
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК, ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ 
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 внесении 

изменения в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» (второе чтение) 
 

№ 
п/п 

Куда вносится Автор  
поправки, 

предложения, 
замечания 

Содержание поправки, замечания, 
предложения 

Пояснение 
к содержанию предлагаемой 

поправки 

 Результат 
рассмотрения 

 

1.  Статья 1 
проекта закона 

часть 3 
 

Из заключения 

ГПУ 

часть 3 статьи 1 проекта закона 

изложить в следующей редакции: 
«3. Статью 2 признать утратившей 

силу.»; 
 

На основании пункта 7 статьи 3 

Федерального закона от 02.08.2019  
№ 269-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 269-

ФЗ), которым определено, что 
положения пункта 4.1 статьи 5 

Налогового кодекса Российской 
Федерации (в редакции Федерального 
закона № 269-ФЗ) применяются в 

отношении налогоплательщиков - 
участников специальных 

инвестиционных контрактов, 
заключенных после дня вступления в 
силу Федерального закона № 269-ФЗ, 

также, учитывая содержание пункта 
4.1 статьи 5 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

Принять 

2.  Статья 1 
проекта закона 

часть 5  
 

Из заключения 
ГПУ 

часть 5 из статьи 1 проекта закона 

исключить.  
Часть 6 соответственно считать 

частью 5; 
 

Руководствуясь пунктом 6 

статьи 3 Федерального закона № 269-
ФЗ, которым установлено, что 

пониженные налоговые ставки по 
налогу на прибыль организаций, 
подлежащему зачислению в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, 
установленные законами субъектов 

Принять 



Российской Федерации,  

для организаций, заключивших 
специальный инвестиционный 
контракт без участия Российской 

Федерации до 1 января 2019 года, 
действуют до налогового периода, в 

котором действие специального 
инвестиционного контракта 
прекращено либо специальный 

инвестиционный контракт расторгнут 

3.  Проект закона 
Статья 1 

Новая часть 

Из заключения 
ГПУ 

дополнить статью 1 проекта закона 
частью 7 следующего содержания: 

«7. Статью 6 дополнить абзацем 

следующего содержания: 
«Ставка по налогу на прибыль 

организаций, установленная статьей 4 
настоящего Закона, для организаций, 
заключивших специальный инвестиционный 

контракт с Правительством Пермского края 
без участия Российской Федерации до 1 

января 2019 года, действует до налогового 
периода, в котором действие специального 
инвестиционного контракта прекращено либо 

специальный инвестиционный контракт 
расторгнут.». 

Руководствуясь пунктом 6 
статьи 3 Федерального закона № 269-
ФЗ, которым установлено, что 

пониженные налоговые ставки по 
налогу на прибыль организаций, 

подлежащему зачислению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации, 
установленные законами субъектов 

Российской Федерации,  
для организаций, заключивших 

специальный инвестиционный 
контракт без участия Российской 
Федерации до 1 января 2019 года, 

действуют до налогового периода, в 
котором действие специального 
инвестиционного контракта 

прекращено либо специальный 
инвестиционный контракт расторгну 

Снята автором 

4.  Статья 2 
проекта закона 
новая часть 

 

Из заключения 
ГПУ 

В уточненной редакции 

Статью 2 проекта закона дополнить 

новой частью следующего содержания: 
«В отношении налогоплательщиков - 

участников специальных инвестиционных 
контрактов, заключенных после дня 
вступления в силу настоящего Закона, 

положения актов законодательства 
Пермского края о налогах и сборах в части 

На основании пункта 7 статьи 3 
Федерального закона от 02.08.2019  

№ 269-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 269-
ФЗ), которым определено, что 

положения пункта 4.1 статьи 5 
Налогового кодекса Российской 

Принять 



увеличения и (или) отмены пониженных 

налоговых ставок, установленных для 
налогоплательщиков - участников 
специальных инвестиционных контрактов в 

связи с выполнением ими специального 
инвестиционного контракта в соответствии с 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 
года № 488-ФЗ «О промышленной политике в 
Российской Федерации», и (или) в части 

отмены или изменения условий 
предоставления налоговых льгот и иных 

преференций (включая особый порядок и 
сроки уплаты, порядок исчисления налогов и 
сборов), установленных для таких 

налогоплательщиков, применяются в 
соответствии с положениями пункта 4.1 

статьи 5 Налогового кодекса Российской 
Федерации.». 

Федерации (в редакции Федерального 

закона № 269-ФЗ) применяются в 
отношении налогоплательщиков - 
участников специальных 

инвестиционных контрактов, 
заключенных после дня вступления в 

силу Федерального закона № 269-ФЗ, 
также, учитывая содержание пункта 
4.1 статьи 5 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

5.  Статья 1 
часть 4 
абзац 1 

Депутат 
Миролюбова Т.В. 

