ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае»
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 19 ноября 2015 года

Статья 1
Внести в Закон Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296
«О налогообложении в Пермском крае» (Бюллетень Законодательного
Собрания и администрации Пермской области, 25.10.2001, № 7; 14.01.2002, №
9; 12.02.2002, № 10-11; 01.08.2002, № 5; 16.08.2002, № 6; 30.08.2002, № 7;
11.10.2002, № 8; 15.01.2003, № 1; 06.02.2003, № 2; 31.03.2003, № 3; 27.05.2003,
№ 6; 31.07.2003, № 8; 10.09.2003, № 9, часть II; 16.10.2003, № 10; 12.11.2003, №
11; 10.12.2003, № 13; 30.01.2004, № 1, часть I; 12.03.2004, № 3; 12.07.2004, № 7;
14.10.2004, № 10; 09.12.2004, № 12, часть II; 27.01.2005, № 1, часть II;
28.02.2005, № 2, часть I; 30.03.2005, № 3; 09.09.2005, № 9; 18.10.2005, № 10;
27.12.2005, № 12; 28.02.2006, № 2; 26.04.2006, № 4; 13.06.2006, № 6;
Собрание законодательства Пермского края, 26.09.2006, № 9, часть I;
29.11.2006, № 11; 28.02.2007, № 2, часть I; 30.11.2007, № 11; 19.12.2007, № 12;
31.07.2008, № 7; 25.02.2009, № 2, часть II; 30.10.2009, № 10, часть I; 21.12.2009,
№ 12, часть I; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора
Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов
государственной власти Пермского края, 29.11.2010, № 47, часть I; 07.11.2011,
№ 44; 16.07.2012, № 28; 26.11.2012, № 47; 17.12.2012, № 50; 25.11.2013, № 46;
17.02.2014, № 6; 06.04.2015, № 13; 12.10.2015, № 40) следующие изменения:
1. статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Налоговая ставка налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в бюджет Пермского края, на 2016-2017 годы
1. Налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего
зачислению в бюджет Пермского края, устанавливается в размере 15 процентов
на 2016 год, в размере 16,5 процента на 2017 год для следующих категорий
налогоплательщиков:
организаций, среднесписочная численность работников которых
за отчетный (налоговый) период, определяемая в порядке, устанавливаемом
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федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области
статистики, превышает 10 человек;
организаций, у которых доход, определяемый в соответствии
со статьей 248 Налогового кодекса Российской Федерации, по итогам
отчетного (налогового) периода по налогу на прибыль организаций превышает
в совокупности сто тысяч рублей;
организаций, указанных в подпунктах 2-8 и 17 пункта 3 статьи 346.12
Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Для налогоплательщиков, указанных в пункте 1 настоящей статьи
и осуществляющих капитальные вложения на территории Пермского края,
и (или) благотворительную деятельность в соответствии с Законом Пермской
области «О благотворительной деятельности в Пермском крае»,
и (или) безвозмездные перечисления, в том числе пожертвования
некоммерческим организациям на ведение уставной деятельности в сфере
физической культуры и спорта, налоговая ставка, установленная
пунктом 1 настоящей статьи, снижается на показатель снижения ставки налога
на прибыль организаций.
Показатель снижения ставки налога на прибыль организаций
рассчитывается в процентах с округлением до десятых долей (первого знака
после запятой) числа.
Показатель снижения ставки налога на прибыль организаций
для указанных в настоящем пункте категорий налогоплательщиков в 2016 году
рассчитывается по итогам каждого отчетного (налогового) периода
по следующей формуле:

Показатель снижения
ставки налога
на прибыль организаций =
отчетного (налогового)
периода

Объем осуществленных в отчетном (налоговом)
периоде капитальных вложений, и (или) средств,
направленных на благотворительную
деятельность, и (или) безвозмездных
перечислений, в том числе пожертвований
Общая сумма налогооблагаемой прибыли
отчетного (налогового) периода

