
4365-18 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений  
в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» 

 
 

09.06.2018 № 89-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 25.05.2018 

№ 1325-18/07 на основе проекта закона, внесенного в качестве законодательной 

инициативы губернатором Пермского края Решетниковым М.Г., и материалов  

к нему, поступивших в Законодательное Собрание Пермского края с письмом 

от 23.05.2018 № СЭД-01-99-47. 

Проект закона, внесенный на рассмотрение Законодательного Собрания 

Пермского края, предусматривает изменения в Закон Пермского края от 

30.08.2001 № 1685-296 «О налогообложении в Пермском крае» (далее – Закон 

№ 1685-296), а именно:  

- поэтапное повышение минимального размера ставки налога на 

прибыль организаций, подлежащей зачислению в бюджет Пермского края,  с 

учетом показателя снижения ставки до ее полной отмены. 

Пересмотр действующих ставок налога на прибыль предлагается 

проводить с учетом оценки эффективности налоговых льгот Пермского 

края в соответствии с проектом Методики оценки эффективности 

налоговых льгот (налоговых расходов) субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований, разработанным Министерством 

финансов Российской Федерации. 

Проект Методики разработан в целях: 

методологической поддержки субъектов Российской Федерации по 

повышению эффективности мер налоговой и бюджетной политики; 

учета результатов оценки эффективности налоговых льгот при 

распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации; 

- установление дополнительного условия для применения показателя 

снижения ставки налога на прибыль - представление налогоплательщиком в 

орган государственной власти Пермского края, уполномоченный на проведение 

оценки эффективности установленных законодательством Пермского края 
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налоговых льгот и налоговых ставок, сведений для проведения указанной 

оценки (за исключением налогоплательщиков, которые в предыдущем 

налоговом периоде в результате применения показателя снижения ставки 

налога на прибыль организаций уменьшили сумму налога, подлежащую уплате 

в бюджет Пермского края, на сумму менее 10 млн. рублей). 

Конкретный состав сведений, сроки и порядок их предоставления 

предлагается устанавливать Правительством Пермского края; 

- исключение из порядка расчета показателя снижения ставки налога 

на прибыль безвозмездных перечислений, в том числе пожертвований 

некоммерческим организациям на ведение уставной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта. 

Согласно пояснительной записке исключение указанных расходов 

является технической правкой в связи с тем, что данный вид расходов  

уже предусмотрен в Законе Пермской области от 09.07.2003  

№ 882-171 «О благотворительной деятельности в Пермском крае». 

Согласно указанному закону благотворительная деятельность 

осуществляется в целях содействия деятельности в области физической 

культуры и спорта (за исключением профессионального спорта). 

Актуальность представленного законопроекта, по мнению авторов, 

обусловлена пересмотром неэффективных налоговых ставок по налогу на 

прибыль организаций, установленных краевым законодательством, с учетом 

положений проекта Методики оценки эффективности налоговых льгот 

(налоговых расходов) субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, разработанного Министерством финансов Российской Федерации. 

Отметим, что на рассмотрение Законодательного Собрания 

Пермского края в декабре 2017 года прокурором Пермского края внесен 

проект закона Пермского края, предполагающий внесение изменений в 

Закон № 1685-296 в части исключения из расчета показателя снижения 

ставки по налогу на прибыль организаций средств, направленных 

налогоплательщиками на благотворительную деятельность в 

соответствии с Законом Пермской области «О благотворительной 

деятельности в Пермском крае», и безвозмездных перечислений, в том 

числе пожертвований некоммерческим организациям на ведение 

уставной деятельности в сфере физической культуры и спорта. Также 

данным проектом закона предусмотрена отмена отдельных льгот по 

налогу на имущество организаций. 

Рассмотрение указанного проекта закона по просьбе автора 

перенесено на второе полугодие 2018 года.
1
 

 

По сути законопроекта отметим следующее. 

1. Налог на прибыль организаций является федеральным налогом,
2
 т.е. 

устанавливается исключительно Налоговым кодексом Российской Федерации 

                                           
1
 Письмо Прокурора Пермского края от 23.01.2018 № 22-11-1-18  

2
 Статья 13 части первой Налогового кодекса Российской Федерации 
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(далее – НК РФ) и обязателен к уплате на всей территории Российской 

Федерации. 

В соответствии со статьей 284 НК РФ ставка налога на прибыль 

организаций устанавливается в размере 20%, в том числе сумма налога, 

исчисленная по налоговой ставке в размере 18% (в 2017-2020 годах – 17%), 

зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации (далее –  

субъект РФ). 

Ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 

бюджеты субъектов РФ, может быть снижена законами субъектов РФ для 

отдельных категорий налогоплательщиков. При этом указанная налоговая 

ставка не может быть ниже 13,5% (12,5% – в 2017-2020 годах). 

Законом № 1685-296 для налогоплательщиков, осуществляющих 

капитальные вложения на территории Пермского края, и (или) 

благотворительную деятельность, и (или) безвозмездные перечисления, в том 

числе пожертвования некоммерческим организациям на ведение уставной 

деятельности в сфере физической культуры и спорта, налоговая ставка, 

установленная статьей 284 НК РФ в размере 17%, уменьшается на показатель 

снижения ставки налога на прибыль организаций. 

Показатель снижения ставки налога на прибыль организаций 

рассчитывается как отношение объема капитальных вложений и (или) 

объема средств, направленных на благотворительную деятельность, и 

(или) безвозмездных перечислений, в том числе пожертвований, к общей 

сумме налогооблагаемой прибыли с учетом коэффициента изменения 

ставки налога на прибыль, равного 19.  

Данная норма закона была введена на территории Пермского края с 2016 

года в целях стимулирования организаций Пермского края к инвестиционной 

активности, а также к осуществлению благотворительной деятельности и 

пожертвований в сфере физической культуры и спорта для увеличения доли 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. 
 

2. В Пермском крае с 1 января 2006 года до 1 января 2016 года 

действовала пониженная ставка по налогу на прибыль организаций (13,5%) 

для следующих категорий налогоплательщиков: 

организаций, среднесписочная численность работников которых за 

налоговый (отчетный) период превышает 10 человек; 

организаций, у которых доход по итогам налогового (отчетного) периода 

по налогу на прибыль организаций превышает в совокупности 100 тысяч 

рублей. 

С 1 января 2016 года введено поэтапное повышение ставки налога на 

прибыль на 1,5% ежегодно для вышеуказанных категорий налогоплательщиков 

и установлены следующие размеры ставок: в 2016 году – 15 %; в 2017 году – 

16,5%; начиная с 2018 года – 18% (согласно статье 284 НК РФ ставка налога в 

2017 - 2020 годах устанавливается в размере 17 %).
3
  

                                           
3
 Закон Пермского края от 24.11.2015 № 566-ПК «О внесении изменений в Закон Пермской области «О 

налогообложении в Пермском крае»  
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Целью применения пониженной ставки налога на прибыль было 

уменьшение налоговой нагрузки на организации, осуществляющие 

деятельность на территории Пермского края, получение ими дополнительных 

средств для своего развития, предполагающее увеличение инвестиций в 

основной капитал на территории Пермского края за счет активизации 

инвестиционной деятельности предприятий. 

Анализ статистических показателей, характеризующих результаты 

инвестиционной деятельности на территории Пермского края, показал, что 

ожидаемые результаты достигнуты не были. 

За период действия пониженной ставки налога на прибыль: 

доля инвестиций в основной капитал к ВРП снизилась с 25,1% в 

2008 году до 21,3% в 2015 году (2009 г. – 24,4%, 2010 г.- 22,4%, 2011 г. – 

17,2%, 2012 г.- 18,9%, 2013 г. – 24,9%, 2014 г. – 21,3%, 2015 г. – 21,3%);
4
 

инвестиции в основной капитал на душу населения увеличились, 

однако их уровень был ниже средних значений в целом по Российской 

Федерации (таблица).
5
 В отдельные периоды с 2011 по 2014 годы данный 

показатель также был ниже средних показателей по Приволжскому 

федеральному округу. 

Таблица 

Инвестиции в основной капитал на душу населения  

за 2011-2016 годы 

(руб.) 
 Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Пермский край 55 002 61 624 83 290 78 737 85 826 90 008 

Приволжский 

федеральный округ 57 044 67 565 77 340 80 208 82 956 81 909 

Российская Федерация 77 194 87 891 93 725 95 165 94 922 99 812 

степень износа основных фондов (на конец года) увеличилась с 

58,3% в 2008 году до 63,7% в 2015 году.
 6
 

При этом: 

сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

деятельности организаций вырос с 68 353 млн. рублей в 2005 году до 193 

547 млн. рублей в 2016 году;
7
 

удельный вес убыточных организаций (в процентах от общего 

числа организаций) снизился с 35,0% в 2005 году до 30,5% в 2016 году, 

что выше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу (29,7% 

– 2016 год).
8
 

Следует отметить, что за период действия пониженной ставки налога на 

прибыль (2006 – 2016 годы) объем недопоступления данного налога в бюджет 

                                           
4
 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/# 

5
 http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/region/reg-pok17.pdf 

6
 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/# 

7
 http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/region/reg-pok17.pdf 

8
 http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/region/reg-pok17.pdf 
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Пермского края составил более 95 млрд. рублей,
9
 краевой бюджет ежегодно 

недополучал от 11% до 16% средств от общего объема налоговых и 

неналоговых доходов бюджета. При этом среднее значение отношения объема 

выпадающих доходов из-за предоставления региональных льгот к объему 

налоговых и неналоговых доходов по Российской Федерации  

за 2016 год составило 3,2%.  

