
















ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ. 

Приоритетный инвестиционный проект

Администрация Добрянского городского округа

Докладчик: начальник УТРиЭ АДГО

Грива Елена Владимировна



Приоритетный инвестиционный проект (ПИП)

Порядок рассмотрения и отбора инвестиционных проектов для присвоения особого статуса 

регламентирован постановлением Правительства Пермского края № 1721-п от 06.12.2013 года

> 100 млн. 

рублей

20 – 99 млн. 

рублей *

Приоритетный 

инвестиционный 

проект

Муниципальный 

приоритетный 

инвестиционный 

проект

Преимущества и возможности!!!

ПИП от 100 млн. руб.

1. Земельные участки в аренду без торгов 

(1 руб. за 1 Га); 

2. Инвестиционный налоговый вычет          
(до 60% расходов на основные средства, 

приобретаемые в рамках проекта);

3. Пониженная ставка налога на прибыль 
(возможность снизить ставку по налогу на 

прибыль до 10%); 

4. Сопровождение проекта АИР, МО.

МПИП до 99 млн. руб.

1. Земельные участки в аренду без торгов                       

(1 руб. за 1 Га); 

2. Пониженная ставка налога на прибыль 
(возможность снизить ставку по налогу на 

прибыль до 10%); 

3. Сопровождение проекта МО.* Объем инвестиций в зависимости от 

численности муниципального образования, на 

территории которого планируется реализация 

инвестиционного проекта (ДГО –до 60 млн.руб.) 



Муниципальный приоритетный инвестиционный проект (МПИП)



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ

На заседании Совета по предпринимательству и

улучшению инвестиционного климата в Пермском

крае компании «Антикпром» присвоили статус

«приоритетный» проект, в рамках которого на

территории Добрянского ГО возводят станцию

сепарационной очистки для переработки легких

фракций нефти. Помимо этого, она будет

предназначена для хранения и отгрузки нефтяных

растворителей.

Директор ООО «Антикпром» подчеркнул, что

после ввода установки в эксплуатацию, компания

«Антикпром» планирует выпускать нефтяные

растворители, соответствующие требованиям

основных нефтеперерабатывающих заводов, на

территории Пермского края. Одновременно с этим

возможна поставка данного продукта предприятиям

по производству лакокрасочных материалов,

резинотехнических изделий из других регионов

России. Это, безусловно, позволит увеличить

экономический потенциал Прикамья.

СТАНЦИЯ СЕПАРАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ В ГОРОДЕ ДОБРЯНКА

ООО «АНТИКПРОМ»



Контакты

Адрес: г. Добрянка, Советская, д.14 

Заместитель главы по 

территориальному развитию 

Потапов Андрей Владимирович

Контактный телефон: +7-34-265-3-90-49

Начальник управления территориального

развития и экономики

Грива Елена Владимировна

телефон +7 (34265) 3 94 01

эл. почта: evgriva@dobryanka.permkrai.ru

Консультант управления

Баранцева Ольга Юрьевна

телефон +7 (34265) 3 91 68

эл. почта:oiubarantseva@dobryanka.permkrai.ru

Агентство 

инвестиционного развития

https://www.investinperm.ru/

Адрес: г. Пермь, Комсомольский проспект, 28а, 7 этаж

 Генеральный директор

Фурман Яна Валерьевна

Контактный телефон: +7-342-259-23-45

Руководитель направления привлечения 

инвесторов

Шипулина Ксения Вадимовна

телефон +7 (965) 574-37-88

эл. почта: kshipulina@investinperm.ru

Старший менеджер направления привлечения

инвесторов

Светлаков Виталий Сергеевич

телефон +7 (965) 574-37-98

эл. почта: vsvetlakov@investinperm.ru

Администрация Добрянского 

городского округа

https://добрянка.рус//ekonomikabiznesinves

titsii/investitsionnyyklimat/



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Администрация Добрянского городского округа



ТРАНЗАКЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ 

АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
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ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Линейка тарифных планов РКО представлены широким предложением для разных категорий клиентов
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Уникальное на рынке финансовых услуг 

отраслевое предложение - тарифные планы для 

клиентов, относящихся к агропромышленному 

комплексу

В тарифные планы включены услуги:

 Открытие счета;

 Ведение счета с ДБО;

 Внутрибанковские переводы на счета ЮЛ/ИП по 

ДБО;

 Внешние переводы на счета ЮЛ/ИП по ДБО;*

 Обслуживание ДБО «Интернет-

Клиент»/«Мобильный банк»;

 Обслуживание корпоративной карты – 1 год;

 Зарплатный проект.* 

Агростарт

Агророст

Агропремиум

Базовый лайт

Базовый комфорт

Первый торговый

Бизнес сервис

ВЭД

ТП для экспортно-
ориентированных 

компаний АПК

Расчетный стандарт

Расчетный эконом

Расчетно-кассовый оптима

0 руб./мес.

990 руб./мес.

2990 руб./мес.

0 руб./мес.

650 руб./мес.

2000 руб./мес.

3000 руб./мес.

3900 руб./мес.

3900 руб./мес.

2000 - 22080 руб./мес.

1000 - 11040 руб./мес.

3000 - 33120 руб./мес.
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БИЗНЕС-КАРТЫ
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БИЗНЕС-КАРТЫ И ПЛАТЕЖИ

On-line ОПЛАТА ТОВАРОВ И УСЛУГ 24/7

ВЫГОДНОУДОБНО БЕЗОПАСНО

БИЗНЕС-КАРТА – это инструмент удаленного доступа к

ВАШИМ денежным средствам, размещенным на банковском

счете практически из любой точки мира.

ПРИМЕНЕНИЕ БИЗНЕС-КАРТ

• оплата 24/7 в магазинах

• оплата 24/7 на сайте продавца

• оплата 24/7 курьеру

• оплата 24/7 в смартфоне

КАК ПОЛУЧИТЬ БИЗНЕС-КАРТУ?

