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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в статью 5 Закона Пермского края  

«О налоге на имущество организаций на территории Пермского края  
и о внесении изменений в Закон Пермской области  

«О налогообложении в Пермском крае» 
 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 17 марта 2022 года 

Статья 1 

Внести в статью 5 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» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 20.11.2017, № 46; 08.07.2019, 

№ 26; 11.11.2019, № 44; 06.04.2020, № 14; 27.04.2020, № 17; 30.11.2020, № 48; 

06.12.2021, № 49, том 1; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 15.11.2017; 04.07.2019; 07.11.2019; 31.03.2020; 23.04.2020; 

27.11.2020; 29.11.2021) следующее изменение: 

дополнить частями 7, 8 следующего содержания: 

«7. Налогоплательщики уплачивают налог в размере 50 процентов 

исчисленной суммы налога в отношении объектов недвижимого имущества, 

указанных в пунктах 1, 2 части 1 статьи 2 настоящего Закона. 

Указанная льгота применяется при условии, что сумма доходов от сдачи  

в аренду недвижимого имущества, подпадающего под действие льготы, 

снизилась на 25 процентов и более. 

Размер доходов определяется в порядке, установленном 

законодательством о налогах и сборах, в зависимости от применяемого 

налогоплательщиком режима налогообложения. Расчет снижения размера 

доходов производится на основании показателя за отчетный (налоговый) 

период по соответствующим режимам налогообложения, применяемым 

налогоплательщиком, в отношении которого налогоплательщик планирует 

применить налоговую льготу, в сравнении с показателем за аналогичный 

период 2021 года. 

Право на применение налоговой льготы утрачивается 

налогоплательщиком с первого числа квартала, являющегося последним 

кварталом отчетного (налогового) периода, по итогам которого 

у налогоплательщика не выполнено условие о снижении доходов. 
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Налогоплательщики, применяющие налоговую льготу, представляют 

в налоговый орган документы, подтверждающие соответствие 

налогоплательщика условиям применения налоговой льготы, одновременно 

с представлением заявления налогоплательщика о предоставлении налоговой 

льготы по налогу на имущество организаций. 

8. Налогоплательщики, одновременно соответствующие условиям, 

предусмотренным частями 3, 4, 5, 7 настоящей статьи, вправе применять  

по своему выбору не более одной налоговой льготы из установленных 

указанными частями настоящей статьи в отношении каждого объекта 

недвижимого имущества, находящегося в их собственности.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие  

с 1 января 2022 года, и действует по 31 декабря 2022 года включительно. 

 

Губернатор 
Пермского края Д.Н.Махонин 

24.03.2022  № 63-ПК 
 


