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С 2022 года действуют пониженные налоговые ставки на упрощенной системе налогообложения (УСН)
для впервые зарегистрированных* после 1 января 2022 года налогоплательщиков в течение 3 лет 
с момента регистрации:

УСН «Доходы» «Доходы-Расходы»

В течение 1-го налогового периода 1% 5%

В течение 2-го налогового периода 2% 7%

В течение 3-го налогового периода 4% 10%

Базовая ставка 6% 15%
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* Физическое лицо не является действующим ИП по состоянию на 01.09.2021 г.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ НОВОГО БИЗНЕСА

Закон Пермского края от 29 ноября 2021 г. № 25-ПК 
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ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

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 мес. Рассрочка вознаграждения Поручителю

Условия:

До 5 млн руб. Максимальная сумма

От 1 до 9,5% Размер ставки

От 1 до 12 мес. Возможность отсрочки

Предоставление гарантий и поручительств

Предоставление микрозаймов

Условия:

https://mfk59.ru/

8-800-300-80-90

АО «Микрофинансовая
компания Пермского края»
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА

Федеральная обучающая программа «Продажи на маркетплейсах»

C 14 февраля по 29 марта 2022 г. на платформе «Деловая среда»

 стратегия успешных продаж на российских и зарубежных маркетплейсах

(Wildberries, Ozon, Livemaster, Amazon, Ebay, Etsy и др.);

 7 шагов для вывода своего товар в ТОП-10 на Wildberries;

 юридические вопросы в e-commerce: просто о сложном;

 доски объявлений как дополнительный канал продаж своих товаров онлайн;

 продажи на китайских электронных площадках (Alibaba, Aliexpres).

Направления:

Спикеры - действующие федеральные предприниматели с опытом построения устойчивого бизнеса.

Регистрация на обучение:

https://learn.dasreda.ru/russia/59/market#top
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КОМПЕНСАЦИЯ СУБЪЕКТАМ МСП ЗАТРАТ НА БАНКОВСКИЕ КОМИССИИ

Компенсация субъектам МСП затрат на банковские комиссии за прием оплат с помощью 

Системы быстрых платежей

Затраты компенсируются в период с 1 июля 2021 г. по 1 июля 2022 г. 

Срок компенсации: до 25 дней

Расчеты производятся банком самостоятельно, заполнение дополнительных заявлений не требуется. 

Список банков, участвующих в программе по возмещению комиссий:

https://sbp.nspk.ru/

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2021 г. №1103
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ДОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Виды поддержки:

Инструменты поддержки:

 Центр поддержки предпринимательства

 Центр инноваций в социальной сфере

 Конференц-зал

 Общественные организации

 Профильные эксперты          

 Информирование по мерам государственной поддержки, а также о возможностях получения 
кредитных и иных финансовых ресурсов.

 Обеспечение участия в выставочных мероприятиях  и межрегиональных проектах на территории РФ.

 Консультации по вопросам:

 трудового законодательства 
и  управления персоналом;

 правового обеспечения деятельности МСП;

 бухгалтерского и статистического  учета и 
отчетности и др.

 Проведение семинаров, конференций, форумов, круглых столов, вебинаров, мастер-классов 
(в том числе по вопросам налогообложения при участии специалистов МИНЭКа).

г. Пермь, ул. Ленина 68

8-800-300-80-90https://msppk.ru/
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УСЛУГИ ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС»

Предметная фотосъемка для субъектов МСП и самозанятых граждан

Состав услуги:

 Настройка светового оборудования;

 Выезд на место съемки и работа 

фотографа (не более 2х часов);

 Съемка 15 - 23 позиций;

 Ретушь фото.

Результат услуги:

 Профессиональные фото для рекламы продукции/услуг;

 Готовый комплект фото для размещения на 

сайте/маркетплейсе/в социальных сетях.

Услуга предоставляется 

на безвозмездной основе 

Срок подачи заявки:

В течение 2022 года до полного 

освоения средств финансирования.

Дополнительная информация для субъектов МСП: Дополнительная информация для самозанятых граждан:
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УСЛУГИ ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС»

Выход на маркетплейсы для субъектов МСП и самозанятых граждан

Состав услуги:

 Обучение по работе на маркетплейсах;

 Регистрация в подключении электронной 

цифровой подписи;

 Анализ ассортимента и создание товарных карточек;

 Предметная фотосъемка товаров;

 Формирование комплекта документов и содействие 

в первичной отгрузке товаров на склад;

 Первичная настройка ценообразования товаров и 

программы участия в акциях маркетплейсов;

 Продвижение продукции, в т.ч. настройка рекламной 

кампании внутри маркетплейса (до 15 000 руб.).

Результат услуги:

 Полноценная работа на 

маркетплейсах.

Срок подачи заявки:

В течение 2022 года до полного 

освоения средств финансирования.

Дополнительная информация для субъектов МСП: Дополнительная информация для самозанятых граждан:

Для самозанятых граждан прием 

заявок на получение услуги ОКОНЧЕН.

Услуга предоставляется 

на безвозмездной основе 
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УСЛУГИ ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС»

Студия продакшн для субъектов МСП и самозанятых граждан

Состав услуги:

 Видеосъемка и прямые эфиры в студии;

 Проведение видеоконференций;

 Фотосъемка.

Результат услуги:

 Фото- или видео контент.

Срок подачи заявки:

На регулярной основе в  течение 2022 года.

Дополнительная информация:

Даты и время аренды студии 

согласовываются индивидуально 

в порядке очередности поступления заявок.

Услуга предоставляется на безвозмездной основе 

Состав услуги:

 Первичная консультация по получению 

квалифицированной ЭЦП;

 Выдача носителя для записи 

квалифицированной ЭЦП.

Результат услуги:

 Получение субъектом МСП квалифицированной ЭЦП.

Срок подачи заявки:

В течение 2022 года до полного освоения 

средств финансирования.

Дополнительная информация:

Выдача квалифицированной ЭЦП для субъектов МСП

Услуга предоставляется на безвозмездной основе 
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УСЛУГИ ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС»

Обучение по программе «Менеджер по маркетплейсам» для самозанятых

Результат услуги:

 Работа в новой профессии;

 Создание собственного бизнеса на маркетплейсах;

 Получение диплома о прохождении обучения.

Дополнительная информация:

Состав услуги:

 Погружение в техническую часть вопроса по работе с маркетплейсами;

 Практическая отработка приобретенных навыков на реальных кейсах;

 Поддержка кураторов во время обучения (в чате и zoom).

Создание визитных карточек для самозанятых граждан

Состав услуги:

 Консультация по оформлению визитки;

 Разработка дизайн-макета визитки;

 Печать двусторонней визитки (100 шт.).

Услуга предоставляется 

на безвозмездной основе 

Результат услуги:

 Готовый инструмент для продвижения 

– индивидуальная визитная карточка.

Дополнительная информация:

Услуга предоставляется 

на безвозмездной основе 
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УСЛУГИ ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС»

Выход на «малые закупки»

Состав услуги:

 Первичная консультация по размещению 

предварительных предложений на электронных 

торговых площадках;

 Практическое содействие в размещении 

предложений на электронных торговых площадках.

Дополнительная информация:

Услуга предоставляется 

на безвозмездной основе 

Участие в одной закупке

Результат услуги:

 Помощь к подаче заявки по 44-ФЗ с 

сопровождением до подписания контракта;

 Помощь к подаче заявки по 223-ФЗ с 

сопровождением до подписания контракта

Срок подачи заявки:

В течение 2022 года до полного освоения 

средств финансирования.

Дополнительная информация:

Архив обучающих мероприятий 

по электронной торговле


