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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные 
законы Пермского края в целях предоставления поддержки отраслям 

экономики Пермского края, наиболее пострадавшим от распространения 
новой коронавирусной инфекции» 

30.03.2020 № 35-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 27.03.2020  

№ 740-20/07  на основе проекта закона, внесенного в качестве законодательной 
инициативы временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края 

Махониным Д.Н., и материалов к нему, поступивших в Законодательное 
Собрание Пермского края с письмом от 27.03.2020 № СЭД-01-69-436. 

В проекте закона, представленном на рассмотрение Законодательного 
Собрания Пермского края, предлагается внесение изменений в отдельные 

Законы Пермского края в сфере налогообложения. 
Актуальность представленного законопроекта обусловлена 

необходимостью поддержки отдельных отраслей экономики Пермского края, 

наиболее подверженных рискам в сложившейся экономической ситуации в 
Российской Федерации на фоне резкого распространения коронавирусной 

инфекции.  
В обращении Президента Российской Федерации В.В.Путина к 

гражданам Российской Федерации 25 марта 2020 года предлагалось 
оказать поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, занятых в 

отраслях, которые наиболее затронуты нынешней непростой 
ситуацией. 

В законопроекте к отраслям экономики Пермского края, наиболее 
подверженным рискам в связи с распространением коронавирусной инфекции 

(далее - поддерживаемые отрасли), предлагается отнести виды экономической 
деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности

1
 в сфере розничной торговли (кроме торговли 

продуктами питания и лекарствами), общественного питания, в сфере 
дошкольного образования, в области культуры, спорта, организации досуга и 

                                        
1
 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» 

(утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст) (ред. от 24.12.2019). 
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развлечений, туризма, гостиничного бизнеса, в области демонстрации 
кинофильмов, в сфере организации конференций и выставок. 

 

В законопроекте в отношении налогоплательщиков, осуществляющих 
деятельность в поддерживаемых отраслях, предлагаются следующие изменения 

в законы Пермского края. 
1. В Законе 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 № 141-ПК) предлагается: 
1.1.  Расширить перечень льгот по налогу на имущество организаций в 

отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым  
определяется как кадастровая стоимость,  в виде уменьшения размера налога на 

сумму совокупного снижения арендных платежей.  
Льгота предусмотрена для налогоплательщиков-арендодателей 

(собственников зданий и помещений), заключивших после 1 марта 2020 года 

дополнительные соглашения к договорам аренды с субъектами малого и 
среднего предпринимательства в поддерживаемых отраслях, 

предусматривающие снижение арендной платы в 2020 году. 
По существу данного изменения отметим следующее. 

В соответствии со статьей 372 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – НК РФ) налог на имущество организаций устанавливается 

НК РФ и законами субъектов Российской Федерации (далее – субъект РФ).  
Устанавливая налог, законодательные органы субъектов РФ определяют 

налоговую ставку в пределах, установленных НК РФ, порядок и сроки уплаты 
налога. Законами субъектов РФ могут также определяться особенности 

определения налоговой базы отдельных объектов недвижимого имущества, 
предусматриваться налоговые льготы и основания для их использования 
налогоплательщиками. 

Действующей редакцией Закона № 141-ПК в Пермском крае установлена 
максимально возможная ставка налога на имущество организаций в размере 

2,2%. При этом для отдельных организаций Пермского края установлены 
льготы по налогу на имущество в виде пониженных ставок налога или 

полного освобождения.  
Согласно отчетности Управления Федеральной налоговой службы 

России по Пермскому краю
2
 сумма налога на имущество организаций, не 

поступившая в бюджет в связи с предоставлением налоговых льгот, 

установленных законами субъектов РФ, составила:  
в 2015 году – 448,8 млн. рублей; в 2016 году - 484,6 млн. рублей;  

в 2017 году – 576,8 млн. рублей; в 2018 году – 1 285,9 млн. рублей.  
Согласно статье 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации налог на 

имущество организаций в полном объеме зачисляется в бюджеты субъектов 
РФ. В бюджете Пермского края налог на имущество организаций является 

                                        
2
 Форма УФНС России по Пермскому краю № 5-НИО «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по 

налогу на имущество организаций». 
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одним из основных источников доходов и в последние годы имеет тенденцию к 
снижению доли в налоговых и неналоговых доходах бюджета (таблица 1). 
 

