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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий 

налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, и о внесении изменений в Закон Пермской области  

«О налогообложении в Пермском крае» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 19 марта 2015 года 

Настоящим Законом в соответствии с пунктами 2, 4 статьи 346.20 

Налогового кодекса Российской Федерации устанавливаются 

дифференцированные налоговые ставки для отдельных категорий 

налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения,  

и налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков – 

индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после 

вступления в силу настоящего Закона и осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в производственной, социальной  

и (или) научной сферах,  а также вносятся изменения в Закон Пермской области 

«О налогообложении в Пермском крае». 

Статья 1 

1. Установить дифференцированные налоговые ставки  

для налогоплательщиков – организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов,  

и осуществляющих в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности следующие виды экономической деятельности: 

Вид экономической деятельности Налоговая ставка 

класс 73 «Научные исследования и разработки» 
раздела К «Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг» 

5 процентов 
раздел М «Образование» 

раздел N «Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг» 

раздел Н «Гостиницы и рестораны» 

10 процентов раздел D «Обрабатывающие производства», 
за исключением групп 15.91-15.97, классов 16, 23 

раздел F «Строительство» 
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2. Указанные в части 1 настоящей статьи налоговые ставки применяются 

налогоплательщиками, у которых за предыдущий отчетный (налоговый) период 

доход от осуществления видов экономической деятельности, установленных 

частью 1 настоящей статьи, составил не менее 70 процентов в общем объеме 

полученных доходов, определяемых в соответствии со статьей 346.15 

Налогового кодекса Российской Федерации, и средняя численность наемных 

работников за предшествующий календарный год не превышает 15 человек. 

3. Установить налоговую ставку в размере 0 процентов  

для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые 

зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона  
и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, 

социальной и (или) научной сферах. В целях настоящего Закона к видам 

предпринимательской деятельности в производственной, социальной  

и (или) научной сферах относятся следующие виды экономической 

деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности: 

раздел A «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»; 

раздел B «Рыболовство, рыбоводство»; 

раздел D «Обрабатывающие производства, за исключением групп  

15.91-15.97, классов 16, 23; 

класс 73 «Научные исследования и разработки» раздела K «Операции  

с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг»; 

раздел M «Образование»; 

раздел N «Здравоохранение и предоставление социальных услуг». 

4. Указанная в части 3 настоящей статьи налоговая ставка применяется 

налогоплательщиками – индивидуальными предпринимателями, у которых 

средняя численность наемных работников за текущий календарный год  

не превышает 15 человек и по итогам налогового периода доля доходов  

от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых применялась 

налоговая ставка в размере 0 процентов, в общем объеме доходов  

от реализации товаров (работ, услуг) составила не менее 70 процентов. 

5. Налогоплательщики, указанные в части 3 настоящей статьи, вправе 

применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной 

регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно  

в течение двух налоговых периодов. Минимальный налог, предусмотренный 

пунктом 6 статьи 346.18 Налогового кодекса, в данном случае не уплачивается. 

Статья 2 

Внести в Закон Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296  

«О налогообложении в Пермском крае» (Бюллетень Законодательного 

Собрания и администрации Пермской области, 25.10.2001, № 7; 14.01.2002, 

№ 9; 12.02.2002, № 10-11; 01.08.2002, № 5; 16.08.2002, № 6; 30.08.2002, № 7; 

11.10.2002, № 8; 15.01.2003, № 1; 06.02.2003, № 2; 31.03.2003, № 3; 27.05.2003, 
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№ 6; 31.07.2003, № 8; 10.09.2003, № 9, часть II; 16.10.2003, № 10; 12.11.2003,  

№ 11; 10.12.2003, № 13; 30.01.2004, № 1, часть I; 12.03.2004, № 3; 12.07.2004,  

№ 7; 14.10.2004, № 10; 09.12.2004, № 12, часть II; 27.01.2005, № 1, часть II; 

28.02.2005, № 2, часть I; 30.03.2005, № 3; 09.09.2005, № 9; 18.10.2005, № 10; 

27.12.2005, № 12; 28.02.2006, № 2; 26.04.2006, № 4; 13.06.2006, № 6;  

Собрание законодательства Пермского края, 26.09.2006, № 9, часть I; 

29.11.2006, № 11; 28.02.2007, № 2, часть I; 30.11.2007, № 11; 19.12.2007, № 12; 

31.07.2008, № 7; 25.02.2009, № 2, часть II; Бюллетень законов Пермского края, 

правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 12.10.2009, 

№ 40; 30.11.2009, № 47; 29.11.2010, № 47, часть I; 07.11.2011, № 44; 16.07.2012, 

№ 28; 26.11.2012, № 47; 17.12.2012, № 50; 25.11.2013, № 46; 17.02.2014 № 6) 

следующие изменения: 

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Законодательство Пермского края о налогах и сборах состоит  

из настоящего Закона и иных законов Пермского края, принятых  

в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.». 

2. Главу 8 исключить. 

Статья 3 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением частей 1, 2 статьи 1. 

2. Части 1, 2 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу со дня 

официального опубликования Закона и распространяются на правоотношения, 

связанные с уплатой налога, начиная с налогового периода за 2015 год. 

3. Положения частей 3-5 статьи 1 настоящего Закона не применяются  

с 1 января 2021 года.  

 
Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

01.04.2015   № 466-ПК 
 


