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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 налоге на имущество организаций на территории 
Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области  

«О налогообложении в Пермском крае» 
 

05.07.2019 № 114-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 11.06.2019  

№ 1552-19/07 на основе проекта закона, внесенного в качестве законодательной 
инициативы Главой города – Главой администрации города Губахи 

Лазейкиным Н.В., и материалов к нему, поступивших в Законодательное 
Собрание Пермского края с письмом от 06.06.2019 № 239.  

Проект закона, представленный на рассмотрение Законодательного 
Собрания Пермского края, предполагает внесение изменений в Закон 

Пермского края от 13.11.2017 № 141-ПК «О налоге на имущество организаций 
на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской 
области «О налогообложении в Пермском крае» (далее – Закон № 141-ПК)  

в части уточнения особенностей определения налоговой базы в отношении 
отдельных объектов недвижимого имущества исходя из кадастровой стоимости 

объекта. 
В частности, для определения налоговой базы по налогу на имущество  

исходя из кадастровой стоимости предлагается установить в Пермском крае 
единый критерий для административно-деловых центров и торговых центров 

(комплексов), а также расположенных в многоквартирных домах нежилых 
помещений, предусматривающих размещение офисов, торговых объектов, 

объектов общественного питания и бытового обслуживания -   
площадь  объектов свыше 300 кв. метров. 

Актуальность представленного законопроекта, по мнению авторов, 
обусловлена установлением единого порога по площади объектов 
недвижимости, расположенных на всей  территории Пермского края 

независимо от статуса муниципального образования, с целью выравнивания 
условий ведения предпринимательской деятельности.  
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По существу представленного законопроекта отметим следующее. 
1. В соответствии со статьей 372 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – НК РФ) налог на имущество организаций устанавливается 

НК РФ и законами субъектов Российской Федерации (далее – субъект РФ).  

Законами субъектов РФ могут также определяться особенности 
определения налоговой базы отдельных объектов недвижимого имущества , 
предусматриваться налоговые льготы и основания для их использования 

налогоплательщиками. 
В соответствии со статьей 378.2 НК РФ налоговая база в отношении 

отдельных объектов недвижимого имущества определяется как их кадастровая 
стоимость по состоянию на 1 января года налогового периода. Такими 

объектами являются: 
административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и 

помещения в них; 
нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или 

наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в 
Едином государственном реестре недвижимости, или документами 

технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает 
размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и 
бытового обслуживания либо которые фактически используются для 

размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и 
бытового обслуживания; 

объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не 
осуществляющих деятельности в Российской Федерации через постоянные 

представительства, а также объекты недвижимого имущества иностранных 
организаций, не относящиеся к деятельности данных организаций в Российской 

Федерации через постоянные представительства; 
жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве 

объектов основных средств в порядке, установленном для ведения 
бухгалтерского учета. 

 

2. В соответствии с Законом № 141-ПК с 2018 года в Пермском крае в 
отношении отдельных объектов недвижимости налоговая база по налогу на 

имущество определяется исходя из кадастровой стоимости имущества. 
При этом  в отношении административно-деловых центров и торговых 

центров (комплексов), а также расположенных в многоквартирных домах 
нежилых помещений, предусматривающих размещение офисов, торговых 

объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, 
установлены особенности определения налоговой базы в зависимости от  

критерия площади объектов: свыше 1000 кв.метров в городских округах и 
свыше 300 кв. метров в муниципальных районах. 

Отметим, что в соответствии со статьей 5 Закона № 141-ПК в Пермском 
крае налоговая база по налогу на имущество уменьшается на величину 
кадастровой стоимости 50 кв. метров площади объекта недвижимого 
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имущества в случае, если налогоплательщик является субъектом малого 
предпринимательства.  

Перечень объектов, в отношении которых налоговая база определяется 
исходя из кадастровой стоимости, ежегодно утверждается Правительством 

Пермского края. На 2019 года указанный перечень утвержден постановлением 
Правительства Пермского края от 29.11.2018 № 756-п. 

Согласно указанному постановлению в перечень нежилых 

помещений, расположенных в зданиях (строениях, сооружениях), 
которые относятся к объектам недвижимого имущества, налоговая 

база в отношении которых определяется как их кадастровая 
стоимость, по Пермскому краю включено 5 356 объектов. 

В перечень расположенных в многоквартирных домах нежилых 
помещений, в отношении которых налоговая база определяется как их 

кадастровая стоимость, по Пермскому краю включено 1 723 объекта.  
Необходимо отметить, что на момент принятия Закона № 141-ПК в 

Пермском крае было 8 городских округов и 40 муниципальных районов. В 
течение 2018-2019 годов в Пермском крае идет процесс преобразования 

муниципальных районов путем их объединения в городские округа и 
муниципальные округа. По состоянию на 01.07.2019 после проведенных 
преобразований органов местного самоуправления  в Пермском крае статус  

городского округа имеют 26 муниципальных образований, 10 -муниципального 
округа, 10 - муниципального района. 

В результате изменения статуса отдельных муниципальных образований 
Пермского края, также изменились и условия налогообложения для 

собственников коммерческой недвижимости, ранее находящихся в 
муниципальных районах. Кроме того, действующей редакцией Закона  

№ 141-ПК не предусмотрены особенности определения налоговой базы в 
отношении отдельных объектов недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальных округах. 
 