• обратиться в банк

• получить консультацию

• подписать договор

• получить мгновенную карту

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОКУПОК

• установка лимита на покупки

• карта оснащена чипом

• технология подтверждения pin код

• технология 3d secure

• технология sms информирование

• технология Samsung Pay

• собственный процессинг

• Круглосуточная горячая линия

ВЫГОДЫ БИЗНЕС-КАРТ

• повышение скорости расчетов

• сокращение сроков получения товара

• экономия на банковских переводах

• отсутствие риска хранения наличных

• сокращение расходов на командировки

• простой бухгалтерский учет (подотчет)

Ваш бизнес работает NON-STOP

81 субъект

1241 дополнительных офисов
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БИЗНЕС-КАРТЫ И НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ

ВЫГОДНОУДОБНО БЕЗОПАСНО

БИЗНЕС-КАРТА – это удобный инструмент позволяющий

зачислить выручку на расчетный счет и снимать наличные

КРУГЛОСУТОЧНО.

Ваш бизнес работает NON-STOP

К ВАШИМ УСЛУГАМ

• банкоматы банка

• банкоматы других банков

• банкоматы наших партнеров:

Альфа-Банк, 

Райффайзенбанк, 

Промсвязьбанк, Росбанк 

(сеть постоянно расширяется)

ПРЕИМУЩЕСТВА БИЗНЕС-КАРТ 

• выпуск бесплатно

• гибкие лимиты на снятие

• выручка с кассовым символом

• неограниченный выпуск карт к счету

• круглосуточная горячая линия

ON-LINE ЗАЧИСЛЕНИЕ ВЫРУЧКИ НА СЧЕТ

• деньги на счете мгновенно

• без объявления на взнос наличными

• без очередей в кассу

• без участия инкассаторов

• без документов инкассации

• в любом банкомате Банка и банка-партнера*

ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХ

• без предварительного заказа

• без чековой книжки

• без паспорта

• без очередей в кассу

• круглосуточно без выходных

• в любом банкомате мира

КАК ПОЛУЧИТЬ БИЗНЕС-КАРТУ?

• обратиться в банк

• получить консультацию

• подписать договор

• получить мгновенную карту

ТАРИФ – 0,15% от суммы внесения

ЗАЧИСЛЕНИЕ ВЫРУЧКИ И СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ 

12500 банкоматов в объединенной сети

1720 платежных терминалов

* Внесение наличных доступно в банкоматах Альфа-Банка  Росбанка
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ДЕПОЗИТЫ
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СТАНДАРТНЫЕ ПАССИВНЫЕ ПРОДУКТЫ. ДЕПОЗИТЫ (1/3)

Стабильный Динамичный Удобный Оперативный

Опциональность без опций возможность пополнения
возможность частичного 

досрочного возврата

возможность пополнения и 

досрочного частичного возврата

Срок депозита до 1095 дней от 180 до 730 дней от 180 до 730 дней от 180 до 730 дней

Вид валюты рубли РФ/ доллары США/ Евро

Порядок выплаты 
начисленных процентов

ежемесячно/ в конце срока/ иное (по согласованию между Банком и клиентом)

Максимальная сумма депозита не ограничена
200% от суммы первоначального 

взноса, установленной договором
не ограничена

200% от суммы первоначального 

взноса, установленной договором

Минимальная сумма депозита - - 50% от суммы первоначального взноса, зафиксированной в договоре

Ограничения по периодичности 
дополнительных взносов

-

дополнительные взносы не 

принимаются за 30/60 дней до 

окончания срока депозита*

-

дополнительные взносы не 

принимаются за 30/60 дней до 

окончания срока депозита*

Возможность частичного 
досрочного возврата

- -
да, до размера 

минимальной суммы депозита

да, до размера 

минимальной суммы депозита

Возможность полного 
досрочного возврата

по согласованию с Банком

Порядок начисления процентов 
при полном досрочном возврате

Проценты начисляются по процентной ставке «до востребования», исходя из фактического срока размещения денежных средств.

Ранее выплаченные проценты пересчитываются и удерживаются из суммы депозита.

Особые условия - -

В случае частичного досрочного возврата 

с соблюдением минимальной суммы 

депозита пересчет ранее начисленных 

процентов не производится. Если условие 

о минимальной сумме депозита не 

выполнено, договор расторгается, 

проценты пересчитываются по ставке «до 

востребования».

-

1 группа: универсальные продукты на типовых условиях.

*Минимальное количество дней до истечения срока депозита для последнего дополнительного взноса устанавливается при утверждении максимальных процентных ставок по срочным 

депозитам (отражается вместе с информацией по максимальным процентным ставкам в установленном в Банке порядке)

Карточки депозитных продуктов и типовые формы договоров приведены в Альбоме карточек депозитных продуктов и в Альбоме

форм документов по депозитным сделкам. Предлагаем ознакомиться с условиями депозитных продуктов.
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СТАНДАРТНЫЕ ПАССИВНЫЕ ПРОДУКТЫ. ДЕПОЗИТЫ (2/3)

Стабильный+ Оперативный+ Проценты авансом

Опциональность
возможность полного возврата депозита без 

согласования с Банком

возможность пополнения и досрочного 

частичного возврата
без опций

Срок депозита
устанавливается на индивидуальных условиях

(по согласованию между Банком и клиентом)
от 31 до 730 дней

Вид валюты рубли РФ/ доллары США/ Евро

Порядок выплаты 
начисленных процентов

ежемесячно/ в конце срока/ иное (по согласованию между Банком и клиентом) в начале срока (в рабочий день, следующий 

за днем зачисления суммы депозита)

Максимальная сумма депозита не ограничена

устанавливается на 

индивидуальных условиях

(по согласованию между Банком и клиентом)

не ограничена

Минимальная сумма депозита -
50% от суммы первоначального взноса, 

зафиксированной в договоре
-

Ограничения по периодичности 
дополнительных взносов

-
устанавливается на индивидуальных условиях

(по согласованию между Банком и клиентом)
-

Возможность частичного 
досрочного возврата

-
да, до размера 

минимальной суммы депозита
-

Возможность полного 
досрочного возврата

по заявлению клиента

(без согласования с Банком)
по согласованию с Банком

Порядок начисления процентов 
при полном досрочном возврате

проценты начисляются по ставке, определяемой 

при заключении договора, в зависимости от 

фактического срока нахождения денежных 

средств на счете

Проценты начисляются по процентной ставке «до востребования», исходя из фактического 

срока размещения денежных средств.

Ранее выплаченные проценты пересчитываются и удерживаются из суммы депозита.

Особые условия процентная ставка устанавливается индивидуально (максимальные ставки по данным видам депозитов не предусмотрены)

2 группа: универсальные продукты на индивидуальных условиях*.

