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Дом предпринимателя 

Агентство МСП 

Пермского края

Центр 

Мой бизнес

Инфраструктура поддержки предпринимательства Пермского края

Корпорация 

развития МСП

Пермский Фонд 

развития 

предприниматель

ства

Центр инноваций 
в социальной сфере



Состояние развития креативных индустрий в регионе

Креативные индустрии:

 ИТ и видеоигры

 Реклама

 Телерадиовещание

 Музыка и исполнительское искусство, 

культурно-досуговые учреждения

 Издательская деятельность

 Архитектура

 Музеи, библиотеки, архивы

 Ювелирное дело

 Кино и анимация Арт-индустрия

 Мода
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Состояние развития креативных индустрий в регионе

4*источник данных Атлас креативных индустрий - исследование Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив



Состояние развития креативных индустрий в регионе

5*источник данных Атлас креативных индустрий - исследование Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив
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Состояние развития индустрии моды в регионе

396

161

124

42

30

19

8

Производство одежды

Производство текстильных изделий

Деятельность в области дизайна

Производство ювелирных изделий

Производство кожи и изделий из кожи

Производство изделий НХП

Производство бижутерии

Количество субъектов МСП, осуществляющих 
деятельность в индустрии моды в Пермском крае, 

ед.*

526

25

4

780 СМСП

Количество субъектов МСП по муниципалитетам Пермского края, ед.

г. Пермь

Иные МО

Субъекты МСП, осуществляющие 
деятельность в индустрии моды в Пермском 

крае в разрезе территорий

*источник данных Единый реестр субъектов МСП ФНС



Агентство по развитию малого и среднего 
предпринимательства

https://amsp.permkrai.ru/ +7(342)270-09-44

Приобретение оборудования Уплата первого взноса (аванса) по договорам лизинга

разд. С Обрабатывающее производство, в том числе

ОКВЭД 13 Производство текстильных изделий

ОКВЭД 14 Производство одежды

ОКВЭД 15 Производство кожи и изделий из кожи

ОКВЭД 32 Производство прочих готовых изделий
(производство изделий народно-художественные промыслов, 

производство ювелирных изделий, бижутерии и пр.) 

не более 50% произведенных затрат

не более 5 млн. руб. действующим субъектам МСП

(не более 1 млн. руб. начинающим  субъектам 

МСП)

до 100% аванса по договору лизинга

не более 5 млн. руб. действующим субъектам МСП 

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

Субъекты МСП с основным ОКВЭД

Результат предоставления субсидии:

Создание новых рабочих мест Прирост ССЧ Увеличение оборота/выручки

≥ 2 раб. мест 
в году получения субсидии 

≥2 % 
в году получения субсидии 

≥ 2 % 
в году получения субсидии 

Условия достижения результата:

разд.Q код 86 Здравоохранение

разд. Е код 38 Сбор и утилизация отходов

разд. N код 79 Туризм

разд. I код 55 Гостиницы

Направления субсидирования

Агентство 

МСП

Постановление Правительства № 1100-П от 28.12.2017

Субсидирование в целях возмещения части затрат от предпринимательской 

деятельности

Подробная информация доступна по коду:
7



постановление Правительства от 28.12.2017 № 1100-П 8

Подробная информация 
доступна по коду:

Субсидирование в целях возмещения части затрат от предпринимательской 

деятельности



Заявление + 
документы

Субъекты МСП, осуществляющие деятельность в индустрии моды могут получить

статус социального предприятия

Агентство по развитию МСП ПК

Центр «Мой бизнес»

консультация, проверка 
комплектности документов

ул. Ленина, 68

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

ФНС России

10 числа каждого месяца с июля по 

декабрь

Процедура признания субъекта МСП социальным предприятием ежегодная (по итогам показателей предыдущего 
года).

