
3115-17 

             
ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций  

и об освобождении от уплаты налога на имущество организаций  
в отношении резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития, созданных на территориях монопрофильных 
муниципальных образований Пермского края (моногородов) 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 22 июня 2017 года 

Настоящий Закон в соответствии с пунктом 1.8 статьи 284, пунктом 4 

статьи 284.4, пунктом 2 статьи 372 Налогового кодекса Российской Федерации, 

статьями 17, 34 Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» 

устанавливает пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль 

организаций и освобождает от уплаты налога на имущество организаций  

в отношении налогоплательщиков – юридических лиц, находящихся в статусе 

резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, 

созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований 

Пермского края (моногородов) (далее – территории опережающего развития). 

Статья 1 

Установить налоговую ставку по налогу на прибыль организаций  

в части сумм, подлежащих зачислению в бюджет Пермского края,  

для организаций, получивших статус резидентов территорий опережающего 

развития, в размере: 

5 процентов в течение пяти налоговых периодов, начиная  

с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета 

была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой  

при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории 

опережающего развития, заключенных в соответствии с порядком, 

установленным Правительством Пермского края (далее – соглашения  

об осуществлении деятельности на территории опережающего развития); 

10 процентов с шестого по десятый налоговый периоды включительно, 

начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового 

учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой  

при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории 

опережающего развития. 
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Статья 2 

Освободить от уплаты налога на имущество организаций организации, 

получившие статус резидентов территорий опережающего развития,  

в отношении имущества, вновь созданного (приобретенного) в рамках 

реализации соглашения об осуществлении деятельности на территории 

опережающего развития. 

Право на применение указанной льготы предоставляется 

налогоплательщику с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия 

имущества, указанного в абзаце первом настоящей статьи, на учет  

и прекращается с начала того квартала, в котором в реестр резидентов 

территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых 

на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской 

Федерации (моногородов) (далее – Реестр), внесена запись о лишении 

налогоплательщика статуса резидента территории опережающего развития. 

В целях применения налоговой льготы, установленной настоящей 

статьей, налогоплательщик обязан обеспечить раздельный учет объектов 

налогообложения, в отношении которых применяется указанная льгота. 

Если налогоплательщиком в течение первого года после его включения  

в Реестр в рамках реализации инвестиционного проекта, являющегося 

предметом соглашения об осуществлении деятельности на территории 

опережающего развития, не выполнены требования к минимальному объему 

капитальных вложений или к минимальному количеству новых постоянных 

рабочих мест, установленные соответствующим постановлением 

Правительства Российской Федерации о создании территории опережающего 

развития, сумма налога подлежит восстановлению и уплате в бюджет  

в установленном порядке с уплатой соответствующих пеней, начисляемых  

со дня, следующего за установленным статьей 20 Закона Пермской области  

«О налогообложении в Пермском крае» днем уплаты налога (авансового 

платежа по налогу), исчисленного без учета статуса налогоплательщика – 

резидента территории опережающего развития, то есть за период нахождения 

его в Реестре.  

Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
Временно исполняющий обязанности  
губернатора Пермского края М.Г.Решетников 

03.07.2017   № 108-ПК 
 


