
Меры государственной поддержки

малого и среднего предпринимательства в Пермском крае

2019



Совместная программа Минэкономразвития России 
и Корпорации МСП в соответствии с постановлением Правительства РФ 

(от 30.12.2018 № 1764)

2* 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 Строительство
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



Предоставление микрозаймов

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.

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


Предоставление гарантий и поручительств

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
яв

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



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

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.



Спасибо за внимание!
•тел: +7 342 217 74 90

+7 342 217 67 55

6

г. Пермь, ул. Петропавловская, д.56
eamakarenko@minpromtorg.permkrai.ru

www.minpromtorg.permkrai.ru