Приказ Минэкономразвития России от 29.11.2019 г. № 773

Внесение данных в реестр 

МСП

Центр «Мой бизнес»

https://msppk.ru/ 8-800-300-80-90

Порядок включения в реестр:

1. Субъекты МСП, обеспечивающие занятость лиц, отнесенных к 

социально уязвимым

2. Субъекты МСП, обеспечивающие реализацию товаров

(работ/услуг), произведенных гражданами, относящимися к 

категориям социально уязвимых 

4. Субъекты МСП, осуществляющие деятельность, направленную на 

достижение общественно полезных целей и способствующую решению 

социальных проблем общества

3. Субъекты МСП, осуществляющие производство товаров (работ/услуг) 

для граждан отнесенным к категориям социально уязвимых
Категории 

заявителей

Социальное предпринимательство

Агентство по развитию малого и среднего 
предпринимательства

https://amsp.permkrai.ru/ +7(342)270-09-44
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грант предоставляется 

1 раз на конкурсной основе
при условии софинансирования 

расходов не менее 50%

Финансовая поддержка субъектов МСП в 2021 году, состоящим в перечне социальных предприятий 

от 100 – 500 тыс. руб.

Проверка документов 
на соответствие

каждые 3 дня

Размещение объявления 
о начале приема документов 

3 квартал 2021

Планируемые этапы проведения конкурсного отбора

Сайт Агентства МСП ПК 
amsp.permkrai.ru
Сайт Мой бизнес
https://msppk.ru/

Сбор необходимых документов 
субъектом МСП. 

Консультирование

Агентство МСП ПК 

8 (342) 270 09 44

г. Пермь, ул. Ленина, 68

Нет

Подача заявки в Агентство 

в сроки, указанные 

в объявлении

(30 кал. дней ) Уведомление 
о несоответствии 

по эл. почте, 
указанной в Соц. 

проекте

Устранение 
несоответствия 
субъектом МСП 

Повторное 
направление 
документов 
в Агентство

Проверка 
документов на 
соответствие

ДаУведомление 
о соответствии по эл. 

почте, указанной в Соц. 
проекте

Комиссия по отбору. 
Оценка проектов 

по критериям оценки. 
Определение победителей

10 раб. дней

Заседание Комиссии. 
Защита проекта субъектов 

МСП. Определение 
победителей

Перечисление 
субсидии
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Финансовая поддержка социальным предприятиям



Подать документы через отделение МФЦ 
или в офисе АО «Микрофинансовая 
компания Пермского края»

АО «Микрофинансовая компания Пермского края»

АО «Микрофинансовая компания 
Пермского края»

https://mfk59.ru/ 8-800-300-80-90

Подготовить документы 
(формы можно скачать на сайте)

Для получения услуги необходимо:

Предоставление микрозаймов

Виды микрозаймов Сумма Срок % Особые условия

Под залог

«Льготный экспресс» 150 тыс.руб.-5 млн.руб. до 3 лет 5,5% отсрочка до 6 мес.

«Приоритетный» 150 тыс.руб.-5 млн.руб. до 3 лет 3,375-5% отсрочка до 6 мес.

«Развитие территорий» 150 тыс.руб.-5 млн.руб. до 3 лет 6,75% отсрочка до 6 мес.

«Самозанятый. Развитие» 150 тыс.руб.-1 млн.руб. до 3 лет 3,375-5% отсрочка до 6 мес.

«Стартовый» 150 тыс.руб.-1 млн.руб. до 3 лет 3,375-5% отсрочка до 6 мес.

«Поддержка» 150 тыс.руб.-5 млн.руб. до 2 лет 3,375-6,75% отсрочка до 6 мес.

«Антикризисный» 151 тыс.руб.-5 млн.руб. до 3 лет 3% отсрочка до 6 мес.

Беззалоговые

«Зарплатный» 50 тыс.руб.-1 млн.руб. до 1 года 3,375% отсрочка до 6 мес.

«Льготный экспресс» 50 тыс.руб.-1 млн.руб. до 3 лет 5,5% отсрочка до 6 мес.

«Приоритетный» 50 тыс.руб.-1 млн.руб. до 3 лет 5-5,5% отсрочка до 6 мес.

«Самозанятый. Развитие» 50 тыс.руб.-500 тыс.руб. до 3 лет 3,375-5% отсрочка до 6 мес.

«Самозанятый. Поддержка» 50 тыс.руб-200 тыс.руб. до 3 лет 5% отсрочка до 6 мес.

«Стартовый» 50 тыс.руб.-500 тыс.руб. до 3 лет 3,375-5% отсрочка до 6 мес.

«Начни свое дело» 50 тыс.руб-200 тыс.руб. до 3 лет 5% отсрочка до 6 мес.

