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Предоставление субсидий субъектам МСП и социально ориентированным 
некоммерческим организациям (СОНКО), ведущим деятельность в муниципальных 
образованиях, находящихся под региональными ограничениями: 

СУБСИДИИ БИЗНЕСУ И СОНКО ПОД РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ 

получатель находится или ведет деятельность в муниципалитете, на территории которого 
вводили ограничительные меры; 

Проверить право на субсидию и отследить 
ход рассмотрения заявления можно онлайн: 

    Субсидия   =   МРОТ   х   Количество работников в июне 2021 года   х   
Коэффициент* 

Прием заявок планируется с 1 
ноября по 15 декабря 2021 года 

https://service.nalog.ru/subsidy3/  

быть субъектом МСП или СОНКО; 

Условия получения субсидии: 

иметь основной вид деятельности из перечня пострадавших отраслей; 

не находиться в процессе ликвидации, банкротства; 

отсутствует задолженность по налогам и страховым взносам более 3 тыс. руб. 

Постановление Правительства РФ от 07.09.2021 г. 
№ 1513 

* Коэффициент равен 0,5 – если ограничения введены на 2 недели,  1 – если ограничения введены на 4 недели. 
 



Стоимость патентов (на патентной системе налогообложения (ПСН)) на уровне 
одной из самых низких в Приволжском федеральном округе  

С 1 января 2021 года ИП имеет право уменьшать сумму налога на сумму страховых 
взносов:  

 ИП без наемных работников – до 100% от суммы налога; 

 ИП с наемными работниками – до 50% от суммы налога.  

Продление минимальных налоговых ставок УСН на 2021 год для 
отраслей наиболее пострадавших от COVID-19: 

Непродовольственная 

торговля (класс 45, подклассы 

46.4, 47.4 – 47.8, за искл. 

47.73, 47.81) 

Общественное 

питание (класс 56) 

 «Доходы» - 1% 

 «Доходы-расходы» - 

5% 

Туризм 

 (класс 79) 

Гостиничный бизнес 

(класс 55) 

Отдых и 

развлечения (класс 

93.2) 

ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ ПО УСН ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ. ПАТЕНТЫ 
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Для применения пониженной ставки необходимо указать в налоговой 
декларации по УСН соответствующую ставку налога. 

Пониженные тарифы по страховым 
взносам 

Снижение ставок страховых взносов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства (МСП) с 30% до 15% с части заработной платы работников, 

превышающей размер МРОТ. 



Вид деятельности ОКВЭД «Доходы» 
«Доходы – 
Расходы» 

Научные исследования Класс 72 

1% 5% Образование Раздел P 

Здравоохранение и соц. 
услуги 

Раздел Q 

Общественное питание 
(без ограничения 
численности) 

Класс 56 4% 
(до 2024 года) 

7% 
(в 2021 году) 

10% 
(в 2022-2024 гг.) 

Гостиничный бизнес Класс 55 

4% 10% 
Обрабатывающие 
производства 

Раздел С, кроме  групп 
11.06, классов 12, 19 

Строительство Раздел F 

Пониженные налоговые ставки на упрощенной системе 
налогообложения (УСН): 

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ ПО УСН 

Условия: 

Выручка: не менее 70% от льготируемого вида 
деятельности 

Количество работников: до 15 человек 

6% 

6% 

6% 

15% 

15% 

15% 

15% 
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Для применения пониженной ставки необходимо указать в налоговой 
декларации по УСН соответствующую ставку налога. 



Налоговые каникулы  на 2021-2023 годы для впервые зарегистрированных ИП, 
применяющих УСН и ПСН (полное освобождение на 2 года) 

Льготируемые виды деятельности: 

Гостиничный бизнес 

Условия: 

Выручка: не менее 70% от 
льготируемого вида 
деятельности 

Количество работников: до 
15 человек 

 Сельское хозяйство 

 Обрабатывающие производства 

 IT, научные исследования и разработки 

 Образование 

 Здравоохранение и социальные услуги 
 Ремонт компьютеров и бытовых 
предметов 

 Прочие персональные услуги 

В целях информирования предпринимателей разработан специальный онлайн-
сервис 

https://permkrai.ru/tax 

НАЛОГОВЫЙ НАВИГАТОР 
для малого бизнеса 

НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ НА УСН И ПСН 
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Для применения налоговых каникул необходимо указать в налоговой 
декларации по УСН ставку 0%. 



• вне объектов общепита по месту, выбранному заказчиком, то есть выездное 
обслуживание. 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Федеральный закон от 02.07.2021 г. № 
305-ФЗ 

1. Освобождение от НДС с 2022 
года: 

2. Снижение страховых взносов с 30% до 15% независимо от включения в реестр МСП с 
2022 года: 

Освобождаются от НДС услуги общественного питания, оказанные: 

Условия применения: 

За предшествующий календарный год сумма доходов – не более 2 млрд руб. 

Доля доходов от услуг общепита за предшествующий календарный год - более 70% общей суммы 
поступлений 

Основной ОКВЭД – класс 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» 

Среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений - не ниже размера среднемесячной зарплаты по 
деятельности предприятий  общепита в регионе (условие применяется с 2024 года) 

Условия применения: 

• через объекты общепита – рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, 
буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии и иные аналогичные объекты 
общепита; 

ССЧ работников – не более 1500 человек 

Соответствие вышеуказанным условиям 
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МИКРОЗАЙМЫ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ И СУБЪЕКТОВ МСП 

«Самозанятый.Развитие» и 
«Самозанятый.Поддержка»  

«Антикризисный 2.0» 

Залоговый Беззалоговый  
Без залога и 

поручительств

а 
Залоговый   Беззалоговый  

Ставка 5% годовых 3% годовых  

Цель  
Пополнение обороты средств, вложение во внеоборотные 

активы, развитие бизнеса 

Пополнение оборотных средств, вложение 
во внеоборотные активы, 

рефинансирование задолженности  

Минимальная 
сумма  

от 150 000 
руб. 

от 50 000 руб.  от 50 000 руб. от 150 000 руб. от 50 000 руб. 

Максимальная 
сумма  

до 1 000 000 
руб. 

до 500 000 руб. 
до 200 000 

руб. 
до 5 000 000 

руб. 
до 1 000 000 руб. 

Срок 36 месяцев* 

Отсрочка 
платежа 

до 6 месяцев 

Срок 
деятельности 

от 0 месяцев  от 6 месяцев  

Обеспечение  
залог движимого 
и недвижимого 

имущества 

поручительство 
физических (в т.ч. 
ИП) и юридических 

лиц 

не 
предусмотрено 

залог движимого 
имущества и 
недвижимого 
имущества  

поручительство 
физических (в т.ч. 
ИП) и юридических 

лиц 

Способ 
погашения 

аннуитетный платеж 

* В период  действия режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации на территории Пермского края 
максимальный срок микрозайма на все цели расходования – 24 мес. 
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В Пермском крае 54 отделения МФЦ 

  

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОЗАЙМОВ 
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