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Продлены сроки уплаты налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами

НАЛОГОВЫЕ
ЛЬГОТЫ

На 6 месяцев

единый сельскохозяйственный налог – за 2021 год

налог, уплачиваемый в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложения

– за 2021 год
– авансовый платеж за I квартал 2022 год

налог, уплачиваемый в связи с применени-
ем патентной системы налогообложения

– срок уплаты которого приходится
на I и II кварталы 2022 года

налог, уплачиваемый в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложения

– авансовый платеж за II квартал 2022 года

На 4 месяца

Постановление
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https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/economics/%D0%9E%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8.pdf


«Налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей

Ставка 0%
в течение 2-х лет

НАЛОГОВЫЕ
ЛЬГОТЫ

Упрощенная система
налогообложения
29 новых видов деятельности

Патентная система
налогообложения
13 новых видов деятельности
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https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/economics/645%20%D0%9A%D0%97.pdf
https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/economics/713%20%D0%9A%D0%97.pdf


НАЛОГОВЫЕ
ЛЬГОТЫ

Снижение ставок по УСН

для вида деятельности
в области демонстрации кинофильмовС 2% до 0,5%

• Производство бумаги и картона

• Производство изделий народных художествен-
ных промыслов

• Деятельность в области демонстрации
кинофильмов

• Деятельность по организации отдыха детей
и оздоровления

С 6% до 3%

С 15% до 7,5%

на «доходы»

на «доходы
минус расходы»

• Производство одежды
• Разработка компьютерного программного
обеспечения
• Деятельность консультативная и работы
в области компьютерных технологий
• Деятельность по обработке данных, предостав-
ление услуг по размещению информации,
деятельность порталов в информационно-комму-
никационной сети Интернет
• Деятельность специализированная в области 
дизайна
• Ремонт одежды и текстильных изделий

С 6% до 1%

С 15% до 5%

на «доходы»

на «доходы
минус расходы»

Снижение ставки по налогу
на имущество организаций
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Постановление

https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/economics/109_%D0%BA%D0%B7.pdf


МЕРЫ ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ



Поручительства Гарантийного фонда Приморского края
МЕРЫ
ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ

До 10 лет на инвест.цели
до 3 лет на иные цели

До 50 млн
рублей

Максимальный размер поручительства
по кредитным и лизинговым договорам,
договорам банковской гарантии, займа

От 0,25% 
до 0,5% годовых

Размер вознаграждения
за предоставленное поручительство

Максимальный срок поручительства

Владивосток, ул. Тигровая, 7
тел: +7 (423) 2-440-440

garantprim.ru
info@garantprim.ru

Контакты Гарантийного фонда
Приморского края:
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https://www.garantprim.ru


Фонд развития Приморского края
МЕРЫ
ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ

Контакты Фонда развития
Приморского края:

Владивосток, ул. Тигровая, 7
тел: +7 (423) 280-98-70,
+7 (967) 958-98-70

mfoprim.ru
info@mfoprim.ru

Льготные микрозаймы
для субъектов МСП

до 5 млн рублей,
на 3 года

до 25 млн рублей, 
3-5 лет

Займы субъектам
в сфере промышленности

Максимальная сумма, 
срок

1% – 12% годовых 5% годовыхПроцентные ставки

до 6 месяцев до 6-12 месяцевВозможность отсрочки 
по погашению основного 

долга
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https://mfoprim.ru/


Поддержка малого и среднего бизнеса
МЕРЫ
ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ

тел: 8 (423) 220-86-41
Mashunin_IA@primorsky.ru

Министерство экономического развития
Приморского края

Гранты на поддержку инновационных
проектов

– до 2 млн рублей

Гранты на реализацию проектов 
в сфере проектирования,
производства и ремонта одежды

– сумма гранта 100 тысяч –
1 млн рублей

Льготный лизинг для субъектов МСП

снижение суммы лизинговой 
сделки на 20% (не более, 
чем на 500 тысяч рублей)

Гранты социальным предприятиям

– сумма гранта 100-500 тысяч 
рублей, не менее 25% расходов 
за счет собственных средств

Гранты молодым предпринимателям
в возрасте до 25 лет (включительно)

– сумма гранта 100-500 тысяч 
рублей, не менее 25% расходов 
за счет собственных средств
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https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/economics/458-%D0%BF%D0%BF.pdf
https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/economics/458-%D0%BF%D0%BF.pdf
https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/economics/853-%D0%BF%D0%BF.pdf
https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/economics/97-%D0%BF%D0%BF.pdf
https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/economics/381-%D0%BF%D0%B0.pdf
https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/economics/smb-and-competition/priem-dokumentov.php?clear_cache=Y


МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

• Субсидии на возмещение затрат, 
связанных: с приобретением семян 
с/х культур, с производством риса
и гречихи, с производством и реали-
зацией овощей открытого и закрыто-
го грунта, картофеля
возмещение 50% затрат
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• Субсидии на строительство храни-
лищ сельскохозяйственной продук-
ции, приобретение с/х техники, обо-
рудования (включая торговое обору-
дование), специализированного 
автотранспорта, племенного скота
возмещение 50% затрат

