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

организаций для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность  
в границах территории индустриальных (промышленных) парков»  

 
(внесен губернатором Пермского края ) 

29.12.2017 № 307-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. 

Статьей 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» 
налоговая ставка по налогу на имущество организаций установлена. 
Предлагаемые представленным проектом закона ставки, установленные  

в зависимости от категорий налогоплательщиков и (или) имущества, 
признаваемого объектом налогообложения, являются дифференцированными 

налоговыми ставками и вводятся в соответствии с пунктом 2 статьи 380 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ). В связи с эти 

предлагаем преамбулу проекта закона после слов «пунктом 2 статьи 372» 
дополнить словами «, пунктом 2 статьи 380», а также слово «организаций» 

заменить словом «налогоплательщиков». 
В проекте закона используются понятия, которые представленным 

проектом не определены, однако, налоговое законодательство их также  
не содержит. В связи с этим считаем необходимым преамбулу проекта закона 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«Понятия «индустриальный (промышленный) парк», «управляющая 

компания индустриального (промышленного) парка», «резидент 

индустриального (промышленного) парка», используемые в настоящем Законе, 
применяются в том же значении, что и в Федеральном законе  

«О промышленной политике в Российской Федерации» и иных нормативных 
правовых актах Правительства Российской Федерации об индустриальных 
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(промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных 
(промышленных) парков.». 

Статьей 1 проекта закона предлагается для резидентов индустриальных 
(промышленных) парков, управляющих компаний индустриальных 

(промышленных) парков установить пониженную налоговую ставку по налогу 
на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджет Пермского края, 
при условии соответствия указанных налогоплательщиков требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации, и дополнительным 
требованиям, установленным Правительством Пермского края. Однако 

требования указанных органов государственной власти, содержащиеся  
в постановлении Правительства Российской Федерации от 04.08.2015 № 794 

«Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях 
индустриальных (промышленных) парков», постановлении Правительства 

Пермского края от 16.08.2017 № 728-п «О дополнительных требованиях  
к индустриальным (промышленным) паркам, управляющим компаниям 

индустриальных (промышленных) парков в целях применения мер 
стимулирования деятельности в сфере промышленности, установленных 

нормативными правовыми актами Пермского края», на резидентов 
индустриальных (промышленных) парков непосредственно,  
не распространяются. 

Абзацем вторым статьи 1 проекта закона также предлагается 
возникновение и прекращение права налогоплательщиков на применение 

пониженной ставки налога на прибыль организаций увязать с присвоением  
и утратой статуса управляющей компании индустриального (промышленного) 

парка, соответственно, резидента индустриальных (промышленных) парков. 
Нормативными правовыми актами в сфере промышленности Российской 

Федерации и Пермского края, включая вышеуказанные акты, не определены 
понятия статуса указанных организаций, момент (дата) его возникновения  

и процедура установления (присвоения) и прекращения этого статуса. 
Руководствуясь абзацами двенадцатым и тринадцатым подпункта «в» пункта 4 

Требований, подпунктами «б» и «г» пункта 7 Правил, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.08.2015 № 794, 

предлагаем возникновение и прекращение права налогоплательщиков  
на применение пониженной ставки увязать с моментом внесения  

в соответствующий реестр и исключения из соответствующего реестра 
сведений о соответствующем налогоплательщике.  

На основании вышеизложенного предлагаем статью 1 проекта закона 

изложить в следующей редакции: 
«Установить налоговую ставку по налогу на прибыль организаций, 

подлежащему зачислению в бюджет Пермского края, для налогоплательщиков 
– резидентов индустриальных (промышленных) парков, управляющих 

компаний индустриальных (промышленных) парков, при условии соответствия 
этих управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации,  
и дополнительным требованиям, установленным Правительством Пермского 
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края в соответствии с Законом Пермского края «О промышленной политике  
в Пермском крае, в размере 13,5 процента (12,5 процента в 2018-2020 годах). 