Проектом закона предлагается поэтапно повышать минимальный 

размер ставки налога с учетом показателя снижения (в 2018 году – 13,5 %; в 

2019 году – 14,75 %; в 2020 году – 15,75 %) до ее полной отмены. 

Согласно представленному законопроекту глава 4 «Налог на 

прибыль организаций» Закона № 1685-296  утрачивает силу с 1 января 

2021 года. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию  к законопроекту 

объем выпадающих доходов бюджета Пермского края в связи с 

предоставлением пониженных ставок по налогу на прибыль организаций в 

течение 2019-2021 годов будет поэтапно сокращен до нуля. 
 

3. Пермский край является получателем дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из федерального бюджета. Ежегодно объем 

дотаций из федерального бюджета увеличивается: в 2015 году объем дотаций 

составил 2 255,7 млн. рублей, в 2016 году – 3 053,7 млн. рублей, в 2017 году – 

4 795 млн. рублей. 

Согласно пункту 10 статьи 131  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Министерство финансов Российской Федерации и высшие 

должностные лица субъектов РФ, получающих дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов РФ, заключают соглашения, которыми 

предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению государственных финансов субъектов РФ. 

Порядок, сроки подписания и требования к соглашениям установлены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1701.
10

 

Согласно указанному постановлению установлен перечень обязательств 

субъекта РФ, получающего дотацию на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, одними из пунктов которого являются: 

 проведение до 1 августа 2018 года оценки эффективности налоговых 

льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами 

государственной власти субъектов РФ; 

обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета субъекта РФ по итогам исполнения за 2018 год по сравнению с 2017 

годом; 

                                           
9
 Форма № 5-ПМ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций» и форма 

№ 5-КГНМ «Отчет о налоговой базе и сумме исчисленного консолидированными группами 

налогоплательщиков налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта Российской 

Федерации». 
10

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1701 «О соглашениях, которые 

предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов 

субъектов Российской Федерации» 
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обеспечение достижения показателей экономического развития 

субъекта РФ (увеличение объема инвестиций в основной капитал, увеличение 

доли среднесписочной численности работников на предприятиях малого и 

среднего предпринимательства, снижение численности безработных граждан), 

и др. 

В случае невыполнения отдельных обязательств (обеспечение роста 

налоговых и неналоговых доходов и достижения показателей экономического 

развития) применяются меры ответственности в виде снижения объема 

дотации на 2019 год. 

В отчете губернатора Пермского края о деятельности Правительства 

Пермского края за 2017 год в качестве задачи на ближайшую перспективу 

предусмотрено снижение необоснованных налоговых льгот, при этом 

сохраненные льготы по налогам должны быть адресными и эффективными. 

В качестве проблемного момента законопроекта отметим следующее. 

Законопроектом предлагается установить дополнительное условие, при 

котором налогоплательщик сможет воспользоваться правом снижения ставки 

налога на прибыль – предоставление в уполномоченный орган государственной 

власти Пермского края сведений для проведения оценки эффективности 

налоговых льгот.  

Отметим, что в соответствии со статьей 3 части первой Налогового 

кодекса Российской Федерации необходимые элементы налогообложения 

(налоговых обязательств) должны быть сформулированы так, чтобы каждый 

точно знал, какие налоги, когда и в каком порядке он обязан платить. 

При этом состав сведений, которые должен будет предоставить 

налогоплательщик для применения пониженной ставки налога, и порядок их 

предоставления в законопроекте не определен. В связи с этим считаем, что 

предлагаемый в законопроекте механизм предоставления налогоплательщикам 

права на снижение региональной ставки налога на прибыль, с точки зрения 

правоприменения не прозрачен. 
 

На основании вышеизложенного и при устранении проблемного момента 

считаем, что  принятие представленного проекта закона является актуальным 

и будет способствовать снижению безадресных и неэффективных налоговых 

льгот, увеличению доходов бюджета Пермского края, повышению показателей 

экономического развития Пермского края посредством предоставления 

налоговых преференций наиболее эффективным организациям. 
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