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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края «О мерах стимулирования реализации 
на территории Пермского края инвестиционных проектов, получивших 

статус «приоритетного инвестиционного проекта» 
 

(внесен губернатором 

Пермского края) 

12.10.2017 № 218-ЗКЛ 

В соответствии со статьями 4, 19 Закона Пермского края от 06.03.2007  

№ 8-ПК «О Законодательном Собрании Пермского края» рассмотрение 

представленного проекта закона находится в компетенции Законодательного 

Собрания.  

Проектом закона предлагается установить дифференцированные 

налоговые ставки по налогу на имущество организаций - для организаций, 

реализующих на территории Пермского края инвестиционные проекты, 

получившие статус «приоритетного инвестиционного проекта», заключивших  

с Правительством Пермского края соглашение. 

По проекту закона имеются следующие замечания и предложения. 

С целью отражения содержания и предмета правового регулирования 

предлагаем название проекта закона изложить в следующей редакции: 

«Об установлении налоговой ставки по налогу на имущество организаций 

для налогоплательщиков, реализующих соглашение, предметом которого 

является реализация «приоритетного инвестиционного проекта на территории 

Пермского края». 

С этой же целью преамбулу проекта закона предлагаем изложить  

в следующей редакции: 

«Настоящим Законом в соответствии со статьей 372, пунктом 2  

статьи 380 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливается 

налоговая ставка по налогу на имущество организаций для 

налогоплательщиков, реализующих соглашение, предметом которого является 

реализация «приоритетного инвестиционного проекта» на территории 

Пермского края.». 

Следует отметить, что налоговое законодательство не содержит понятие 

«инвестиционный проект, получивший статус «приоритетного 

инвестиционного проекта». Отсылка в преамбуле проекта закона к акту 

Правительства Пермского края, устанавливающему порядок присвоения 
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инвестиционному проекту указанного статуса, не является определением 

категории налогоплательщика и не исключает правовую неопределенность. 

Руководствуясь пунктом 6 статьи 3 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее - НК РФ), а также статьей 17 НК РФ, считаем, что проект 

закона необходимо дополнить нормами определяющими, какой проект является 

инвестиционным проектом, получившим статус «приоритетного 

инвестиционного проекта» и определить правовую связь между таким 

проектом и соглашением, заключаемым Правительством Пермского края  

и налогоплательщиком, доработать название статьи 1 проекта закона. 

Часть 1 статьи 1 проекта закона предлагаем изложить в следующей 

редакции: 

«1. Установить налоговую ставку по налогу на имущество организаций 

для налогоплательщиков в отношении объектов основных средств, созданных 

(построенных, приобретенных за плату) и освоенных (введенных  

в эксплуатацию) (далее – имущество, созданное), предметом которого является 

реализация «приоритетного инвестиционного проекта» (далее – соглашение)  

в размере: 

0,01 процента - в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового 

периода, в котором соглашение вступило в силу, но не ранее налогового 

периода, в котором вступает в силу настоящий Закон;  

1,1 процента - с шестого по десятый налоговый периоды включительно 

начиная с налогового периода, в котором соглашение вступило в силу.». 

Предлагаем по тексту части 2 статьи 1 проекта закона слова «настоящей 

статьей» заменить словами «частью 1 настоящей статьи», слова «объектов 

основных средств, созданных (построенных, приобретенных за плату)  

и освоенных (введенных в эксплуатацию) в результате реализации 

приоритетного инвестиционного проекта» заменить словам «имущества, 

созданного в рамках реализации соглашения». Часть 2 статьи 1 проекта закона 

содержит условие применения установленной налоговой ставки. Однако, 

проект закона не предусматривает норм, определяющих правовые последствия 

несоблюдения налогоплательщиком этих условий.  

Абзац первый части 3 статьи 1 проекта закона предлагаем изложить  

в следующей редакции: 

«3. Налоговая ставка, установленная частью 1 настоящей статьи, 

применяется налогоплательщиком в отношении имущества, созданного  

в рамках реализации соглашения. К таким объектам относятся:»  

В абзаце тринадцатом части 3 статьи 1 проекта закона слова «льготы, 

установленной настоящей статьей» следует заменить словами «налоговой 

ставки, установленной частью 1 настоящей статьи». 

В силу того, что представленный проект закона содержит нормы, дающие 

право применять налог по более низким ставкам, руководствуясь статьями 3, 

372 НК РФ считаем необходимым дополнить статью 1 проекта закона нормами, 

обязывающими налогоплательщика обеспечить раздельный учет объектов 

налогообложения, в отношении которых применяются дифференцированные 

ставки, а именно частью 4 следующего содержания: 
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«4. В целях применения налоговой ставки, установленной частью 1 

настоящей статьи, налогоплательщик обязан обеспечить раздельный учет 

объектов налогообложения, в отношении которых эта ставка применяется.». 

На основании пункта 1 статьи 5 НК РФ предлагаем статью 2 проекта 

закона дополнить словами «и не ранее первого числа очередного налогового 

периода по соответствующему налогу.». 

Редакционные замечания и предложения будут выданы в рабочем 

порядке. 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Нифонтова 
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