Право на применение налоговой ставки, установленной настоящей 
статьей, возникает у налогоплательщиков с первого числа отчетного периода, 

следующего за отчетным (налоговым) периодом, в котором сведения  
о соответствующем налогоплательщике внесены в соответствующий реестр 
резидентов индустриальных (промышленных) парков, реестр индустриальных 

(промышленных) парков и управляющих компаний индустриальных 
(промышленных) парков. Право на применение пониженной налоговой ставки, 

установленной настоящей статьей, соответствующим налогоплательщиком 
утрачивается с первого числа отчетного (налогового) периода,  следующего  

за отчетным периодом, в котором сведения о прекращении соответствующего 
статуса резидента индустриальных (промышленных) парков внесены  

в соответствующий реестр, сведения об индустриальном (промышленном) 
парке и управляющей компании индустриального (промышленного) парка 

исключены из соответствующего реестра.». 
Абзацем первым статьи 2 проекта закона предлагается установить 

налоговую ставку по налогу на имущество организаций в размере 0 процентов  
в отношении объектов основных средств (зданий (строений, сооружений), 
объектов коммунальной, транспортной инфраструктуры), фактически 

используемых управляющими компаниями индустриального (промышленного) 
парка для целей обеспечения ведения резидентами индустриального 

(промышленного) парка в границах территории индустриального 
(промышленного) парка промышленного производства промышленной 

продукции – объекта налогообложения.  
 Считаем, что абзац первый указанной статьи проекта закона подлежит 

доработке, так как его содержание противоречит содержанию последнего 
абзаца статьи 2 проекта закона, раскрывающего понятие фактического 

использования объекта налогообложения. Так в абзаце первом в отношении 
объекта налогообложения указано, что цель фактического использования 

основных средств (зданий (строений, сооружений), объектов коммунальной, 
транспортной инфраструктуры) - обеспечение ведения резидентами 

индустриального (промышленного) парка в границах территории 
индустриального (промышленного) парка промышленного производства 

промышленной продукции. Из последнего абзаца следует, что фактическим 
использованием объектов основных средств признается использование 
управляющими компаниями индустриального (промышленного) парка в рамках 

деятельности по управлению индустриальным (промышленным) парком или 
предоставление в аренду и (или) продажу в собственность резидентам 

индустриального (промышленного) парка. Таким образом, при раскрытии 
понятия фактического использования объекта налогообложения, предлагается 

альтернатива, что не соответствует пункту 6 статьи 3 НК РФ. 
Статью 2 проекта закона предлагаем дополнить абзацем следующего 

содержания: 
«В целях применения налоговой ставки, установленной настоящей статьей, 
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налогоплательщик обязан обеспечить раздельный учет объектов 
налогообложения, в отношении которых эта ставка применяется.».  

Предлагаем из абзаца первого статьи 3 проекта закона исключить слова 
«при условии соответствия индустриальных (промышленных) парков  

и резидентов индустриальных (промышленных) парков требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации, и дополнительным 
требованиям, установленным Правительством Пермского края в соответствии  

с Законом Пермского края «О промышленной политике в Пермском крае»  
по вышеизложенным основаниям (см. абзац шестой заключения). 

Абзац второй этой же статьи проекта закона по вышеизложенным 
основаниям (см. абзац седьмой заключения) предлагаем изложить  

в следующей редакции: 
«Право на применение налоговой ставки, установленной настоящей 

статьей, возникает у налогоплательщика с первого числа отчетного периода, 
следующего за отчетным (налоговым) периодом, в котором сведения  

о налогоплательщике внесены в соответствующий реестр резидентов 
индустриальных (промышленных) парков. Право на применение пониженной 

налоговой ставки, установленной настоящей статьей, соответствующим 
налогоплательщиком утрачивается с первого числа отчетного (налогового) 
периода, следующего за отчетным периодом, в котором сведения 

 о прекращении соответствующего статуса резидента индустриальных 
(промышленных) парков внесены в соответствующий реестр.». 

Статью 3 проекта закона предлагаем дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«В целях применения налоговой ставки, установленной настоящей статьей, 
налогоплательщик обязан обеспечить раздельный учет объектов 

налогообложения, в отношении которых эта ставка применяется.».  
В абзаце первом статьи 4 проекта закона слова «соответствующего  налога» 

заменить словами «соответствующих налогов». 
Редакционные замечания и предложения будут выданы в рабочем порядке.  

 

  
Заместитель начальника управления Е.Ю.Токарева 
  
 

Нифонтова 

217 76 30 
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