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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края  

в сфере налогообложения в целях расширения мер поддержки  
отраслей экономики Пермского края, наиболее пострадавших  

от распространения новой коронавирусной инфекции 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 16 апреля 2020 года 

Статья 1 

Внести 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» 

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

15.11.2017; 04.07.2019; 07.11.2019; 31.03.2020) следующие изменения: 

1. В статье 5: 

1) в абзаце первом части 1 слова «В отношении» заменить словами «Если 

иное не предусмотрено настоящей статьей, то в отношении»; 

2) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Налогоплательщики уплачивают налог за 2020 год в размере  

50 процентов исчисленной суммы налога в отношении торговых центров 

(комплексов) при одновременном соблюдении следующих условий:  

общая площадь торгового центра свыше 5000 кв.метров; 

торговый центр находится в собственности одного налогоплательщика 

или суммарная площадь помещений в собственности одного 

налогоплательщика в указанном торговом центре свыше 5000 кв.метров; 

общая площадь помещений, в отношении которых осуществлена 

государственная регистрация права собственности, составляет не менее  

99 процентов общей площади торгового центра; 

кадастровая стоимость одного квадратного метра торгового центра 

(помещений в торговом центре) по состоянию на 1 января 2020 года составляет 

не менее 30000 рублей.»; 

3) в части 6:  

а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) арендатор по состоянию на 1 марта 2020 года включен в соответствии  

с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого  

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства или арендатор является 

автономной некоммерческой организацией;»; 

http://www.pravo.gov.ru/
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б) пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания: 

«группа 18.11 «Печатание газет» класса 18 «Деятельность 

полиграфическая и копирование носителей информации» раздела C 

«Обрабатывающие производства»; 

подкласс 49.3 «Деятельность прочего сухопутного пассажирского 

транспорта» класса 49 «Деятельность сухопутного и трубопроводного 

транспорта» раздела H «Транспортировка и хранение»; 

класс 58 «Деятельность издательская» раздела J «Деятельность в области 

информации и связи»; 

группа 59.11 «Производство кинофильмов, видеофильмов  

и телевизионных программ» класса 59 «Производство кинофильмов, 

видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот» 

раздела J «Деятельность в области информации и связи»; 

группа 59.12 «Деятельность монтажно-компоновочная в области 

производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ»  

класса 59 «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 

программ, издание звукозаписей и нот» раздела J «Деятельность в области 

информации и связи»; 

класс 60 «Деятельность в области телевизионного и радиовещания» 

раздела J «Деятельность в области информации и связи»; 

группа 63.91 «Деятельность информационных агентств» класса 63 

«Деятельность в области информационных технологий» раздела J 

«Деятельность в области информации и связи»; 

группа 73.1 «Деятельность рекламная» класса 73 «Деятельность 

рекламная и исследование конъюнктуры рынка» раздела М «Деятельность 

профессиональная, научная и техническая»; 

группа 74.20 «Деятельность в области фотографии» класса 74 

«Деятельность профессиональная научная и техническая прочая» раздела M 

«Деятельность профессиональная, научная и техническая»; 

группа 88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми» 

класса 88 «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания» 

раздела Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»; 

класс 95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления  

и хозяйственно-бытового назначения» раздела S «Предоставление прочих 

видов услуг»; 

группа 96.01 «Стирка и химическая чистка текстильных и меховых 

изделий» класса 96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных 

услуг» раздела S «Предоставление прочих видов услуг»; 

группа 96.02 «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами 

красоты» класса 96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных 

услуг» раздела S «Предоставление прочих видов услуг»; 

группа 96.04 «Деятельность физкультурно-оздоровительная»  

класса 96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг» 

раздела S «Предоставление прочих видов услуг»; 
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группа 96.09 «Предоставление прочих персональных услуг,  

не включенных в другие группировки» класса 96 «Деятельность  

по предоставлению прочих персональных услуг» раздела S «Предоставление 

прочих видов услуг»; 

