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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "Об установлении на территории 
Пермского края дифференцированных налоговых ставок при 

применении упрощенной системы налогообложения и о внесении 
изменений в Закон Пермской области "О налогообложении в Пермском 

крае" 

11.03.2015 № 25-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 03.03.2015         

№ 534-15/07 на основе материалов, поступивших с письмом губернатора 

Пермского края Басаргина В.Ф. от 02.03.2015 № СЭД-01-62-274 и письмом 

депутатов Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В., 

Борисовца Ю.Л., Гилязовой Е.Е., Ширяевой Л.Н. от 02.03.2015г. 

Проект закона, представленный на рассмотрение Законодательного 

Собрания Пермского края, предполагает установление дифференцированных 

налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения 

(далее – УСН) налогоплательщиками, выбравшими в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и 

осуществляющими следующие виды деятельности: «научные исследования и 

разработки», «образование», «здравоохранение и предоставление социальных 

услуг», «гостиницы и рестораны», «обрабатывающие производства», за 

исключением видов деятельности по производству подакцизных товаров, 

«строительство». 

Также проектом закона предлагается предусмотреть «налоговые 

каникулы» (ставка 0%) для вновь зарегистрированных налогоплательщиков 
– индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют следующие виды 

экономической деятельности: «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», 

«рыболовство, рыбоводство»,  «обрабатывающие производства», за 

исключением видов деятельности по производству подакцизных товаров, 

«научные исследования и разработки», «образование», «здравоохранение и 

предоставление социальных услуг». 

Срок действия нулевой ставки по УСН для впервые зарегистрированных 

налогоплательщиков предлагается ограничить в соответствии с федеральным 
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законодательством
1
 до 1 января 2021 года. 

Кроме того, законопроектом предлагается исключить главу 8 

«Упрощенная система налогообложения» Закона Пермской области от 

30.08.2001 № 1685-296 «О налогообложении в Пермском крае». 

Глава 8 «Упрощенная система налогообложения» действующего 

Закона о налогообложении в крае устанавливает налоговую ставку 5% 

для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и 

осуществляющих деятельность в сфере образования, здравоохранения и 

предоставления социальных услуг. Нормы действующего Закона учтены 

в представленном законопроекте. 
 

По сути законопроекта отметим следующее. 

1. В Послании Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию от 04.12.2014г. говорится о необходимости стабильного 

законодательства, включая налоги, и необходимости реализации уже принятых 

решений по облегчению налогового бремени для малых предприятий.  Также 

отмечено о необходимости предоставления двухлетних «налоговых каникул» 

для малых предприятий, которые регистрируются впервые.  

 Согласно пояснительной записке к законопроекту целью разработки 

представленного проекта закона является реализация мероприятий по 

содействию развитию малого и среднего предпринимательства в Пермском 

крае в соответствии с Планом первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 

27.01.2015 № 98-р, а также аналогичного указа губернатора Пермского края от 

16.02.2015 № 19. 
 

2. В соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации упрощенная система налогообложения организациями и 

индивидуальными предпринимателями применяется наряду с иными режимами 

налогообложения, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах.  

У налогоплательщика, применяющего УСН, объектом налогообложения 

которого являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая 

ставка устанавливается в размере 15%. Законами субъектов Российской 

Федерации могут быть установлены дифференцированные налоговые ставки в 

пределах от 5 до 15% в зависимости от категории налогоплательщиков.
2
 

В настоящее время на территории Пермского края при применении 

УСН установлена налоговая ставка в размере 5% для 

налогоплательщиков, выбравших в качестве объектов налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов, и осуществляющих 

деятельность в сфере образования, здравоохранения и предоставления 

                                           
1
 Статья 2 Федерального закона от 29.12.2014 № 477-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» 
2
 Пункт 2 статьи  346.20 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
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социальных услуг.
3
 

Законопроектом расширяются сферы деятельности для индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых будут действовать 

дифференцированные ставки. Кроме, видов деятельности в сфере образования, 

здравоохранения и предоставления социальных услуг, вводятся дополнительно 

следующие виды деятельности: «научные исследования и разработки», 

«гостиницы и рестораны», «обрабатывающие производства», за исключением 

видов деятельности по производству подакцизных товаров, «строительство». 

 Условиями применения пониженных ставок по УСН по законопроекту 

является ограничение дохода от осуществления видов экономической 

деятельности (не менее 70% в общем объеме полученных доходов) и средней 

численности наемных работников за предшествующий календарный год (не 

более 15 человек). 

Действие нормы о применении дифференцированных ставок УСН 

предлагается распространить на правоотношения, связанные с уплатой налога, 

начиная с налогового периода за 2015 год. 