*Порядок согласования условий договора и принятия решения о привлечении денежных средств вкладчика в депозит «Оперативный плюс»/«Стабильный

плюс» /«Проценты авансом» регламентирован п. 4.4 Правил № 172-П.



64

СТАНДАРТНЫЕ ПАССИВНЫЕ ПРОДУКТЫ. ДЕПОЗИТЫ (3/3)

3 группа : специальные универсальные продукты.

Депозит ГОЗ Специальный депозит для 
размещения временно 
свободных средств ФКР

Депозит для размещения временно 
свободных средств ФКР, 

формируемого на счете РО

Депозит для размещения средств 
компенсационного фонда 

возмещения вреда СРО

Вкладчик 
(реквизиты 
законодательных актов, 
определяющих условия 
депозита/требования к 
вкладчику)

ЮЛ / ИП

(в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О 

государственном оборонном заказе»).

ТСЖ, жилищный кооператив, УК, 

осуществляющие управление 

многоквартирным домом, РО в 

соответствии с п.п.2,3 ст.175 

Жилищного кодекса (ЖК) РФ

Региональный оператор (в рамках ЖК 

РФ), размещающий временно свободные 

средства ФКР с учетом требований 

Постановления Правительства РФ от 

23.05.2016 №453 (Постановление 453)

СРО в области строительства и пр., 

размещающие средства 

компенсационного фонда возмещения 

вреда с учетом требований 

Градостроительного кодекса  (ГрК) РФ и 

Постановления Правительства РФ от 

19.04.2017 №469 (Постановление 469)

Опциональность без опций
возможность пополнения и 

досрочного частичного возврата
без опций возможность пополнения

Срок депозита не ограничен от 180 до 730 дней

в зависимости от периода формирования 

средств: до 92 дней (в тек.кал.году)/ до 

365 дней (в пр. году)

От 1 дня до 365 (366) дней

Порядок выплаты 
начисленных процентов

ежемесячно/ в конце срока/ иное в конце срока

Максимальная сумма 
депозита

не ограничена
200% от суммы первоначального 

взноса
не ограничена 200% от суммы первоначального взноса

Минимальная сумма 
депозита

-
50% от суммы первоначального 

взноса
- -

Ограничения по 
периодичности 
дополнительных взносов

-

дополнительные взносы не 

принимаются за 30/60 дней до 

окончания срока депозита

-
дополнительные взносы не принимаются 

за 30 дней до окончания срока депозита

Возможность частичного 
досрочного возврата

- - - -

Возможность полного 
досрочного возврата

по согласованию с Банком

без согласия Банка - в случаях, 

предусмотренных ЖК РФ, в иных 

случаях- по согласованию с Банком

без согласия Банка - в случаях, 

предусмотренных Постановлением 453,

в иных случаях-по согласованию с Банком 

без согласия Банка - в случаях, 

предусмотренных Постановлением 469 и 

ГрК РФ, в иных случаях –по 

согласованию с Банком

Порядок начисления 
процентов 
при полном досрочном 
возврате

Проценты начисляются по ставке «до востребования», исходя из фактического срока 

размещения денежных средств. Ранее выплаченные проценты пересчитываются и 

удерживаются из суммы депозита.

При досрочном возврате депозита в рамках 

Постановления 453 проценты начисляются, 

исходя из ставки, установленной  договором, 

в иных случаях – по ставке «до 

востребования».

Проценты начисляются по ставке «до 

востребования», исходя из 

фактического срока размещения 

денежных средств. Ранее выплаченные 

проценты пересчитываются и 

удерживаются из суммы депозита.

Особые условия

Выплата процентов осуществляется на отдельные 

счета ГОЗ, реквизиты которых указаны в договоре. 

Возврат депозита осуществляется на отдельные 

счета ГОЗ, с которых было осуществлено 

размещение.

Возврат депозита и выплата суммы 

начисленных процентов 

осуществляется на специальный 

счет ФКР, с которого был 

размещен депозит.

Возврат депозита и выплата суммы начисленных 

процентов осуществляется на счет РО, с 

которого был размещен депозит

Возврат депозита и выплата суммы 

начисленных процентов 

осуществляется на специальный 

счет СРО, реквизиты которого 

указаны в договоре.
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СТАНДАРТНЫЕ ПАССИВНЫЕ ПРОДУКТЫ. ПРОЦЕНТЫ НА ОСТАТОК ПО СЧЕТУ

На сегодняшний в Банке внедрено 3 вида типовых продуктов по начислению процентов на остаток по счету клиента

Начисление процентов на сумму 
фактического ежедневного остатка 

денежных средств по 
фиксированной ставке (ФО)

Начисление процентов на сумму 
неснижаемого остатка денежных 

средств по фиксированной 
процентной ставке (МНО)

МНО ФО

Предмет 
Соглашения

Клиент обязуется поддерживать на счете, открытом в Банке, в течение срока действия

Соглашения остаток денежных средств в размере, зафиксированном в Соглашении

(сумма неснижаемого остатка-МНО), на сумму которого Банк начисляет проценты.

Банк начисляет проценты на фактический ежедневный остаток по счету

(сумма на начало операционного дня)

Допустимо начисление процентов на несколько сумм неснижаемых

остатков и на разницу между суммой фактического ежедневного

остатка, и суммой неснижаемых остатков денежных средств

Валюта рубли РФ/ доллары США/ Евро

Срок Соглашения

Процентная 
ставка

Размер процентной ставки фиксируется в договоре
В договоре фиксируется шкала размеров процентных ставок 

(в зависимости от размера остатка денежных средств на счете)

Порядок 
расторжения

1) По инициативе клиента – на основании письменного заявления (в произвольной

форме) не позднее рабочего дня, следующего за днем расторжения Соглашения.

2) По инициативе Банка в одностороннем порядке с направлением письменного

уведомления клиенту – в случае невыполнения клиентом условия о поддержании на

счете МНО (если в течение срока Соглашения сумма фактического остатка на начало

операционного дня стала менее суммы МНО). Соглашение считается расторгнутым со

дня, в котором условие о поддержании МНО было нарушено.

По инициативе клиента – на основании письменного заявления (в

произвольной форме) не позднее рабочего дня, следующего за днем

расторжения Соглашения.

Порядок 
начисления 
процентов

Проценты начисляются ежемесячно на сумму МНО. Банк имеет право расторгнуть

Соглашение в одностороннем порядке, при этом за фактический срок нахождения

МНО на счете Банк начисляет проценты по ставке «до востребования». По ранее

начисленным процентам производится перерасчет.