группа 23.70 «Резка, обработка и отделка камня» класса 23 

«Производство прочей неметаллической минеральной продукции» раздела C 

«Обрабатывающие производства»; 

вид 46.49.32 «Торговля оптовая газетами и журналами» группы 46.49 

«Торговля оптовая прочими бытовыми товарами» класса 46 «Торговля оптовая, 

кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» 

раздела G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств  

и мотоциклов»; 

группа 63.12 «Деятельность web-порталов» класса 63 «Деятельность  

в области информационных технологий» раздела J «Деятельность в области 

информации и связи»; 

группа 70.21 «Деятельность в сфере связей с общественностью» класса 70 

«Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления» 

раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техническая»; 

группа 77.39 «Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования  

и материальных средств, не включенных в другие группировки» класса 77 

«Аренда и лизинг» раздела N «Деятельность административная  

и сопутствующие дополнительные услуги».». 

2. В части 5 статьи 6:  

1) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«5. Авансовые платежи за I квартал 2020 года уплачиваются не позднее  

1 ноября 2020 года, авансовые платежи за II квартал 2020 года уплачиваются  

не позднее 30 декабря 2020 года при одновременном соблюдении следующих 

условий:»; 

2) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«1) налогоплательщик по состоянию на 1 марта 2020 года включен  

в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 2) основным видом деятельности налогоплательщика в соответствии  

со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре 

юридических лиц по состоянию на 1 марта 2020 года, является один из видов 

деятельности, указанный в Перечне осуществляемых налогоплательщиками  

по состоянию на 1 марта 2020 года видов деятельности, в наибольшей степени 

пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, в целях 

продления сроков уплаты авансовых платежей по отдельным видам налогов, 

утверждаемом Правительством Пермского края.». 
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Статья 2 

Внести в статью 1.1  Закона Пермского края от 01.04.2015 №  466-ПК  

«Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий 

налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения,  

и о внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении  

в Пермском крае» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 06.04.2015, № 13; 09.11.2015, 

№ 44; 06.02.2017, № 5; 11.11.2019, № 44; 06.04.2020, № 14; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 07.04.2015; 

09.11.2015; 31.01.2017; 07.11.2019; 31.03.2020) следующие изменения: 

1) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«1. Установить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года  

для налогоплательщиков – организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, 

налоговую ставку в размере 5 процентов, а для выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы – налоговую ставку в размере 1 процента, в случае 

если основным видом деятельности налогоплательщика в соответствии  

со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре 

юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года, является один  

из следующих видов деятельности в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности, если иное  

не установлено настоящей статьей:»; 

2) дополнить абзацами следующего содержания: 

«17) группа 18.11 «Печатание газет» класса 18 «Деятельность 

полиграфическая и копирование носителей информации» раздела C 

«Обрабатывающие производства»; 

18) подкласс 49.3 «Деятельность прочего сухопутного пассажирского 

транспорта» класса 49 «Деятельность сухопутного и трубопроводного 

транспорта» раздела H «Транспортировка и хранение»; 

19) класс 58 «Деятельность издательская» раздела J «Деятельность  

в области информации и связи»; 

20)  группа 59.11 «Производство кинофильмов, видеофильмов  

и телевизионных программ» класса 59 «Производство кинофильмов, 

видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот» 

раздела J «Деятельность в области информации и связи»; 

21) группа 59.12 «Деятельность монтажно-компоновочная в области 

производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ»  

класса 59 «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 

программ, издание звукозаписей и нот» раздела J «Деятельность в области 

информации и связи»; 

http://www.pravo.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=E121569D3AB0BE97532AB95B7A65A9EDAD82DE1B73FB4F1CE4506D26BDF5C1992A588E1ACA55A68C51188F03B5SEx7A
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22) класс 60 «Деятельность в области телевизионного и радиовещания» 

раздела J «Деятельность в области информации и связи»; 

23) группа 63.91 «Деятельность информационных агентств» класса 63 

«Деятельность в области информационных технологий» раздела J 

«Деятельность в области информации и связи»; 

