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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

«Об инвестиционном налоговом вычете по налогу  
на прибыль организаций в Пермском крае» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 25 ноября 2021 года 

Статья 1 

 

Внести в Закон Пермского края от 10.09.2020 № 550-ПК 

«Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций 

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

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 14.09.2020, № 37; 01.03.2021, 

№ 9; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

11.09.2020; 25.02.2021) следующие изменения: 

1. В статье 1:  

1) в абзаце седьмом слова «1,5 миллиарда» заменить словами  

«500 миллионов»;  

2) в абзаце восьмом слова «от 1,5 миллиарда рублей до 10 миллиардов 

рублей» заменить словами «от 500 миллионов рублей до 1,5 миллиарда 

рублей»; 

3) в абзаце девятом слова «10 миллиардов» заменить словами  

«1,5 миллиарда»; 

4) дополнить абзацем следующего содержания: 

«Понятие субъектов малого и среднего предпринимательства 

применяется в том же значении, в каком оно применяется в отношении 

юридических лиц в Федеральном законе от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».». 

2. В части 3 статьи 4: 

1) абзац второй после слов «для налогоплательщика» дополнить словами 

«, являющегося субъектом малого или среднего предпринимательства»; 

2) абзац третий после слов «для налогоплательщика» дополнить словами 

«, являющегося субъектом малого или среднего предпринимательства»; 

3) в абзаце четвертом цифры «15» заменить цифрами «14,5», после слов 

«для налогоплательщика» дополнить словами «, являющегося субъектом 

малого или среднего предпринимательства»; 

4) дополнить абзацами следующего содержания: 

«14,5 процентов – для налогоплательщика, не являющегося субъектом 

малого или среднего предпринимательства, заключившего инвестиционное 

соглашение в целях применения инвестиционного налогового вычета 
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на реализацию приоритетного инвестиционного проекта Пермского края, 

которому присвоена категория малого, среднего или крупного приоритетного 

инвестиционного проекта Пермского края. 

Положения настоящей статьи распространяются на налогоплательщиков, 

обладающих на дату подачи заявки для участия в отборе инвестиционных 

проектов для присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта 

Пермского края статусом субъекта малого или среднего предпринимательства, 

присвоенным им в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства  

в Российской Федерации».». 

3. В статье 5: 

1) наименование статьи после слов «совместно с» дополнить словами 

«налоговыми льготами,»; 

2) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. В отношении основных средств, по которым был применен 

инвестиционный налоговый вычет, налогоплательщик не может применять 

налоговые ставки по налогу на имущество организаций, установленные  

частью 2 и (или) 7 статьи 3 Закона 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 Пермского края о налоге на имущество организаций).»; 

3) дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. В отношении основных средств, по которым был применен 

инвестиционный налоговый вычет, налогоплательщик не может применять 

налоговую льготу по налогу на имущество организаций, установленную 

пунктом 2 части 1 статьи 4 Закона Пермского края о налоге на имущество 

организаций.». 

Статья 2 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее  

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования  

и не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему 

налогу. 

2. Положения части 2 статьи 1 настоящего Закона не подлежат 

применению при определении предельной величины инвестиционного 

налогового вычета в соответствии с абзацем вторым пункта 2.1 статьи 286.1 

Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщиками, 

заключившими инвестиционное соглашение в целях применения 

инвестиционного налогового вычета, до вступления в силу настоящего Закона. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

29.11.2021   № 24-ПК 
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