Проценты начисляются ежедневно на сумму фактического ежедневного

остатка на счете клиента, исходя из размера ставки, соответствующей

суммовой градации, в диапазон которой входит сумма фактического

ежедневного остатка на счете. В случае расторжения Соглашения по

инициативе клиента проценты за дни месяца, в котором произошло

расторжение, не начисляются/не выплачиваются. Перерасчет ранее

выплаченных процентов не осуществляется.

Порядок выплаты 
процентов

В конце срока действия Соглашения На ежемесячной основе

Специальные 
условия

В течение срока действия Соглашения Банк не заключает с клиентом другие дополнительные Соглашения о начислении процентов на неснижаемый остаток. Другие

(действующие) Соглашения о начислении процентов должны быть приостановлены на срок действия настоящего Соглашения.

Типовые формы соглашений с клиентами представлены в приложении к Правилам № 105-П. Предлагаем ознакомится с условиями продуктов

Начисления и выплаты 
процентов на несколько сумм 

неснижаемых остатков и 
разницу между фактическим 

остатком и суммой нескольких 
неснижаемых остатков на счете

1 2 3



На сумму неснижаемого остатка На сумму фактического ежедневного 

остатка

На несколько неснижаемых остатков и  

разницу между фактическим ежедневным 

остатком и суммой нескольких неснижаемых 

остатков

НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ НА ОСТАТКИ ПО СЧЕТАМ КЛИЕНТОВ
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Проценты начисляются в зависимости от условий договора Банковского счета между Банком и клиентом

Процентная ставка определяется исходя

из размера максимальной процентной

ставки для суммы и срока Неснижаемого

остатка (в соответствии с условиями

Соглашения)

Процентная ставка определяется исходя

из размеров максимальных процентных

ставок для Фактического ежедневного

остатка (в соответствии с условиями

Соглашения)

Процентная ставка равна ставке,

утвержденной и действующей на момент

начисления процентов по депозитам

юридических лиц «До востребования» (в

соответствующей валюте)
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Порядок начисления процентов на остатки по счетам клиентов в иностранной валюте и их выплаты 

аналогичен порядку, изложенному в п 11.2-11.4 Правил 105-П (по ставкам для валютных счетов)
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Кредитные продукты 

для сегмента 

микробизнеса



Россельхозбанк

ПРИОРИТЕТНАЯ

ПОДДЕРЖКА ФЕРМЕРСТВА

4

цель
ПРОДУКТ «МИКРО АПК»

клиент

сумма

срок

обеспечение

• Проведение сезонных работ, в соответствии с 

перечнем, утвержденным Минсельхозом России, в т.ч. 

в соответствии с требованиями Постановления № 1528

• Пополнение оборотных средств, в т.ч. в соответствии 

с требованиями Постановления № 1764

• Расчетная величина

• от 100 тыс. (вкл.)  до 30 млн. руб. (вкл.)

• до 12 месяцев

• до 18 месяцев *:

- для предприятий растениеводства

- для предприятий мясного скотоводства, коневодства, 

овцеводства и козоводства

Недвижимость, земельные участки, в т.ч. с/х назначения, 

транспортные средства, с/х техника, оборудование, 

гарантия АО «корпорация «МСП» или банковская гарантия, 

выдаваемая АО «МСП Банк», поручительство

• возможна отсрочка по погашению основного долга в 

рамках невозобновляемой кредитной линии

• возможен досрочный возврат кредита без условия 

оплаты комиссии

• сокращенный перечень документов от 3 документов

• упрощенный порядок и сроки рассмотрения от 3 дней

• ЮЛ, в т.ч. КФХ-ЮЛ, за исключением СПОК, КПК, 

включая СКПК, гарантийных фондов, ГУП, МУП 

• ИП

! Отраслевая специализация  клиента и ГСК отлична от 

запрещенных видов деятельности

* За исключением кредитов предоставляемых в соответствии с Правилами 

льготного кредитования № 1528 № 1764. В рамках указанных Правил срок 

кредитования не должен превышать 12 месяцев.



Россельхозбанк

ПРИОРИТЕТНАЯ

ПОДДЕРЖКА ФЕРМЕРСТВА

5

• Приобретение транспортных средств, техники, в т.ч. б/у 

с/х техники, оборудования, племенного/ неплеменного

(товарного) молодняка с/х животных, земельных участков из 

состава земель с/х назначения

• Реализация программ льготного кредитования 

№ 1528 и № 1764/иных программ на инвестиционные цели, 

кроме строительства, реконструкции и модернизации 

основных средств

• сумма кредита определяется с учетом результатов финансово-

хозяйственной деятельности клиента и потребности клиента в 

кредитных средствах, но не более 100% стоимости имущества 

по договору купли-продажи:  

• вариант 1: с применением упрощенного подхода оценки 

платежеспособности заемщика – до 10 млн. руб.

• вариант 2: с применением стандартного подхода оценки 

платежеспособности заемщика – до 30 млн. руб.

• до 100% от рыночной стоимости приобретаемого имущества

• возможна отсрочка по погашению основного долга

• возможен досрочный возврат кредита

• размер собственного участия заемщика устанавливается в 

зависимости от цели кредита

• сокращенный пакет документов

• ЮЛ, в т.ч. КФХ-ЮЛ, за исключеним СПОК, КПК, 

включая СКПК, гарантийных фондов, ГУП, МУП

• ИП, в т.ч. ИП – глава КФХ.

! Отраслевая специализация  клиента и ГСК отлична от 

запрещенных видов деятельности

• не более 100% стоимости имущества по договору 

купли-продажи

• до 30 млн. руб. (вкл.)

цель

ПРОДУКТ «АПК ИНВЕСТ»

клиент

сумма

срок
до 84 месяцев - в зависимости от цели кредита

Залог приобретаемого имущества, недвижимость, 

земельные участки, транспортные средства, 

с/х техника, оборудование, гарантия 

АО «Корпорация «МСП» или банковская гарантия, 

выдаваемая АО «МСП Банк», поручительство

обеспечение



Россельхозбанк
6

цель

ПРОДУКТ «АПК ИНВЕСТ» С 

УЧАСТИЕМ ГРАНТА 

«АГРОПРОГРЕСС»

клиент

сумма

срок

обеспечение

• Приобретение транспортных средства, с/х техники и 

оборудование, в том числе б/у с/х техники и 

оборудования, племенного/ неплеменного (товарного) 

молодняка с/х животных (кроме свиней)

• Реализация программ льготного кредитования 

№ 1528 и № 1764/иных программ на инвестиционные цели

• собственное участие заемщика - в размере разницы между 

стоимостью проекта (стоимости приобретаемого 

имущества по договору купли-продажи) и суммой кредита.

