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Дом предпринимателя 

Агентство МСП 

Пермского края

Центр 

Мой бизнес

О ДОМЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Корпорация 

развития МСП

Пермский Фонд 

развития 

предприниматель

ства

Центр инноваций 
в социальной сфере
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Агентство МСП Пермского края

О ДОМЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Руководитель:

Отдел реализации 

региональных и 

муниципальных

программ:

Отдел федеральных 

программ и развития 

проектов 

инфраструктуры:

Быкова Анна Андреевна
+7 (342) 270 09 44

info@agmsp.permkrai.ru

Белоусова Дарья Викторовна

+7 (342) 270 14 91

dvbelousova@agmsp.permkrai.ru

Ожегина Ольга Михайловна

+ 7 (342) 270 14 92

omozhegina@agmsp.permkrai.ru

• национальный проект «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

• региональные проекты в рамках нац. проекта;

• инфраструктура поддержки предпринимательства;

• взаимодействие с Федеральной Корпорацией развития МСП.

• реализация Стратегии развития МСП;

• финансовая поддержка (возмещение части понесенных затрат 

ПП 1100-п, гранты социальным предпринимателям);

• включение в реестр соц. предпринимателей;

• работа в сфере развития МСП с МО ПК.
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Центр Мой бизнес

О ДОМЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Руководитель: Порохин Дмитрий Владимирович 

+7 (342) 206 90 06 

info@pgf-perm.ru

Зарипова Динара Рафкатовна 

+7 (342) 207 60 57

zaripova@pcrp.ru

Корпорация 

развития МСП

Лукина Мария Николаевна

+7 (342) 206 68 00

lukina@pgf-perm.ru

Пермский Фонд 

развития 

предпринимательства

Бажгина Вероника Станиславовна

+7 (342) 270 06 77

vsbazhgina@perm-export.ru

Центр инноваций в 
социальной сфере

Чуприна Анна Юрьевна

+7 (342) 214 99 09

chuprina@frp59.ru

• Предоставление микрозаймов

• Предоставление гарантий 

и поручительств

• Социальное предпринимательство

• Содействие при выходе на экспорт, 

бизнес-миссии, выставки



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

разд.Q код 86 Здравоохранение

разд. Е код 38 Сбор и утилизация отходов

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. N код 79 Туризм

разд. I код 55 Гостиницы

Направления субсидирования

Для кого:

Субсидирование в целях возмещения части затрат от предпринимательской деятельности

Агентство 

МСП

Постановление Правительства № 1100-П от 28.12.2017

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП 

Подробная информация доступна по 
коду:
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Агентство по развитию малого и среднего 
предпринимательства

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

Субсидирование в целях возмещения части затрат от предпринимательской деятельности

Агентство 

МСП

Постановление Правительства № 1100-П от 28.12.2017

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП

Подробная 
информация доступна 

по коду:

Прием документов для участия в конкурсе – 1 квартал 2022 г.
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Заявление + 
документы

Одним из приоритетных направлений поддержки МСП в рамках нац.проекта «Малое и среднее

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» является

социальное предпринимательство

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 и предприятий 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

от 100 – 500 тыс. руб.
Создание 

не менее 1 раб. места

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

Центр инноваций в соц. сфере 

8 (342) 214-99-09, доб. 211

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
25 раб. дней

Нет

Менее 15 баллов 
не допуск

Более 15 баллов Допуск

Да Заседание Комиссии. Защита 
проекта субъектов МСП (при 

желании). Определение 
победителей

Перечисление 
субсидии
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Льготная программа кредитования от Минэкономразвития России и Корпорации МСП для субъектов МСП 

и самозанятых
9,25% (Ключевая ставка ЦБ + 2,75%)

Уполномоченные банки в Пермском крае:

Деятельность 
профессиональная, 

научная,  техническая

Обрабатывающее 

производство

Образование, культура, спорт, 
досуг, гостиничная 

деятельность 

Утилизация ТБО

Здравоохранение

Торговля 

(моногорода, особые 

территории, инвест.цели) 

Сельское хозяйство

Бытовые услуги
Производство и 
распределение 

электроэнергии, газа, 
воды

Туризм Строительство

Транспортировка и хранение

Информация 
и связь

Общепит

Предоставление в 

аренду 

ЛЬГОТНАЯ ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ 

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП И САМОЗАНЯТЫХ

Центр «Мой бизнес»

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

Инвестиционные
(создание и/или приобретение 

основных средств)

Цели: Оборотные 
(пополнение оборотного 

капитала)

500 тыс. - 2 млрд руб. 

не более 10 лет

500 тыс. – 500 млн руб.

до 1 года

Рефинансирование 
кредитов 

Ранее кредит предоставлен на 
цели, соответствующие целям 

инвестиционных или оборотных 
кредитов.

Развитие предпринимательской 
деятельности

9,95%

до 10 млн руб.  

не более 5 лет
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СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ

https://amsp.permkrai.ru

+7 (342) 270-09-44