24) группа 73.1 «Деятельность рекламная» класса 73 «Деятельность 

рекламная и исследование конъюнктуры рынка» раздела М «Деятельность 

профессиональная, научная и техническая»; 

25) группа 74.20 «Деятельность в области фотографии» класса 74 

«Деятельность профессиональная научная и техническая прочая» раздела M 

«Деятельность профессиональная, научная и техническая»; 

26) группа 88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми» 

класса 88 «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания» 

раздела Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»; 

27) класс 95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления  

и хозяйственно-бытового назначения» раздела S «Предоставление прочих 

видов услуг»; 

28) группа 96.01 «Стирка и химическая чистка текстильных  

и меховых изделий» класса 96 «Деятельность по предоставлению прочих 

персональных услуг» раздела S «Предоставление прочих видов услуг»; 

29) группа 96.02 «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами 

красоты» класса 96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных 

услуг» раздела S «Предоставление прочих видов услуг»; 

30) группа 96.04 «Деятельность физкультурно-оздоровительная»  

класса 96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг» 

раздела S «Предоставление прочих видов услуг»; 

31) группа 96.09 «Предоставление прочих персональных услуг,  

не включенных в другие группировки» класса 96 «Деятельность  

по предоставлению прочих персональных услуг» раздела S «Предоставление 

прочих видов услуг»; 

32) группа 23.70 «Резка, обработка и отделка камня» класса 23 

«Производство прочей неметаллической минеральной продукции» раздела C 

«Обрабатывающие производства»; 

33) вид 46.49.32 «Торговля оптовая газетами и журналами» группы 46.49 

«Торговля оптовая прочими бытовыми товарами» класса 46 «Торговля оптовая, 

кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» 

раздела G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств  

и мотоциклов»; 

34) группа 63.12 «Деятельность web-порталов» класса 63 «Деятельность  

в области информационных технологий» раздела J «Деятельность в области 

информации и связи»; 

35) группа 70.21 «Деятельность в сфере связей с общественностью» 

класса 70 «Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам 

управления» раздела М «Деятельность профессиональная, научная  

и техническая»; 
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36) группа 77.39 «Аренда и лизинг прочих видов транспорта, 

оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки» 

класса 77 «Аренда и лизинг» раздела N «Деятельность административная  

и сопутствующие дополнительные услуги». 

2. Установить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года  

для налогоплательщиков – организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, 

налоговую ставку в размере 5 процентов, а для выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы – налоговую ставку в размере 1 процента,  

при одновременном соблюдении следующих условий: 

основным видом деятельности налогоплательщика в соответствии  

со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре 

юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей по состоянию на 1 января 2020 года, является  

подгруппа 68.20.2 «Аренда и управление собственным или арендованным 

нежилым недвижимым имуществом» группы 68.20 «Аренда и управление 

собственным или арендованным недвижимым имуществом» подкласса  

класса 68 «Операции с недвижимым имуществом» раздела L «Деятельность  

по операциям с недвижимым имуществом»; 

налогоплательщику на праве собственности принадлежит объект 

недвижимости, включенный в перечень, определенный на 2020 год  

в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса  

Российской Федерации, расположенный на территории Пермского края.». 

Статья 3 

Приложение 3 к Закону Пермского края от 01.04.2015 № 465-ПК  

«О патентной системе налогообложения в Пермском крае, установлении 

налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельной категории 

налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения,  

и о внесении изменения в Закон Пермской области «О налогообложении  

в Пермском крае» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 06.04.2015, № 13; 16.11.2015, 

№ 45; 16.10.2017, № 41; 11.11.2019, № 44; 06.04.2020, № 14;  

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

07.04.2015; 09.11.2015; 13.10.2017; 07.11.2019; 31.03.2020) изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему Закону. 