без учета гранта – не менее 5%.

• по кредитам, предоставляемым с участием гранта 

«Агропрогресс», уровень обеспеченности должен 

составлять не менее 100% от требуемого объема 

обеспечения.

• С/Х товаропроизводитель – ЮЛ (за исключением 

КФХ, ЛПХ, СПОК)

• ИП (за исключением ИП-ГЛАВ КФХ)

! Отраслевая специализация  клиента и ГСК отлична от 

запрещенных видов деятельности

• не более 30 млн. руб.

• не менее 70% от стоимости проекта (стоимости 

приобретаемого имущества по договору купли-продажи)

• не должна превышать сумму, рассчитанную по 

показателям текущей деятельности клиента по продукту 

«АПК_Инвест»

• до 5 лет - приобретением с/х животных

• до 7 лет - приобретение автотранспорта, техники и 

оборудования 

Залог приобретаемого имущества, залог недвижимого 

имущества, земельные участки с/х назначения, 

транспортные средства, с/х техника, оборудование, 

гарантия АО «Корпорация «МСП» или банковская 

гарантия, выдаваемая АО «МСП Банк», поручительство

КРЕДИТЫ НА 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ



Россельхозбанк

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВНОВЬ 

СОЗДАННЫХ ХОЗЯЙСТВ

7

цель

ПРОДУКТ «СТАНЬ 

ФЕРМЕРОМ»

клиент

сумма

срок

обеспечение

Инвестиционные цели: 

приобретение объектов коммерческой недвижимости, 

молодняка с/х животных, автотранспорта, техники, 

оборудования, земель с/х назначения, теплиц и тд.

Текущие цели (пополнение оборотных средств): 

приобретение горюче-смазочных материалов, удобрений, 

средств и защиты растений, семян и посадочного 

материала, ветеринарных препаратов, молодняка с/х 

животных на откорм,  рыбопосадочного материала и тд.

• доля участия заемщика в проекте собственными 

средствами и грантом – не менее 25% от бюджета 

проекта

• требование о собственном участии заемщика не 

применяется, если сумма гранта составляет 25 и более 

процентов от бюджета проекта

• собственное участие заемщика может быть обеспечено 

в виде имущественного вклада и/или денежного вклада

• возможно предоставление кредитов с льготной 

процентной ставкой

• возможна отсрочка по погашению основного долга

• возможен досрочный возврат кредита 

• КФХ-ЮЛ/КФХ-ИП, являющееся/не являющееся членом 

действующего СПОК

• заемщик - победитель конкурсного отбора на получение 

средств Гранта (грант «Агростартап»/ грант на поддержку 

начинающего фермера)

• отраслевая специализация клиента – производство 

и/или переработка с/х продукции

• инвестиционные цели - до 9 млн. руб. 

• текущие (оборотные) цели - до 5 млн. руб. 

• инвестиционные и текущие (оборотные) цели – до 9 млн. руб., 

в том числе на текущие (оборотные) цели – до 5 млн руб.

Поручительство регионального гарантийного фонда, 

залог недвижимости, транспорта, оборудования, 

имущество, приобретаемое за счет кредитных средств 

Банка, товары в обороте

• инвестиционные цели - до 10 лет 

• пополнение оборотных средств - до 2 лет



Россельхозбанк

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВНОВЬ 

СОЗДАННЫХ ХОЗЯЙСТВ

8

цель
ПРОДУКТ «АГРОСТАРТ»

клиент

сумма

срок

обеспечение

Инвестиционные цели: 

приобретение объектов коммерческой недвижимости, 

молодняка с/х животных, автотранспорта, техники, 

оборудования, земель с/х назначения, теплиц и тд.

Текущие цели (пополнение оборотных средств): 

приобретение горюче-смазочных материалов, удобрений, 

средств и защиты растений, семян и посадочного 

материала ветеринарных препаратов, молодняка с/х 

животных на откорм,  рыбопосадочного материала и тд.

• собственное участие заемщика – не менее 50% от 

бюджета проекта

• собственное участие заемщика может быть обеспечено 

в виде имущественного вклада и/или денежного вклада

• возможно предоставление кредитов с льготной 

процентной ставкой

• возможна отсрочка по погашению основного долга

• возможен досрочный возврат кредита 

• КФХ-ЮЛ/КФХ-ИП

• отраслевая специализация клиента – производство 

и/или переработка с/х продукции

• КФХ – участник Региональной программы, 

не получивший грант по причине дефицита 

бюджетных средств

• инвестиционные цели - до 5 млн. руб. 

• текущие (оборотные) цели - до 3 млн. руб.

• инвестиционные и текущие (оборотные) цели – до 5 млн. руб., 

в том числе на текущие (оборотные) цели – до 3 млн руб.

Поручительство регионального гарантийного фонда, 

залог недвижимости, транспорта, оборудования, 

имущества, приобретаемого за счет кредитных средств 

Банка, товары в обороте

• инвестиционные цели - до 10 лет 

• пополнение оборотных средств - до 2 лет



Россельхозбанк

КРЕДИТЫ НА 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ

9

цель
ПРОДУКТ «БИЗНЕС-ИНВЕСТ»

• Финансирование инвестиционных затрат 

(за исключением  проектного финансирования): 

приобретение основных средств, реконструкция/ ремонт/ 

строительство зданий и сооружений, оплата услуг по 

капитальному ремонту техники и оборудования

• Рефинансирование кредита Клиента

• Формирование покрытия по аккредитиву

• возможна отсрочка по погашению основного долга в 

рамках невозобновляемой кредитной линии 

• возможен досрочный возврат кредита 

• Расчетная величина

• не более 20 млн. руб.