х 4,5

Показатель снижения ставки налога на прибыль организаций
для указанных в настоящем пункте категорий налогоплательщиков в 2017 году
рассчитывается по итогам каждого отчетного (налогового) периода
по следующей формуле:
Показатель снижения
ставки налога
на прибыль организаций
отчетного (налогового) =
периода
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Объем осуществленных в отчетном (налоговом)
периоде капитальных вложений, и (или) средств,
направленных на благотворительную
деятельность, и (или) безвозмездных
перечислений, в том числе пожертвований
Общая сумма налогооблагаемой прибыли
отчетного (налогового) периода
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Ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению
в бюджет Пермского края, с учетом показателя снижения не может быть ниже
13,5 процента.
При определении объема капитальных вложений учитываются затраты
на создание (приобретение) амортизируемого имущества, в том числе затраты
на осуществление проектно-изыскательских работ, новое строительство,
техническое
перевооружение,
модернизацию
основных
средств,
реконструкцию зданий (сооружений), приобретение машин, оборудования,
инструментов, инвентаря (за исключением затрат на приобретение легковых
автомобилей, мотоциклов, спортивных, туристических и прогулочных судов,
квадроциклов, а также затрат на строительство и реконструкцию жилых
помещений (кроме затрат на строительство и реконструкцию жилых
помещений, предназначенных к использованию для предоставления
в пользование работникам)).
Для определения показателя снижения ставки налога на прибыль
организаций за отчетный (налоговый) период принимаются затраты,
осуществленные организацией в данном отчетном (налоговом) периоде
на капитальные вложения, и (или) на благотворительную деятельность,
и (или) на безвозмездные перечисления, в том числе пожертвования
некоммерческим организациям на ведение уставной деятельности в сфере
физической культуры и спорта.
В объеме капитальных вложений не учитываются затраты, которые
финансируются за счет бюджетных средств.
Определение
фактического
объема
капитальных
вложений
осуществляется без учета налога на добавленную стоимость.
3. Организации, использующие в отчетном (налоговом) периоде право
на применение налоговой ставки в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи,
представляют в налоговый орган по месту представления декларации по налогу
и одновременно с ней письменное уведомление в произвольной форме.
Организации, использующие в отчетном (налоговом) периоде право
на применение льготной ставки с учетом положений, установленных пунктом
2 настоящей статьи, дополнительно к уведомлению, установленному абзацем
первым настоящего пункта, предоставляют в налоговый орган по месту
предоставления декларации по налогу и одновременно с ней документы (копии
документов, заверенные в установленном порядке), а именно: составленную
в произвольной форме справку (расшифровку) о сумме осуществленных
в отчетном (налоговом) периоде капитальных вложений по видам затрат,
и (или) затрат на благотворительную деятельность, и (или) безвозмездных
перечислений, в том числе пожертвований некоммерческим организациям
на ведение уставной деятельности в сфере физической культуры и спорта,
с учетом соответствия их условиям, установленным настоящей статьей;
регистры налогового учета, содержащие сведения в рамках обозначенной
справки (расшифровки) о сумме осуществленных в отчетном (налоговом)
периоде капитальных вложений по видам затрат, и (или) затрат
на благотворительную деятельность, и (или) безвозмездных перечислений,
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в том числе пожертвований некоммерческим организациям на ведение
уставной деятельности в сфере физической культуры и спорта».».
2. Дополнить статьей 15.1 следующего содержания:
«Статья 15.1. Налоговая ставка налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в бюджет Пермского края
1. Для налогоплательщиков, осуществляющих капитальные вложения
на территории Пермского края, и (или) благотворительную деятельность
в соответствии с Законом Пермской области «О благотворительной
деятельности в Пермском крае», и (или) безвозмездные перечисления,
в том числе пожертвования некоммерческим организациям на ведение уставной
деятельности в сфере физической культуры и спорта, налоговая ставка,
установленная абзацем третьим пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса
Российской Федерации в размере 18 процентов, снижается на показатель
снижения ставки налога на прибыль организаций.
Показатель снижения ставки налога на прибыль организаций
рассчитывается в процентах с округлением до десятых долей (первого знака
после запятой) числа.
Показатель снижения ставки налога на прибыль организаций
для указанных в настоящей статье категорий налогоплательщиков
рассчитывается по итогам каждого отчетного (налогового) периода
по следующей формуле:
Показатель снижения
ставки налога
на прибыль организаций
отчетного (налогового) =
периода

Объем осуществленных в отчетном (налоговом)
периоде капитальных вложений, и (или) средств,
направленных на благотворительную
деятельность, и (или) безвозмездных
перечислений, в том числе пожертвований
Общая сумма налогооблагаемой прибыли
отчетного (налогового) периода

х 19

Ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению
в бюджет Пермского края, с учетом показателя снижения не может быть ниже
13,5 процента.
При определении объема капитальных вложений учитываются затраты
на создание (приобретение) амортизируемого имущества, в том числе затраты
на осуществление проектно-изыскательских работ, новое строительство,
техническое
перевооружение,
модернизацию
основных
средств,
реконструкцию зданий (сооружений), приобретение машин, оборудования,
инструментов, инвентаря (за исключением затрат на приобретение легковых
автомобилей, мотоциклов, спортивных, туристических и прогулочных судов,
квадроциклов, а также затрат на строительство и реконструкцию жилых
помещений (кроме затрат на строительство и реконструкцию жилых
помещений, предназначенных к использованию для предоставления
в пользование работникам)).

8101-15

5
Для определения показателя снижения ставки налога на прибыль
организаций за отчетный (налоговый) период принимаются затраты,
осуществленные организацией в данном отчетном (налоговом) периоде
на капитальные вложения, и (или) на благотворительную деятельность,
и (или) на безвозмездные перечисления, в том числе пожертвования
некоммерческим организациям на ведение уставной деятельности в сфере
физической культуры и спорта.
В объеме капитальных вложений не учитываются затраты, которые
финансируются за счет бюджетных средств.
Определение
фактического
объема
капитальных
вложений
осуществляется без учета налога на добавленную стоимость.
2. Организации, указанные в пункте 1 настоящей статьи, предоставляют
в налоговый орган по месту предоставления декларации по налогу
и одновременно с ней документы (копии документов, заверенные
в установленном порядке), а именно: составленную в произвольной форме
справку (расшифровку) о сумме осуществленных в отчетном (налоговом)
периоде капитальных вложений по видам затрат, и (или) затрат
на благотворительную деятельность, и (или) безвозмездных перечислений,
в том числе пожертвований некоммерческим организациям на ведение
уставной деятельности в сфере физической культуры и спорта, с учетом
соответствия их условиям, установленным настоящей статьей; регистры
налогового учета, содержащие сведения в рамках обозначенной справки
(расшифровки) о сумме осуществленных в отчетном (налоговом) периоде
капитальных вложений по видам затрат, и (или) затрат на благотворительную
деятельность, и (или) безвозмездных перечислений, в том числе пожертвований
некоммерческим организациям на ведение уставной деятельности в сфере
физической культуры и спорта.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования
и не ранее первого числа очередного налогового периода, за исключением
части 2 статьи 1 настоящего Закона, которая
вступает в силу
с 1 января 2018 года.
2. Со дня вступления в силу части 2 статьи 1 настоящего Закона
часть 1 статьи 1 настоящего Закона утрачивает силу.

Губернатор
Пермского края
24.11.2015
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