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации налог, взимаемый 

в связи с применением УСН, зачисляется в полном объеме в бюджеты 

субъектов РФ.  
 

3. Законами субъектов Российской Федерации может быть установлена 

налоговая ставка в размере 0% для налогоплательщиков - индивидуальных 

предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу 

указанных законов и осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

производственной, социальной и (или) научной сферах.
4
 

Виды предпринимательской деятельности в производственной, 

социальной и научной сферах, в отношении которых устанавливается 

налоговая ставка в размере 0%, устанавливаются субъектами 

Российской Федерации на основании Общероссийского классификатора 

услуг населению и (или) Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности. 

Проектом закона предлагается установить ставку 0% для впервые 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и осуществляющих 

виды экономической деятельности в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности: «сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство», «рыболовство, рыбоводство»,  «обрабатывающие 

производства», за исключением видов деятельности по производству 

подакцизных товаров, «научные исследования и разработки», «образование», 

«здравоохранение и предоставление социальных услуг». 

Законопроектом предусмотрены ограничения применения ставки 0%: 

средняя численность наемных работников за текущий календарный год не 

должна превышать 15 человек; по итогам налогового периода доля доходов от 

                                           
3
 Глава 8 Закона Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296 «О налогообложении в Пермском крае» 

4
 Пункт 4 статьи 346.20 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
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реализации соответствующих товаров (работ, услуг) должна составлять не 

менее 70%. 

Законами субъектов Российской Федерации могут быть 

установлены ограничения на применение налогоплательщиками 

налоговой ставки 0%, в том числе в виде: ограничения средней 

численности работников; ограничения предельного размера доходов от 

реализации товаров (работ, услуг). 

В случае нарушения ограничений на применение налоговой ставки в 

размере 0%, установленных законом субъекта Российской Федерации, 

индивидуальный предприниматель считается утратившим право на ее 

применение и обязан уплатить налог по налоговым ставкам за налоговый 

период, в котором нарушены указанные ограничения. 

Действие нормы о применении ставки 0% УСН предлагается установить 

со дня официального опубликования закона и до 1 января 2021 года. 

Анализ законодательства других субъектов РФ показал, что во 

исполнение задач, поставленных Президентом Российской Федерации в своем 

ежегодном послании Федеральному Собранию, начиная с января 2015 года 

законы о введении так называемых «налоговых каникул» для начинающих 

индивидуальных предпринимателей уже приняты в  Ханты-Мансийском 

автономном округе и Челябинской области. 
 

4. Согласно финансово-экономическому обоснованию принятие 

законопроекта не приведет к снижению налоговых поступлений в бюджет 

Пермского края.  

Действительно, по видам экономической деятельности «образование», 

«здравоохранение и предоставление социальных услуг» установление 

дифференцированных ставок по УСН не приведет к дополнительным 

выпадающим доходам, т.к. налоговая ставка 5% предусмотрена действующим 

Законом Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296 «О налогообложении в 

Пермском крае» и уже действует в отношении индивидуальных 

предпринимателей в этих сферах деятельности. 

Согласно отчетам Управления Федеральной налоговой службы по 

Пермскому краю количество индивидуальных предпринимателей, 

применяющих УСН, за последние два года снижается (таблица 1). 
 

Таблица 1 
 Кол-во ИП, 

применяющих 

УСН, чел. 

Объем доходов 

УСН, млн. руб. 

Объем доходов 

УСН по объекту 

налогообложения 

«доходы-расходы», 

млн. руб. 

Доля УСН  в общей 

сумме налоговых и 

неналоговых доходов 

краевого бюджета 

2010 год 28 307 1 768,8 370,7 3,3% 

2011 год 29 357 2 176,3 1 074,7 3,4% 

2012 год 29 001 2 957,0 2 071,7 3,9% 

2013 год 27 373 3 356,9 2 293,0 4,4% 
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Таким образом, считаем, что расширение видов экономической 

деятельности, по которым будут действовать дифференцированные ставки 

УСН, может привести к снижению платежей в краевой бюджет, но с учетом 

доли УСН в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, данное 

снижение будет незначительным. 

В целом принятие законопроекта является актуальным и будет иметь 

положительные экономические последствия, связанные с возможностью 

снижения налоговой нагрузки на малый бизнес, что позволит в период 

экономической нестабильности укрепить позиции субъектов малого 

предпринимательства и будет способствовать увеличению доли услуг, 

оказываемых негосударственными организациями, в научной сфере, 

социальной сфере, образовании, здравоохранении и других отраслях 

экономической деятельности. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
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