клиент

сумма

срок

обеспечение

До 120 месяцев - в зависимости от цели кредита

Залог приобретаемого имущества, недвижимость, 

земельные участки с/х назначения, транспортные 

средства, с/х техника, оборудование, гарантия 

АО «Корпорация «МСП» или банковская гарантия, 

выдаваемая АО «МСП Банк», поручительство

• ЮЛ (за исключением сельскохозяйственных 

потребительских и производственных 

кооперативов; кредитных потребительских 

кооперативов, в т.ч. сельскохозяйственных; 

гарантийных фондов; ГУП; МУП);

• ИП

! Отраслевая специализация  клиента и ГСК отлична от 

запрещенных видов деятельности



Россельхозбанк
10

цель
ПРОДУКТ «БИЗНЕС-ОБОРОТ»

• Пополнение оборотных средств (в т.ч. в 

рамках Постановления №1764);

• Рефинансирование кредита первоначально 

выданного сторонним банком на пополнение 

оборотных средств, и дополнительное 

финансированием на пополнение оборотных 

средств

• возможен необеспеченный / частично недообеспеченный

кредит при соответствии клиента дополнительным 

требованиям банка

• возможна отсрочка по погашению основного долга в рамках 

невозобновляемой кредитной линии 

• не предоставляется отсрочка в погашении основного долга 

при предоставлении кредита в форме возобновляемой 

кредитной линии 

• возможен досрочный возврат кредита 

• ЮЛ (за исключением сельскохозяйственных 

потребительских и производственных 

кооперативов; кредитных потребительских 

кооперативов, в т.ч. сельскохозяйственных; 

гарантийных фондов; ГУП; МУП);

• ИП

! Отраслевая специализация  клиента и ГСК отлична от 

запрещенных видов деятельности

• Расчетная величина

• Не более 20 млн. руб.

клиент

сумма

обеспечение

До 36 месяцев

Залог ликвидного имущества, гарантия 

АО «Корпорация «МСП» или банковская гарантия, 

выдаваемая АО «МСП Банк», поручительство

КРЕДИТЫ НА ПОПОЛНЕНИЕ 

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

срок



Россельхозбанк

БЕЗЗАЛОГОВОЕ 

КРЕДИТОВАНИЕ

12

цель

ПРОДУКТ «БИЗНЕС-КАРТА С 

ЛИМИТОМ КРЕДИТОВАНИЯ»

клиент

сумма

срок

обеспечение

Текущие расходы по бизнесу, 

в т.ч. оплата командировочных и 

представительских расходов 

на территории РФ и за ее пределами

• льготный период – до 55 календарных дней

• минимальный платеж – 10% от суммы основного долга 

и проценты за период пользования заемными 

средствами

• оформление доступно для действующих клиентов и 

клиентов на РКО

• не требуется залоговое обеспечение, поручительство 

• возможность упрощенной процедуры кредитования 

клиентов сегмента микробизнеса

• юридическое лицо (в т.ч. СПК) *

• индивидуальный предприниматель (в т.ч. ИП - главы КФХ)

не более 1 млн. руб. - действующий заемщик банка 

не более 700 тыс. руб. - клиент на РКО

Залоговое обеспечение не требуется.

Поручительство не предусмотрено.

до 12 месяцев – срок действия кредитного лимита

* За исключением кредитных организаций, ГУП и МУП, гарантийного фонда (одним из 

учредителей которого является субъект РФ или орган местного самоуправления, основным 

видом деятельности которого является предоставление поручительств по Кредитным сделкам 

субъектов МСП), КПК, в том числе СКПК 
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СВОЕ ФЕРМЕРСТВО
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СВОЁ ФЕРМЕРСТВО – ПЕРВЫЙ МАРКЕТПЛЕЙС ТОВАРОВ ДЛЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ФЕРМЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Своё Родное – это площадка В2С, которая объединяет 
фермеров и покупателей фермерской продукции

Маркетплейс фермерских товаров

Фермерские продукты питания

Агротуры

Ремесленные товары
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СВОЁ ФЕРМЕРСТВО. ЭКОСИСТЕМА СЕГОДНЯ

+100
Партнеров
и поставщиков

+40
НИИ

и ВУЗов

+10 000
вакансий

12
российских

агростартапов

+30
сервисов

+5000
партнеров

и поставщиков

+500 000
товаров
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КОНТАКТ-ЦЕНТР ДЛЯ БИЗНЕСА

24/7 <1

8-800-100-78-70

Оценка качества 

нашей работы от 

клиентов*

Поддерживаем 

предпринимателей

минуты

<10 4,63
Реагируем на 

заявки с сайта

Отвечаем на 

звонки

Бесплатный номер выделенного контактного центра

для поддержки предпринимателей

минут

Предоставляем информацию по всем продуктам и услугам Банка для предпринимателей1

Оказываем техническую поддержку и консультируем по системам ДБО2

Можно обратиться по телефону и в чате3



Финансовые и нефинансовые меры поддержки субъектов МСП
в Пермском крае

Докладчик — Быкова Анна Андреевна

Пермь 2022

Руководитель Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края 

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 



2
• АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Дом предпринимателя

Корпорация 

развития МСП

Формат «единого окна»

 Центр инноваций социальной сферы

 Центр поддержки предпринимательства

 Центр поддержки Экспорта

Видеостудия «Мой бизнес медиа» 

Коворкинг

Агентство МСП 

Пермского края

Открытие - май 2021

Конференц зал

Финансовые и нефинансовые меры поддержки субъектов МСП в Пермском крае

Переговорные комнаты
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• АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Региональные финансовые меры поддержки МСП: Льготные микрозаймы

Микрозайм «Антикризисный»

 Вложения во внеоборотные активы

 Пополнение оборотных средств

 Процентная ставка – 4%

 Срок деятельности – от 6 мес.

 Максимальный срок – 12 месяцев

 Минимальная сумма – 50 тыс. руб.

 На сумму до 500 тыс. руб. – обеспечение 

не требуется 

Условия:

Цель:

АО «Микрофинансовая компания 
Пермского края»

https://mfk59.ru/

Подробная информация по ссылке:

Максимальная сумма – 3 млн руб.

Микрозайм «Приоритетный»

 Вложения во внеоборотные 
активы

 Пополнение оборотных средств

 Рефинансирование 
задолженности

Условия:
 Процентная ставка – 7% (приоритетные 

направления)

 Процентная ставка – 4 % (для СМСП: моно, соц.)

 Срок деятельности – от 6 мес.

 Максимальный срок – 36 месяцев

 Минимальная сумма – 50 тыс. руб.