«Поддержка» 50 тыс.руб.-1 млн.руб. до 2 лет 3,375-6,75% отсрочка до 6 мес.

«Антикризисный» 51 тыс.руб.-1 млн.руб. до 3 лет 3% отсрочка до 6 мес.
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Субъект МСП

Корпорация предоставляет поручительство:

• Под любые виды кредитов

• Лизинг

• Займы

• Банковские гарантии

• По обязательствам перед банками-

партнерами (27 банков)

Корпорация 

развития МСП

Кредитная организация

0,5%-1%

Условия:

Сельское

хозяйство

Обрабатывающее 

производство
Здравоохранение Моногород

за
я
в
ка

п
о

р
у
ч
и

те
л

ь
с
тв

о

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

до 25 млн. руб. Максимальный размер поручительства, 
но не более 70% от суммы обязательства

Максимальный срок действия поручительства184 месяца

не менее 30% Наличие собственного обеспечения

не более 10 месяцев Рассрочка вознаграждения Поручителю

до 5 рабочих дней Срок рассмотрения заявки

0,5%

Корпорация 

развития МСП

Размер вознаграждения: 0,5% - 1%

Специальная ставка для заемщиков:

АО «Корпорация развития МСП ПК»

https://msppk.ru/ 8-800-300-80-90
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Предоставление гарантий и поручительств

АО «Корпорация развития МСП Пермского края»
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Имущественная поддержка для субъектов МСП 

Министерство по управлению имуществом 

и градостроительной деятельности Пермского края

г. Пермь, ул. Сибирская, д. 30а, Лит. А, Лит. Б

тел. (342) 211 04 01; 

факс (342) 211 04 02
E-mail: mizo@permkrai.ru

Куда обращаться?

По предоставлению 
краевого имущества: 

в Администрацию соответствующего 

муниципального образования

По предоставлению 
муниципального имущества: 

989 объектов

содержится в перечнях 
муниципального и 

государственного имущества:

569 объектов

сдано в аренду 
субъектам МСП

Оказание имущественной поддержки субъектам МСП в Пермском крае

осуществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование

государственного или муниципального имущества на возмездной основе,

безвозмездной основе или на льготных условиях, в том числе:

• земельных участков 

• зданий

• строений

• сооружений

• нежилых помещений

• транспортных средств.

(в соответствии с ФЗ от 24.07.2007 г. № 209  «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»)

178 объектов движимого 
имущества

189 земельных участков

622 объекта недвижимого 
имущества

Ссылки на раздел Имущественная 
поддержка во всех МО Пермского края
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Информационно-консультационная поддержка

Центр Мой бизнес

Образовательные программы для 
предпринимателей, в том числе в 
сфере креативных индустрий

Подробная информация доступна по коду:8 800 300 80 90

г. Пермь, ул. Ленина, 68, Дом предпринимателя

https://msppk.ru

Скоринг

Комплексные услуги
 Управление бизнес-проектом с наставником

 Управление социальным проектом

 Бизнес без границ

 Содействие по включению в реестр 

социальных предприятий

 Юридическая защита бизнеса

 Участие в одной закупке

 Работа на электронных торговых площадках 

(за исключением маркетплейсов)

 Выход на «малые закупки»

 Повышение квалификаций

 чек-ап предприятия 

 результат: предложение 

релевантных мер поддержки

Аренда конференц-зала

Коворкинг
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Успешные кейсы предпринимателей креативных индустрий в Пермском крае 

ООО «Чусовская швейная фабрика «ПЕРСПЕКТИВА»
производство специализированной одежды

ИП Шеина Мария Александровна

ООО «Кунгурская керамика»

ИП Будников Илья Александрович
производство НХП

производство НХП

 Включены в реестр социальных предприятий

ООО «Ирис» г. Чусовой

производство одежды
Обеспечивают занятость социально-уязвимых граждан

ООО «Чайковский партнер»
производство одежды

ООО «Эль Маста»

 Получатели субсидии на возмещение части затрат

производство сумок

ООО «Чусовская швейная фабрика «ПЕРСПЕКТИВА»

производство специализированной одежды

производство НХП



СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ

https://amsp.permkrai.ru

+7 (342) 270-09-44


