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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края «О регулировании 

действия законодательства Пермского края о налогах и сборах  
в отношении налогоплательщиков, с которыми заключен специальный 

инвестиционный контракт, об установлении налоговых ставок по налогу 
на имущество организаций и по налогу на прибыль организаций  

для указанной категории налогоплательщиков и о внесении изменения  
в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»  

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 15 декабря 2016 года 

Статья 1 

Внести в Закон Пермского края от 8 октября 2015 г. № 549-ПК  

«О регулировании действия законодательства Пермского края о налогах  
и сборах в отношении налогоплательщиков, с которыми заключен специальный 

инвестиционный контракт, об установлении налоговых ставок по налогу  
на имущество организаций и по налогу на прибыль организаций для указанной 

категории налогоплательщиков и о внесении изменения в Закон  
Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» (Бюллетень законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края,  
Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 12.10.2015, № 40; 04.07.2016, № 26) следующие 
изменения: 

в статье 1: 
1) в абзаце втором: 
слово «направленный» заменить словом «направленных»; 

после слов «а также на создание не менее 250 единиц новых рабочих 
мест» дополнить словами «или направленных на создание и (или) освоение 

на территории Пермского края имущественного комплекса с объемом 
инвестиций в размере не менее 750 млн.рублей, предназначенного  

для производства нового вида промышленной продукции (за исключением 
проектов по модернизации и реконструкции основных фондов действующего 

промышленного производства)»; 
2) дополнить абзацем 3 следующего содержания: 

«новый вид промышленной продукции – промышленная продукция,  
отнесенная к соответствующему коду Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической деятельности, которая не производилась 
субъектом деятельности в сфере промышленности до заключения  
им специального инвестиционного контракта;». 
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Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  
с 1 января 2017 года. 

 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

29.12.2016   № 51-ПК 
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