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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в статью 1 Закона Пермского края  

«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» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 18 марта 2021 года 

Статья 1 

Внести в статью 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; 27.04.2020, № 17; 

29.06.2020, № 26; 30.11.2020, № 48; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 07.04.2015; 09.11.2015; 31.01.2017; 07.11.2019; 

31.03.2020; 23.04.2020; 23.06.2020; 27.11.2020) следующие изменения: 

1. В части 6: 

1) абзац первый дополнить словами «, если иное не установлено 

настоящей статьей»; 

2) абзац второй дополнить словами «, если иное не установлено 

настоящей статьей». 

2. Дополнить частью 8 следующего содержания: 

«8. Установить 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: 
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1) класс 45 «Торговля оптовая и розничная автотранспортными 

средствами и мотоциклами и их ремонт» раздела G «Торговля оптовая  

и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»; 

2) подкласс 46.4 «Торговля оптовая непродовольственными 

потребительскими товарами» класса 46 «Торговля оптовая, кроме оптовой 

торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» раздела G «Торговля 

оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»; 

3) подкласс 47.4 «Торговля розничная информационным  

и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах» 

класса 47 «Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами» раздела G «Торговля оптовая и розничная;  

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»; 

4) подкласс 47.5 «Торговля розничная прочими бытовыми изделиями 

в специализированных магазинах» класса 47 «Торговля розничная, кроме 

торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» раздела G «Торговля 

оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»; 

5) подкласс 47.6 «Торговля розничная товарами культурно-

развлекательного назначения в специализированных магазинах» класса 47 

«Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами  

и мотоциклами» раздела G «Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов»; 

6) подкласс 47.7 «Торговля розничная прочими товарами 

в специализированных магазинах» класса 47 «Торговля розничная, кроме 

торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» раздела G «Торговля 

оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», 

за исключением группы 47.73 «Торговля розничная лекарственными 

средствами в специализированных магазинах (аптеках)»; 

7)  подкласс 47.8 «Торговля розничная в нестационарных торговых 

объектах и на рынках» класса 47 «Торговля розничная, кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами» раздела G «Торговля оптовая 

и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», за исключением 

группы 47.81 «Торговля розничная в нестационарных торговых объектах  

и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией»; 

8) класс 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания» раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания»; 

9) класс 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания  

и напитков» раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания»; 

10) класс 79 «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма» раздела N «Деятельность 

административная и сопутствующие дополнительные услуги»; 

11) подкласс 93.2 «Деятельность в области отдыха и развлечений»  

класса 93 «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений» раздела R 

«Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга  

и развлечений».». 
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Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие  

с 1 января 2021 года, и действует по 31 декабря 2021 года включительно. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

26.03.2021   № 635-ПК 
 