 На сумму до 300 тыс. руб. – обеспечение не 
требуется 

Максимальная сумма – 5 млн руб.

Цель:

Микрозайм «Самозанятый»

Цель:

 Вложения во внеоборотные 
активы

 Пополнение оборотных средств

 Развитие бизнеса 

Условия:

 Процентная ставка – 4%

 Срок деятельности – от 0 мес.

 Максимальный срок – 36 месяцев

 Минимальная сумма – 50 тыс. руб.

 На сумму до 300 тыс. руб. –
обеспечение не требуется 

Максимальная сумма – 1 млн руб.

Финансовые и нефинансовые меры поддержки субъектов МСП в Пермском крае
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Субъект 

МСП

Виды обязательства:

• Кредит

• Лизинг

• Займ

• Независимая гарантия

Корпорация развития МСП

Кредитная организация

Условия:

заявка поручительство

До 25 млн. руб.
по 1 договору

Максимальный размер поручительства, 
но не более 70% от суммы обязательства

Максимальный срок действия поручительства184 месяца

До 10 месяцев Рассрочка вознаграждения Поручителю

Корпорация 
развития 

МСП

Размер 

вознаграждения:
0,5% - 1%

АО «Корпорация развития МСП ПК»

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

• АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Предоставление гарантий и поручительств в 2022 году

Без иного 

обеспечения
При сумме обязательства не более 15 млн. руб. 
и объему поручительства до 50%

Финансовые и нефинансовые меры поддержки субъектов МСП в Пермском крае

Поручительство – альтернатива залоговому 

имуществу

28 

партнеров
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Независимые гарантии АО «Корпорация развития МСП Пермского края»

Обеспечение заявки на 

участие в закупке*

Требования к заявителю

Обеспечение исполнения 

контракта*

Субъект МСП / самозанятый

Регистрация /Деятельность / Исполнение 

контракта в Пермском крае
Отсутствие задолженности перед бюджетом 

свыше 50 тыс. руб.

Не находится в стадии реорганизации или 

ликвидации

до 20 млн. руб.

до 14 млн. руб.

(но не более 70% от размера контракта)

Условия

2 % годовых

2 дня

До 12 месяцев До 60 месяцев

• АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Финансовые и нефинансовые меры поддержки субъектов МСП в Пермском крае

ЦЕЛЬ:

КОМИССИЯ:

РАЗМЕР ЗАКУПКИ:

РАЗМЕР ГАРАНТИИ:

СРОК РАССМОТРЕНИЯ:

СРОК ГАРАНТИИ:
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Региональные финансовые меры поддержки МСП: Компенсация затрат на приобретение 

оборудования

Компенсация затрат на оборудование, понесенных за 3 года

 Конкурсный отбор

 Возмещение до 50% затрат на приобретение оборудования
 Возмещение до 100% первого взноса аванса лизинга
 Затраты, понесенные с 01.01.2020 г. 
 Прием документов март – апрель 2023г .

Условия:

 Создание новых рабочих мест – не менее 2-х

 Увеличение оборота не менее чем на 2 %

Результат:Цель:

Агентство по развитию МСП 
Пермского края 270-09-44

Бюджет: 150 млн. руб.

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Постановление Правительства Пермского края 

от 28 декабря 2017 г. 

№ 1100-п

Финансовые и нефинансовые меры поддержки субъектов МСП в Пермском крае
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АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Основной вид деятельности

коды 10-33

Обрабатывающие
производства

*за искл. производства
подакцизных товаров и кодов

12, 18, 19, 21, 30.1

код 38

Сбор
и утилизация

отходов

код 86

Здравоохранение

*за искл. кода 86.9

код 55

Деятельность
гостиниц

код 79

Туризм

Раздел С Раздел E Раздел Q Раздел I Раздел N

Региональные финансовые меры поддержки МСП: Компенсация затрат на приобретение 

оборудования

Компенсация затрат на оборудование, понесенных за предыдущие 3 года:

 Конкурсный отбор
 Затраты, понесенные с 01.01.2020 г. 
 Прием документов март – апрель 2023г .

Условия:

 Создание новых рабочих мест – не менее 2-х

 Увеличение оборота не менее чем на 2 %

Результат:Цель:

Бюджет: 150 млн руб.

Финансовые и нефинансовые меры поддержки субъектов МСП в Пермском крае



8
АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Приобретение нового
полнокомплектного оборудования

Приобретение оборудования
по договору лизинга

Понесенных затрат, связанных с приобретением
оборудования

до 50%

до 1 млн руб.
Начинающим субъектам МСП

до 5 млн руб.
Действующие субъекты МСП

до 1 млн руб.

Начинающим субъектам МСП

до 5 млн руб.

Действующие субъекты МСП

Авансовых платежей, не более 50% предмета лизинга

100% 

С 2022 г. впервые участие по 2 направлениям максимальная сумма субсидии до 5 млн руб. 

Условия предоставления субсидии

Финансовые и нефинансовые меры поддержки субъектов МСП в Пермском крае
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АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Всего создано рабочих мест
(>200 до конца 2022 г.)

Инвестиционная емкость
бизнес-проектов

2,6
млн руб.

Объем выделенных
из бюджета

денежных средств

57
СМСП

Победители

1 560
млн руб.

>300
рабочих мест

150,0
млн руб.

Средний размер
субсидии

на 1 СМСП

Итоги конкурсного отбора в 2022 году

Минимальный
размер субсидий

29,5
тыс. руб.

Максимальный
размер субсидий

5,0
млн руб.

Финансовые и нефинансовые меры поддержки субъектов МСП в Пермском крае
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АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Итоги конкурсного отбора в 2022 году

Финансовые и нефинансовые меры поддержки субъектов МСП в Пермском крае
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АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Возраст до 25 лет включительно 

Индивидуальный предприниматель

Учредитель / акционер юридического 

лица  с долей не менее 50%

Обучающая программа по основам 

предпринимательства в Центре «Мой 

Бизнес»

Размер гранта 

от 100 до 500 тыс. руб.

Единовременное однократное предоставление гранта 

Пропорционально размеру расходов на реализацию 

проекта 

Софинансирование не менее 25 % расходов, связанных с 

реализацией проекта

Условия для молодого предпринимателя:

Гранты социальным предприятиям и молодым предпринимателям

Бюджет на 2022 г.
42 млн. руб.