• Субсидии на возмещение затрат, 
связанных с развитием птицеводства 
и молочного скотоводства 

• Субсидии молокоперерабатываю-
щим организациям на возмещение 
затрат на закупку сырого молока
у КФХ и ЛПХ
5 рублей на литр

тел: 8 (424) 241-26-70
kalashnikova_sa@primorsky.ru

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

http://www.agrodv.ru/f/256-pa_ot_21.06.2013.pdf
http://www.agrodv.ru/f/poryadok_557-pp_pravitelstvo_primorskogo_kraya.pdf
http://www.agrodv.ru/f/poryadok_557-pp_pravitelstvo_primorskogo_kraya.pdf
http://www.agrodv.ru/f/542-pp_ot_18.06.2022.pdf
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

• Субсидии на возмещение части 
затрат организациям, осуществля-
ющим аквакультуру (рыбоводство)

• Субсидии на возмещение части 
затрат береговым рыбоперерабатыва-
ющим организациям

тел: 8 (423) 240-27-54
Amosova_NN@primorsky.ru

Агенство по рыболовству
Приморского края

https://primorsky.ru/upload/iblock/842/842d21a7cceeedf9297e1c09cb123246.pdf
https://primorsky.ru/upload/iblock/057/0571602e5ff8755e985d0c8157cea03a.pdf


МЕРЫ ИМУЩЕСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Туризм
Арендаторам регионального
и муниципального имущества

• Предоставление отсрочки по уплате текущих 
арендных платежей за имущество, находящееся
в региональной собственности

• Субсидии из краевого бюджета субъектам турист-
ской индустрии Приморского края на благоустрой-
ство мест туристского показа
возмещение до 70% расходов, но не более 18 млн рублей

тел: 8 (423) 240-08-16
tour@primorsky.ru

Агенство по туризму
Приморского края
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202205190015
https://docs.cntd.ru/document/570817608


МЕРЫ НЕФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

тел: 8 (423) 202-26-51, 222-01-14
Minprofobrpk@primorsky.ru

Министерство профессионального 
образования и занятости населения 
Приморского края

• Субсидии на возмещение части затрат на оплату 
труда работников из числа лиц, освобожденных
из учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы

• Субсидии на привлечение трудовых ресурсов
в Приморский край

• Субсидии на возмещение затрат, связанных
с оплатой труда инвалидов и их наставников,
оснащением рабочих мест для трудоустройства
на постоянную работу незанятых инвалидов

12

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202012310009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202004290002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2500201510200002


• Сопровождение экспортного контракта 

• Поиск и подбор иностранного покупателя 

• Проведение международных бизнес миссий 

• Проведение реверсных бизнес-миссий 

• Комплексные услуги по развитию экспорта 

• Участие в международных выставках 

• E-commerce 

• Софинансирование логистических затрат экспортеров 
(по территории РФ)
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Услуги Центра поддержки
экспорта Приморского края

ПОДДЕРЖКА
ЭКСПОРТЕРОВ

Центр поддержки экспорта

• «Пищевая индустрия – 2022» Беларусь  

• Worldfood  Moscow 2022 Москва

• Seafood Expo Russia 2022

• БАД-EXPO 

Участие в выставках

Новые меры

• Возмещение затрат на транспортировку,
таможенные платежи, маркировку,
банковские платежи (до 50% расходов,
но не более 1 млн рублей)
Услуга предоставляется министерством
экономического развития Приморского края

• Софинансирование логистических затрат
экспортеров (на территории РФ)

https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_produktsii_/kompensatsiya-chasti-zatrat-na-transportirovku-produktcii/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202205240006
https://minskexpo.com/pishchevaya-industriya
https://world-food.ru/Ru
https://seafoodexporussia.com/whyexhibit/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=search_Expo_57257780&utm_term=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&utm_content=SOURCE%3D%20search%3A%20none%3A%20%7Bregion_B2B%7D%3A%2075%3A%20desktop%20%2F%2F%20DETAIL%3D%20premium%3A%201%20%2F%2F%20no%3A%20none%3A%20&etext=2202.lo4iPbZs1nZ8M0ef3R1GGdkOxLt-Fp_lDVNbMQPWu-tnZGNjZGpqZXN5dmxva3N0.71bc43b12af8cc30b0a9095b311f3cd25275fe09&yclid=2855024000047042783
https://baa-expo.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%20-%20%D0%A3%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20B2B%20-%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%28%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%20%D0%9C%D0%9E%29&utm_content=10549292626_none&utm_term=%D0%B1%D0%B0%D0%B4%20expo&etext=2202.OpWhHVrfampXR3GkW-bplaWHeujbIzbGKssGqNWle7l4aGJycXljdWtxcGpycmFm.7d857706fc49d7bf9ec70058200c21609240fb94&yclid=2855030176799314911
https://mb.primorsky.ru/export-support-center
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Центр поддержки
предпринимательства
Приморского края
«Мой бизнес»  

Паблик ВКонтакте

Телеграм канал

8 (950) 293-96-63поддержки предпринимателей
«Горячая линия»

https://mb.primorsky.ru
https://vk.com/cpp25rus
https://t.me/investprimorsky

