Приоритетный 

беззалоговый»

0,01 – 2 млн. 

руб.

До 3 

лет

7,25 % Отсрочка до 12 

мес.

«Беззалоговый» 0,01 – 2 млн. 

руб.

До  3 

лет

18,125% Отсрочка до 12 

мес.

- 487 388 млн. руб. - капитализация фонда микрофинансирования.
- 457 микрозаймов на сумму 327 930 тыс. руб. -

совокупный действующий портфель по состоянию на 1 июля 2019 года.

Предоставление микрозаймов
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http://pcrp.ru/schedule-of-applications/


Субъект МСП

Корпорация предоставляет поручительство:

• под любые виды кредитов (в том числе под

программы льготного кредитования (9,6%; 10,6%,

8,5%);

• лизинг;

• согарантии;

• прямые кредиты АО «МСП Банк»

Корпорация 

развития МСП

Кредитная организация

0,5%-1,25%

Условия:

Цель финансирования Размер вознаграждения

Инвестиции 0,5%-1,25%

Оборотное финансирование 1,25%-1,5%

Контрактное финансирование до 1,25%

Сельское

хозяйство
Обрабатывающее 

производство
Здравоохранение Моногород

за
я

в
ка

гар
ан

ти
ю

Поручительство – альтернатива залогу при получении заемного 

финансирования в финансовых организациях

До 25 млн. руб. Мах размер поручительства, но не более 70% от суммы обязательства

Мах срок действия поручительства184 месяца

Не менее 30% Для СМСП обеспечение по кредиту (сфера торговли не менее 50%)

Не более 6 месяцев Рассрочка вознаграждения Поручителю

5 рабочих дней Срок рассмотрения заявки

Специальная ставка 0,5%

АО «Корпорация развития МСП ПК»
Сайт: https://msppk.ru/

адрес: г. Пермь, ул. Окулова д.75/1

email: info@pgf-perm.ru

тел. : (342)217-97-70

Центр «Мой бизнес»

Корпорация 

развития МСП

Предоставление гарантий и поручительств
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Направления субсидирования 
(согласно Постановлению правительства № 1100-П) 

Приобретение нового, 
полнокомплектного оборудования

Передача прав на франшизу 
*

(паушальный взнос)

действующие и начинающие субъекты МСП, осуществляющие 

деятельность в обрабатывающем производстве 

(основной ОКВЭД)*
начинающие субъекты МСП

не более 50% произведенных затрат

не более 10 млн. руб. действующим субъектам МСП

(до 1 млн. руб. начинающим  субъектам МСП)

не более 85% фактически произведенных затрат

(не более 0,5 млн. руб.)  

Этапы проведения конкурса
1 этап: отбор СМСП

Обследование
оборудования

2 этап: отбор бизнес-проектов  СМСП 

Заявка
Оценка бизнес-

проектов

Экспертная группа

Определение 

победителей

СМСП Минпромторг ПК Выездная группа

Проверка 
документов

Комиссия Протокол

*В 2020 году планируется:

- расширение видов деятельности в сфере: здравоохранения, образования, туризма и спорта и утилизации отходов;

- субсидирование первого взноса (аванса) лизинга;

- уменьшение объема финансовой поддержки - не более 5 млн. рублей, действующим субъектам МСП;

- бюджетных средств примерно 98 млн. рублей.

Порядок проведения Конкурсного отбора бизнес-проектов СМСП в целях 
возмещения части затрат
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