3. Согласно статье 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации налог 

на имущество организаций в полном объеме зачисляется в бюджеты субъектов 
Российской Федерации. В бюджете Пермского края налог на имущество 

организаций является одним из основных источников доходов и имеет 
удельный вес в последние годы в пределах от 12,1% до 13,3% от общей суммы 

налоговых и неналоговых доходов (см. таблицу). 
 

Т А Б Л И Ц А –  Информация о поступлениях налога на имущество  

организаций Пермского края 
                                                                                                (млн. руб.) 

Период Налоговые и 
неналоговые 
доходы  

Налог на 
имущество 
организаций  

Удельный вес налога на 
имущество организаций в 
общей сумме налоговых и 

неналоговых доходов 

2013 год 76 384,1 9 249,1 12,1% 

2014 год 74 689,9 9 110,2 12,2% 
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2015 год 80 720,9 10 738,8 13,3% 

2016 год 89 482,3 11 597,1 13% 

2017 год 97 692,1 12 045,1 12,3% 

2018 год 109 953,8 13 743,3 12,5% 
 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту в 

случае установления предлагаемых изменений доходы бюджета Пермского 
края по налогу на имущество по объектам, включенным в Перечень объектов 

недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется 
как их кадастровая стоимость

1
, в 2020 году увеличатся на 0,47 млрд. рублей. 

При этом в материалах к законопроекту расчеты, подтверждающие данное 

увеличение, не представлены. 
 

4.  Анализ нормативных правовых актов в сфере налогов и сборов по 
субъектам РФ показал, что в субъектах РФ также установлены особенности в 

отношении видов недвижимого имущества, налоговая база по которым 
исчисляется исходя из кадастровой стоимости, в виде ограничения по площади 

объекта.  
В основном, в субъектах РФ установлены критерии площади для 

административно-деловых центров и торговых центров (комплексов), нежилых 

помещений, предусмотренных для размещения офисов, торговых объектов, 
объектов общественного питания и бытового обслуживания  

свыше 1 000 кв. метров: в Республике Башкортостан
2
, в Республике Мордовия

3
, 

в Чувашской Республике
4
, в Кировской области

5
, и др. 

В отдельных субъектах РФ предусмотрено ограничение по площади 
объектов для исчисления налога на имущество исходя из кадастровой 

стоимости менее 1 000 кв. метров:  
в Республике Адыгея

6
, в Республике Коми

7
 - свыше 500 кв. метров; 

в Республике Ингушетия
8
 – свыше 250 кв. метров. 

При определении налоговой базы по налогу на имущество от кадастровой 

стоимости ограничение по площади объектов более 5 000 кв. метров 
установлено в Свердловской области

9
, в Тюменской области

10
, и др. 

                                        
1
 Постановление Правительства Пермского края от 29.11.2018 № 756-п «Об определении на 2019 год перечня 

объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая 

стоимость».  
2
 Закон Республики Башкортостан от 28.11.2003 № 43-з «О налоге на имущество организаций».  

3
 Закон Республики Мордовия от 27.11.2003 № 54-З «О налоге на имущество организаций».  

4
 Закон Чувашской Республики от 23.07.2001 № 38 «О вопросах налогового регулирования в Чувашской 

Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению су бъектов 

Российской Федерации».  
5
 Закон Кировской области от 27.07.2016 № 692-ЗО «О налоге на имущество организаций в Кировской 

области».  
6
 Закон Республики Адыгея от 22.11.2003 № 183 «О налоге на имущество организаций».  

7
 Закон Республики Коми от 24.11.2003 № 67-РЗ «О налоге на имущество организаций на территории 

Республики Коми».  
8
 Закон Республики Ингушетия от 24.11.2003 № 59-РЗ «О налоге на имущество организаций».  

9
 Закон Свердловской области от 27.11.2003 № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области 

налога на имущество организаций».  
10

 Закон Тюменской области от 27.11.2003 № 172 «О налоге на имущество организаций».  
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Необходимо отметить, что  в Республике Татарстан
11

 налоговая база по 
налогу на имущество  исходя из кадастровой стоимости установлена в 

зависимости от месторасположения административно-деловых и торговых 
центров - по объектам общей площадью свыше 2 000 кв. метров и помещений в 

них, расположенных на территориях населенных пунктов с численностью 
населения более 145 тысяч человек. 

 

  С учетом вышеизложенного, считаем рассмотрение представленного 
законопроекта актуальным, но последствия его принятия оцениваются нами 
как неоднозначные. С одной стороны, установление единого критерия площади 

объектов недвижимого имущества (300 кв. метров), расположенных как в 

городских округах, так и в муниципальных округах и муниципальных районах, 
обеспечит единый подход к определению налоговой базы для исчисления 

налога на имущество независимо от статуса муниципального образования, на 
территориях которых они находятся, и, как следствие, рост доходов бюджета 
Пермского края. 

С другой стороны, его принятие скажется на увеличении налоговой 
нагрузки организаций среднего и малого бизнеса, являющихся собственниками 

объектов коммерческой недвижимости, расположенных на территориях 
городских округов, которые в настоящее время налог на имущество 

уплачивают исходя из кадастровой стоимости, если площадь объектов 
превышает 1 000 кв. метров. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
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 Закон Республики Татарстан от 28.11.2003 № 49-ЗРТ «О налоге на имущество организаций».  

Нурмехаметова 

217 76 32 
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