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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Закона 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 

внесения изменения в Закон Пермской области  «О налогообложении в 
Пермском крае» 

09.12.2016 № 228-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 05.12.2016 № 3864-

16/07 на основе материалов, поступивших с письмом депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В., Миролюбовой Т.В., 

Плюснина В.Б., Зыряновой Е.В., Третьякова А.В., Бойченко А.Ю. от 01.12.2016 

№ 48-и. 

Проект закона, представленный на рассмотрение Законодательного 

Собрания Пермского края, предполагает внесение изменений в Закон 

Пермского края от 08.10.2015 № 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 внесения изменения в Закон Пермской области  «О 

налогообложении в Пермском крае» (далее – Закон № 549-ПК). 

Законопроектом предлагается внести изменения в понятийный аппарат 

Закона № 549-ПК, дополнив понятие «инвестиционный проект по созданию и 

(или) освоению новых промышленных производств» условием: 

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). 

В соответствии с действующей редакцией Закона № 549-ПК  под 

инвестиционным проектом по созданию и (или) освоению новых 

промышленных производств понимается обоснование экономической 
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целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных 

вложений, в том числе необходимая проектная документация, 

разработанная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также описание практических действий по 

осуществлению инвестиций (бизнес-план), направленных на создание и 

(или) освоение на территории Пермского края имущественного 

комплекса, предназначенного для производства промышленной продукции 

(за исключением проектов по модернизации и реконструкции основных 

фондов действующего промышленного производства), а также на 

создание не менее 250 единиц новых рабочих мест. 

Одновременно в целях однозначного толкования вновь вводимых 

условий законопроектом вводится новое понятие «новый вид промышленной 

продукции», которое трактуется как 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. 

Согласно Федеральному закону от 31.12.2014 № 488-ФЗ  

«О промышленной политике в Российской Федерации» промышленная 

продукция - товары, произведенные в результате осуществления 

деятельности в сфере промышленности. 

Актуальность представленного проекта закона, по мнению авторов, 

заключается в установлении дополнительных условий, при которых 

налогоплательщик может заключить специальный инвестиционный контракт, в 

результате реализации которого возможно создание не только 250 рабочих 

мест, но и производство нового вида промышленной продукции с вложением 

инвестиций не менее 750 млн. рублей. 
 

По существу законопроекта отметим следующее. 

1. Регулирование актов законодательства Пермского края о налогах и 

сборах в отношении субъектов деятельности в сфере промышленности 

осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации с 

учетом Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ  

«О промышленной политике в Российской Федерации» (далее – Закон  

№ 488-ФЗ) и Закона Пермского края от 03.03.2015 № 440-ПК  

«О промышленной политике в Пермском крае» (далее – Закон № 440-ПК). 

В соответствии со статьей 16 Закона № 488-ФЗ по специальному 

инвестиционному контракту одна сторона - инвестор обязуется создать либо 

модернизировать и (или) освоить производство промышленной продукции на 

территории Российской Федерации, а другая сторона - Российская Федерация 

(далее – РФ) или субъект РФ в течение этого срока обязуется осуществлять 

меры стимулирования деятельности в сфере промышленности. 

Согласно статье 9 Закона № 440-ПК порядок заключения специального 

инвестиционного контракта Правительством Пермского края (или 

уполномоченным им органом) устанавливается нормативным правовым актом 
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Пермского края с учетом порядка заключения специального инвестиционного 

контракта, установленного Правительством РФ, и типовых форм, 

утвержденных Правительством РФ. 

Правила заключения специальных инвестиционных контрактов с 

участием Правительства Пермского края, проект специального 

инвестиционного контракта, содержащий перечень обязательств 

инвестора и привлеченного лица, и характеристики инвестиционного 

проекта утверждены постановлением Правительства Пермского края 

от 11.11.2015 № 964-п. 

Согласно информации Правительства Пермского края
1
 в 

ноябре 2015 года были подписаны три региональных специальных 

инвестиционных контракта, реализация которых в течение 6 лет 

позволит создать в крае порядка 2 тыс. рабочих мест, и получить в 

бюджет края почти 20 млрд. рублей дополнительных доходов. В марте 

2016 года подписан еще один региональный специальный инвестиционный 

контракт с ПАО «Уралкалий», при реализации которого будет создано 

не менее 268 новых рабочих мест. 

2. В соответствии с Законом № 549-ПК для налогоплательщиков – 

юридических лиц, являющихся субъектами деятельности в сфере 

промышленности, реализующих на территории Пермского края 

инвестиционные проекты по созданию и (или) освоению новых промышленных 

производств в рамках заключенного специального  инвестиционного контракта, 

установлены льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций 

в виде снижения налоговых ставок. 

По налогу на имущество организаций в отношении объектов 

имущественного комплекса, предназначенного для производства 

промышленной продукции (объектов основных средств), созданных 

(построенных, приобретенных за плату) и освоенных (введенных в 

эксплуатацию) налогоплательщиком в результате реализации инвестиционного 

проекта по созданию и (или) освоению новых промышленных производств, 

устанавливается налоговая ставка в размере 0%.
2
 

На сегодняшний день в соответствии с Законом Пермской области 

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

действует максимально возможная ставка налога на имущество 

организаций в размере 2,2%. При этом установлены дополнительные 

льготы по налогу на имущество для отдельных категорий 

налогоплательщиков Пермского края в виде установления пониженных 

ставок по налогу или полного освобождения. 

Ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 

бюджет Пермского края, устанавливается для налогоплательщиков, с которыми 

заключен специальный инвестиционный контракт, в размере 13,5% при 

условии, если объем капитальных вложений, заявленный в инвестиционном 

                                           
1
 Информация о ходе реализации Закона Пермского края от 03.03.2015 № 440-ПК «О промышленной политике 

в Пермском крае»  (письмо Правительства Пермского края от 21.10.2016 № СЭД-01-50-1428) 
2
 Статья 3 Закона Пермского края от 08.10.2015 № 549-ПК 
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проекте по созданию и (или) освоению новых промышленных производств, 

составляет не менее чем 10% от налоговой базы, определенной за отчетный 

(налоговый) период. 

Согласно главе 25 части второй НК РФ налоговая ставка 

устанавливается в размере 20%, в том числе: 2% зачисляется в 

федеральный бюджет; 18% - в бюджеты субъектов РФ. 

Федеральным законом от 30.11.2016  № 401-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

на период 2017-2020 годов установлена ставка налога на прибыль, 

зачисляемого в федеральный бюджет, в размере 3%; налога, 

зачисляемого в бюджет субъекта РФ – в размере 17%. 

Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты 

субъектов РФ, законами субъектов РФ может быть понижена для 

отдельных категорий налогоплательщиков. При этом указанная 

налоговая ставка не может быть ниже 13,5%. 

Поскольку Законом № 549-ПК установлено, что объем капитальных 

вложений, заявленный в инвестиционном проекте по созданию и (или) 

освоению новых промышленных производств, должен составлять не менее чем 

10% от налоговой базы, то при заключении специального инвестиционного 

контракта на условиях законопроекта право на применение пониженной ставки 

по налогу на прибыль будет иметь организация, производящая новый вид 

промышленной продукции, у которой налоговая база по налогу на прибыль 

будет составлять не менее 7,5 млрд. рублей. 

3. Принятие представленного законопроекта, по мнению авторов, не 

связано с расходами бюджета Пермского края и не повлечет уменьшение 

налоговых доходов бюджета. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту 

расчеты прогноза влияния на доходную часть бюджета края построены на 

примере организации, которая осуществляет деятельность на территории 

Пермского края и рассматривает возможность инвестирования средств в 

создание нового промышленного производства по выпуску ранее не 

производимой продукции. С потенциальным инвестором в 2017 году возможно 

заключение специального инвестиционного контракта сроком на 7 лет. 

При условии принятия решения по реализации инвестором на территории 

Пермского края инвестиционного проекта согласно финансово-

экономическому обоснованию возможны следующие изменения доходов 

бюджета Пермского края: 

прогнозируются ежегодные поступления по налогу на прибыль 

организаций и налогу на доходы физических лиц в течение срока действия 

специального инвестиционного контракта, начиная с 2017 года, в объеме более 

200 млн. рублей; 

предполагается недопоступление налога на имущество организаций в 

течение срока действия специального инвестиционного контракта, но не ранее 

2019-2020 годов, в объеме около 412 млн. рублей; 
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прогнозируются ежегодные поступления по налогам после завершения 

срока действия специального инвестиционного контракта в объеме более  

150 млн. рублей; 

предполагается получение первых доходов (выручки) от реализации 

товаров, произведенных в ходе реализации инвестиционного проекта, и 

прибыли начиная с 2019 года. 

Авторами законопроекта в соответствии с Методикой расчета оценки 

эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых 

льгот
3
 проведена прогнозируемая оценка экономической и инвестиционной 

эффективности планируемой к введению налоговой льготы. 

Коэффициенты экономической и инвестиционной эффективности 

составляют 3 и 16,6 соответственно. Исходя из полученных значений 

коэффициентов, планируемая к введению налоговая льгота имеет высокую 

степень экономической и инвестиционной эффективности. 

В соответствии с указанной методикой при значении 

коэффициента экономической эффективности больше 2,5 налоговые 

льготы имеют высокую экономическую эффективность. При значении 

коэффициента инвестиционной эффективности больше 1,5 налоговые 

льготы имеют высокую инвестиционную эффективность. 
 

На наш взгляд, установление предусмотренных в законопроекте 

дополнительных условий стимулирования инвестиционной деятельности 

субъектов в сфере промышленности, с которыми заключен специальный 

инвестиционный контракт, будет иметь положительные последствия для 

Пермского края, связанные с установлением привлекательных условий для 

инвесторов, осуществляющих деятельность в производствах с высоким 

уровнем механизации (автоматизации) труда, что, в свою очередь, будет 

способствовать созданию имущественных комплексов для выпуска новой 

промышленной продукции и, как следствие, увеличению объемов производства 

и росту налоговых поступлений в бюджет края. 

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

 

                                           
3
 Постановление Правительства Пермского края от 16.09.2013 № 1223-П «Об утверждении Порядка оценки 

эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) льгот по региональным налогам и 

налоговым ставкам, установленным законодательством Пермского края» 

Нурмехаметова 
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