Статья 4 

Внести в часть 2 статьи 4 Закона Пермского края от 25.12.2015 № 589-ПК 

«О транспортном налоге на территории Пермского края и о внесении 

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

http://www.pravo.gov.ru/
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(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора  

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 13.01.2016, № 1, часть I; 01.10.2018, № 

38; 05.11.2018, № 43; 06.04.2020, № 14; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30.12.2015; 25.09.2018; 02.11.2018; 

31.03.2020) следующие изменения: 

1) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«Авансовые платежи за I квартал 2020 года уплачиваются не позднее  

1 ноября 2020 года, авансовые платежи за II квартал 2020 года уплачиваются  

не позднее 30 декабря 2020 года при одновременном соблюдении следующих 

условий:»; 

2) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции: 

«1) налогоплательщик по состоянию на 1 марта 2020 года включен  

в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2) основным видом деятельности налогоплательщика в соответствии  

со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре 

юридических лиц по состоянию на 1 января 2020 года, является один  

из видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности, указанных в Перечне осуществляемых 

налогоплательщиками по состоянию на 1 марта 2020 года видов деятельности, 

в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавирусной 

инфекции, в целях продления сроков уплаты авансовых платежей  

по отдельным видам налогов, утверждаемом Правительством Пермского края.». 

Статья 5 

Статью 5 Закона Пермского края от 30.03.2020 № 527-ПК  

«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере 

налогообложения в целях предоставления поддержки отраслям экономики 

Пермского края, наиболее пострадавшим от распространения новой 

коронавирусной инфекции» (Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 31.03.2020) изложить в следующей редакции: 

«Статья 5 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  

с 1 января 2020 года. 

2. Положения статей 1, 2 и 3 настоящего Закона не применяются  

с 1 января 2021 года.». 

Статья 6 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  

http://www.pravo.gov.ru/
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с 1 января 2020 года, за исключением статьи 5 настоящего Закона,  

действие которой распространяется на правоотношения, возникшие  

с 31 марта 2020 года.  

2. Положения статей 1, 2, 3 настоящего Закона не применяются  

с 1 января 2021 года. 

 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Пермского края Д.Н.Махонин 

 

22.04.2020   № 530-ПК 
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к Закону Пермского края 
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«Приложение 3  
к Закону Пермского края  
от 01.04.2015 № 465-ПК 

 

 
Виды предпринимательской деятельности,  

в отношении которых на 2020 год потенциально возможный  
к получению индивидуальным предпринимателем годовой доход 

установлен в размере 16 рублей 67 копеек 
 

№ 
п/п 

Виды предпринимательской деятельности 

 

1 2 

1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных 
средств, машин и оборудования  

2 Проведение занятий по физической культуре и спорту 

3 Экскурсионные услуги 

4 Обрядовые услуги 

5 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети 
с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров (на один объект) 

6 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющие торговых залов; розничная торговля через объекты 
нестационарной торговой сети, а также деятельность по осуществлению 
торговли через автоматы (на один объект) 

7 Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации 
общественного питания: столовые в общеобразовательных учебных заведениях; 
столовые в среднеспециальных и высших учебных заведениях с площадью зала 
обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров (на один объект) 

8 Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации 
общественного питания: рестораны, бары, кафе, закусочные и другие типы 
предприятий общественного питания – с площадью зала обслуживания 
посетителей не более 50 квадратных метров (на один объект) 

9 Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации 
общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей 
(на один объект) 

10 Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству  

11 Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий 

12 Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая 
специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению 
деятельности офиса 

13 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом 

14 Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными 

15 Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования 
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1 2 

16 Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 
бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление 
металлоизделий 

17 Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов 
и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 
изделий 

18 Ремонт, очистка, окраска и пошив обуви 

19 Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, 
указателей улиц 

20 Ремонт мебели 

21 Заточка пил, чертежных и других инструментов, ножей, ножниц, бритв, коньков 

22 Ремонт ювелирных изделий, бижутерии 

23 Химическая чистка, крашение и услуги прачечных 

24 Парикмахерские и косметические услуги 

25 Деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, 
деятельность саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения 

26 Услуги платных туалетов 

27 Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, 
в аэропортах, морских, речных портах 

28 Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью 
лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности 

29 Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных 
услуг 
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