абзац первый части 4 статьи 1 проекта закона 
изложить в следующей редакции: 

«дополнить статьей 3.1 следующего 
содержания:» 

Суть поправки заключается в 
том, чтобы в Законе 549-ПК оставить 

статью 3 в той редакции как она 
действует в настоящее время, а для 
вновь вводимой категории держателей 

будущих контрактов ввести в Закон 
549-ПК новую статью 3.1, 
содержащую все предлагаемые 

проектом закона положения и условия. 
Так как поправками 

предложено статьи 3 и 4 в Законе 549-
ПК сохранить 

Принять 

6.  Статья 2 
часть 3 

Депутат 
Миролюбова Т.В. 

часть 3 статьи 2 проекта закона изложить в 
следующей редакции: 

«3. Со дня вступления в силу 
настоящего Закона статьи 3 и 4 Закона 
Пермского края от 08.10.2015 № 549-ПК «О 

регулировании действия законодательства 
Пермского края о налогах и сборах в 

предлагается изменить часть 3 
статьи 2 проекта закона и более 

подробно ввести ограничительные 
условия действия указанных статей 
Закона 549-ПК по срокам их 

применения: 
пониженную налоговую ставку 

Принять 
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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» (далее - Закон №549-ПК) применяются 

только к отношениям, возникающим при 
уплате соответствующих налогов 

налогоплательщиками с учетом следующих 
особенностей: 

ставка по налогу на имущество 

организаций, установленная статьей 3 Закона 
№549-ПК, для организаций, заключивших 

специальный инвестиционный контракт в 
соответствии с Федеральным законом «О 
промышленной политике в Российской 

Федерации», Законом Пермского края «О 
промышленной политике в Пермском крае» 

до 13 августа 2019 года, действует до 
налогового периода, в котором действие 
специального инвестиционного контракта 

прекращено либо специальный 
инвестиционный контракт расторгнут; 

ставка по налогу на прибыль 
организаций, установленная статьей 4 Закона 
№549-ПК, для организаций, заключивших 

специальный инвестиционный контракт с 
Правительством Пермского края без участия 

Российской Федерации до 1 января 2019 года, 
действует до налогового периода, в котором 
действие специального инвестиционного 

контракта прекращено либо специальный 
инвестиционный контракт расторгнут; 

ставка по налогу на прибыль организаций, 

по налогу на имущество организаций, 

установленную статьей 3 Закона 549-
ПК, которую имеют право применять 
налогоплательщики, являющиеся 

держателями контрактов, 
заключенных как с участием, так и без 

участия Российской Федерации, 
предлагается ограничить сроком 
действия контрактов; 

пониженную налоговую ставку 
по налогу на прибыль организаций, 

подлежащего зачислению в бюджет 
Пермского края, установленную 
статьей 4 Закона 549-ПК, предлагается 

ограничить с учетом двух вариантов в 
зависимости от дат, когда 

специальные инвестиционные 
контракты заключены. Первый 
вариант согласуется с прямой нормой 

пункта 6 статьи 3 Федерального закона 
от 2 августа 2019 года № 269-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», которым 

установлено, что пониженные 
налоговые ставки по налогу на 

прибыль организаций, подлежащему 
зачислению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, 

установленные законами субъектов 
Российской Федерации, для 

организаций, заключивших 
специальный инвестиционный 
контракт без участия Российской 

Федерации до 1 января 2019 года, 
действуют до налогового периода, в 

котором действие специального 
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установленная статьей 4 Закона №549-ПК, 

для организаций, заключивших специальный 
инвестиционный контракт с Правительством 
Пермского края без участия Российской 

Федерации с 1 января 2019 года до 13 августа 
2019 года, действует до налогового периода, 

в котором действие специального 
инвестиционного контракта прекращено либо 
специальный инвестиционный контракт 

расторгнут, но не позднее чем до 1 января 
2023 года.». 

инвестиционного контракта 

прекращено либо специальный 
инвестиционный контракт расторгнут. 
Второй вариант направлен для 

налогоплательщиков, которые 
заключили региональные 

специнвестконтракты в период с 1 
января 2019 года до 13 августа 2019 
года, согласуется с пунктом 15 статьи 

2 Федерального закона от 3 августа 
2018 года № 302-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации», которым установлено, 

что пониженные налоговые ставки по 
налогу на прибыль организаций, 

подлежащему зачислению в бюджеты 
Российской Федерации, 
установленные законами субъектов 

Российской Федерации до 1 января 
2018 года, применяются 

налогоплательщиками до даты 
окончания срока их действия, но не 
позднее 1 января 2023 года. 

 


