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ПРОЕКТ 
 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с тв е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края «О налоговых льготах резидентам 
территорий опережающего социально-экономического развития, 

созданных на территориях монопрофильных муниципальных 
образований Пермского края (моногородов)»  

 
(внесен и.о. губернатора 

 Пермского края ) 

19.05.2017 № 94-ЗКЛ 

В соответствии со статьями 4, 19 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 

8-ПК «О Законодательном Собрании Пермского края» рассмотрение 
представленного проекта закона находится в компетенции Законодательного 

Собрания.  
По проекту закона имеются следующие замечания и предложения. 

Проектом закона предлагается урегулировать налоговые правоотношения  в 
отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического 

развития, созданных на территориях моногородов Пермского края, в части 
установления налоговой ставки по налогу на прибыль организаций и налоговой 

льготы - освобождения от уплаты налога на имущество организаций на 
основании статьи 17 Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О 

территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 473-ФЗ). 

Из названия проекта закона следует, что представленным проектом закона 
предлагается установить налоговую льготу по тому и другому налогу. 
Руководствуясь пунктом 3 статьи 56, пунктом 1 статьи 284, пунктом 2 статьи 

372 Налогового кодекса Российской Федерации, а также правилами 
законотворческой техники, предлагаем для вышеуказанной категории 

налогоплательщиков установить налоговые ставки как по налогу на прибыль 
организаций, так и по налогу на имущество организаций, определив ставку 

налога на имущество организаций 0 процентов. В связи с этим название и 
преамбулу проекта закона предлагаем изложить в следующей редакции: 

«Об установлении налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и 
по налогу на имущество организаций для резидентов территорий 

опережающего социально-экономического развития, созданных на территориях 
монопрофильных муниципальных образований Пермского края 

(моногородов)»; 
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«Настоящим Законом в соответствии с пунктом 1 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» 

устанавливаются размеры налоговых ставок по налогу на прибыль организаций 
и налогу на имущество организаций для налогоплательщиков, имеющих статус 
резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, 

созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований 
Пермского края (моногородов) (далее - территории опережающего развития).». 

В статье 1 проекта закона слово «получивших» предлагаем заменить 
словом «имеющих». 

В абзаце первом статьи 2 проекта закона предлагаем конкретизировать 
объекты налогообложения - имущество, созданное и (или) приобретенное в 

целях ведения деятельности на территории опережающего развития в рамках 
реализации соглашения об осуществлении деятельности на территории 

опережающего развития, учитывая срок действия соглашения – до 70 лет (часть 
1 статьи 3 и часть 11 статьи 13 Федерального закона № 473-ФЗ), изложив 

указанный абзац в следующей редакции:  
«Установить налоговую ставку по налогу на имущество организаций для 

организаций, имеющих статус резидентов территорий опережающего развития, 
в отношении имущества, созданного и (или) приобретенного в целях ведения 

деятельности на территории опережающего развития в рамках реализации 
соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего 

развития, в размере 0 процентов.». 
Руководствуясь частью 17 статьи 13 и частью 1 статьи 16 Федерального 

закона № 473-ФЗ, абзац второй статьи 2 проекта закона предлагаем изложить в 
следующей редакции:  

«Право на применение налоговой ставки в размере 0 процентов 
предоставляется налогоплательщику с первого числа месяца, следующего за 
месяцем постановки данного имущества на баланс организации, и 

прекращается с начала того квартала, в котором налогоплательщик утратил 
статус резидента территории опережающего развития, о чем в реестре 

резидентов территорий опережающего социально-экономического развития 
внесена соответствующая запись.». 

Из абзаца третьего статьи 2 проекта закона первое предложение 
предлагаем исключить. 

На наш взгляд, в последнем предложении абзаца третьего  статьи 2 проекта 
закона следует конкретизировать, одно или одновременно два нарушения 

налогоплательщиком указанных в нем требований к инвестиционным 
проектам, реализуемым резидентами территорий опережающего социально-

экономического развития, влекут для налогоплательщика отрицательные 
последствия, определенные предлагаемой нормой. В этом случае, полагаем, 

следует учесть содержание пункта 3 части 3 статьи 15 Федерального закона № 
473-ФЗ, в соответствии с которым неисполнение требования об инвестициях, в 

том числе капитальных вложениях, в объеме и в сроки, которые предусмотрены 
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соглашением об осуществлении деятельности, является одним из 
существенных нарушений резидентом условий соглашения и влечет его 

расторжение в судебном порядке. Второе нарушение, определенное проектом, 
согласно указанной норме закона к существенным не относится. 

Редакционные замечания и предложения будут выданы в рабочем 
порядке. 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
 

 

Нифонтова 
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