или

Подтвержденный статус социального 

предприятия

Индивидуальный предприниматель или

ООО

Обучающая программа по основам 

предпринимательства в Центре «Мой Бизнес»

Условия для социального предприятия:

Финансовые и нефинансовые меры поддержки субъектов МСП в Пермском крае

Прием документов с 26 октября по 11 ноября 2022 г
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АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Кто такие социальные предприниматели / предприятия?

В соответствии с Федеральным 

Законом

№  209-ФЗ от 26 июля 2019 г.

Вводитсяпонятие:

«социальное  

предпринимательство» и

«социальное предприятие»

Появилась возможность 

получить  статус социального 

предприятия

Определены условия  

отнесения предприятий  

к социальным

Порядок признания субъекта МСП социальным предприятием и 

Порядок  формирования перечня субъектов МСП, имеющих статус 

социального предприятия

Уполномоченный орган

Агентство по развитию малого и среднего 

предпринимательства Пермского края

Прием документов 

8 (342) 270 09 44, 
е-mail: info@agmsp.permkrai.ru

пн-пт с 10:00 до 17:00

Агентство по развитию 

МСП ПК 

ул. Ленина, 68, каб. 313

Центр «Мой бизнес»
ул. Ленина, 68

пн-пт с 10:00 до 17:00

Перечень документов для 

вступления в реестр доступен 

по коду

Финансовые и нефинансовые меры поддержки субъектов МСП в Пермском крае
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АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Категории социальных предпринимателей / предприятий

Трудоустройство социально 
уязвимых граждан

Реализация товаров, произведенных 

социально-уязвимыми гражданами

Общественно-полезная деятельность: 
-Детские сады, школы, секции, кружки и т.д.
-Производство изделий НХП, деятельность библиотек, 
музеев и т. д.

-Организация отдыха и оздоровления детей (детские 
лагеря, санаторно-курортные организации) и прочее

Реализация товаров для социально-

уязвимых граждан

Финансовые и нефинансовые меры поддержки субъектов МСП в Пермском крае
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Конкурсный отбор 2022 года

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

26.10 – 11.11

Финансовые и нефинансовые меры поддержки субъектов МСП в Пермском крае
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Меры поддержки Центра «Мой бизнес»

Центр «Мой бизнес»

https://msppk.ru/

 Выход на маркетплейсы

- размещение СМСП и (или) продвижение продукции 

СМСП 

на маркетплейсах;

- консультация по работе на маркетплейсах;

- ценообразование (построение финансовой модели 

для создания конкурентной цены и получения прибыли);

- обучение по работе на маркетплейсе; 

- предоставление доступа на платформу управления 

онлайн-торговлей InSales;

 Продвижение рекламного видеоролика для 

социальных предпринимателей на ТВ

 Предметная фотосъемка для СМСП и самозанятых

- Съемка не менее 15 и не более 23 позиций товаров

- Ретушь фото

Выдача квалифицированной ЭЦП  

- На безвозмездной основе однократно 

• АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

- Съемки корпоративных видео, рекламных роликов, 

вебинаров, видеоинструкций, интервью (не более 3 

часов съемки на одного СМСП)

 Студия продакшн

 Коворкинг, конференц-зал

Выставки для субъектов МСП и самозанятых

Финансовые и нефинансовые меры поддержки субъектов МСП в Пермском крае
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«Создание благоприятных условий для осуществления 
деятельности самозанятыми гражданами»

Комплекс информационно-

консультационных и 

образовательных услуг для 

самозанятых в центре «Мой 

бизнес» 

Льготное кредитование: заём    

«Самозанятый» до 1 млн. руб., 

4 % годовых 

Имущественная 

поддержка

Акселератор для самозанятых Пермского края #СамСебеЗанятый

Проект включает 4 ступени развития от регистрации в качестве самозанятости до открытия ИП

на 01.09.2022 г. в Пермском крае зарегистрировано 87 139 самозанятых граждан

• АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

#СамСебеОткрытие

Регистрация

#СамСебеРазвитие

Комплексные услуги. Обучение. 

Льготное финансирование

#СамСебеПрофи

Обучение по 17 профессиям

#СамСебеВызов

Масштабирование бизнеса

Комплексный подход в развитии самозанятости на территории Пермского края

https://xn--80aacpbmpso6acs1j6b.xn--p1ai/
https://xn--80aacpbmpso6acs1j6b.xn--p1ai/
https://mfk59.ru/services/mikrozayem-samozanyatyy/
https://mfk59.ru/services/mikrozayem-samozanyatyy/
https://msppk.ru/poluchit-podderzhku/?set_filter=y&arrFilter_684_3963669011=Y
https://msppk.ru/poluchit-podderzhku/?set_filter=y&arrFilter_684_3963669011=Y
https://pgf-perm.ru/money/self-employed/
https://pgf-perm.ru/money/self-employed/
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Информационные ресурсы по поддержке МСП

https://t.me/business59perm

• АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Финансовые и нефинансовые меры поддержки субъектов МСП в Пермском крае

Агентство МСП 

Пермского края

https://t.me/msp_permkrai

https://www.permkrai.ru/msp/

https://rostperm.ru/

Центр Мой бизнесНавигатор по мерам поддержки Портал Время Роста
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• АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

скидка 50 % 

Оператор –
Российский фонд развития 
информационных технологий

Программа запущена 
Минцифры России в рамках федерального проекта 

«Цифровые технологии»

Воспользоваться поддержкой могут

Субъекты МСП, состоящие в едином реестре МСП

https://рфрит.рф/msp

Федеральные меры поддержки: Российское ПО со скидкой для субъектов МСП

Финансовые и нефинансовые меры поддержки субъектов МСП в Пермском крае

https://рфрит.рф/msp
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• АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Федеральные меры поддержки: Российское ПО со скидкой для субъектов МСП

https://рфрит.рф/msp
Горячая линия

На Цифровой платформе 

МСП.РФ действует 

удобный  подбор ПО в 

зависимости от вида 

деятельности

 Авторизоваться на 

МСП.РФ через 

Госуслуги

 Выбрать нужное ПО и

отправить заявку

1. Сайт РФРИТ.рф 2. Цифровая платформа 

МСП.рф

Финансовые и нефинансовые меры поддержки субъектов МСП в Пермском крае

https://рфрит.рф/msp


https://amsp.permkrai.ru