Т А Б Л И Ц А 1 - Поступление налога на имущество организаций в бюджет                                                                                                                         
Пермского края 

                                                                                                     (млн. руб.) 

Период Налоговые и 
неналоговые 

доходы  

Налог на 
имущество 

организаций  

Удельный вес налога на 
имущество организаций в 

общей сумме налоговых и 
неналоговых доходов 

2016 год 89 482,3 11 597,1 13% 

2017 год 97 692,1 12 045,1 12,3% 

2018 год 109 953,9 13 743,3 12,5% 

2019 год 125 350,0 11 936,6 9,5% 
 

1.2. Перенести сроки уплаты авансовых платежей за I и II кварталы 

2020 года по налогу на имущество организаций в отношении объектов 
недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как 
кадастровая стоимость (торгово-офисные объекты недвижимости), на 1 ноября 
2020 года. 

В соответствии со статьей 6 Закона № 141-ПК авансовые 
платежи по налогу на имущество организаций по итогам отчетного 
периода уплачиваются не позднее 30 календарных дней с даты окончания 

соответствующего отчетного периода.  
Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и 

девять месяцев календарного года.  
Авансовые платежи за I квартал 2020 года подлежат уплате в 

бюджет не позднее 30 апреля 2020 года, за II квартал 2020 года – не 
позднее 30 июля 2020 года. 
 

2. В Законе Пермского края от 01.04.2015 № 466-ПК «Об установлении 
налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, и о внесении изменений в 
Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» (далее – 

Закон № 466-ПК) предлагается: 
для налогоплательщиков – организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения 
(далее – УСН) в поддерживаемых отраслях, установить пониженные ставки  

при объекте налогообложения «доходы» в 2020 году – 1%, с 2021 года – 4%; 
при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» в 

2020 году – 5%, в 2021 году – 7%, с 2022 года -  10%. 
По существу данного изменения отмечаем следующее. 

В соответствии с главой 26.2 части второй НК РФ у налогоплательщика, 
применяющего УСН, объектом налогообложения которого являются доходы, 
налоговая ставка устанавливается в размере 6%. Законами субъектов РФ 
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могут быть установлены налоговые ставки в пределах от 1 до 6% в зависимости 
от категорий налогоплательщиков

3
. 

У налогоплательщика, применяющего УСН, объектом налогообложения 
которого являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая 
ставка устанавливается в размере 15%. Законами субъектов РФ могут быть 

установлены дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15% в 
зависимости от категории налогоплательщиков

4
. 

На территории Пермского края для налогоплательщиков, 
осуществляющих деятельность в отдельных отраслях, Законом № 466-ПК 

установлены дифференцированные налоговые ставки (при объекте 
налогообложения «доходы» - 1% и 4%, при объекте налогообложения «доходы, 

уменьшенные на величину расходов» - 5% и 10%) при применении УСН, к 
которым относятся: образование, здравоохранение и предоставление 

социальных услуг, профессиональная, научная и техническая деятельности, а 
также в сфере гостиниц и предприятий общественного питания, 

обрабатывающих производств, строительства. 
Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации налог, взимаемый 

в связи с применением УСН, зачисляется в полном объеме в бюджеты 
субъектов РФ. 

Согласно отчету Управления Федеральной налоговой службы по 

Пермскому краю
5
 количество индивидуальных предпринимателей, 

применяющих УСН, ежегодно увеличивается (таблица 2). 
 

Т А Б Л И Ц А 2 - Поступление налога, в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения в бюджет Пермского края 
 

 Кол-во ИП, 
применяющих 

УСН, чел. 

Сумма налога 
УСН, млн. руб. 

Доля налога УСН в общей сумме 
налоговых и неналоговых доходов 

бюджета края 

2016 год 57 605 4 477,5 5% 

2017 год 61 973 5 297,8 5,4% 

2018 год 64 708 6 377,5 5,8% 

2019 год нет данных 7 456,1 5,9% 
 

3. В Законе Пермского края от 01.04.2015 № 465-ПК «О патентной 

системе налогообложения в Пермском крае, установлении налоговой ставки в 
размере 0 процентов для отдельной категории налогоплательщиков, 

применяющих патентную систему налогообложения, и о внесении изменения в 
Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» (далее – 

Закон № 465-ПК) предлагается: 
установить размер потенциально возможного к получению годового 

дохода индивидуального предпринимателя (далее – ПВГД) при патентной 
системе налогообложения (далее – ПСН) 16 рублей 67 копеек в отношении 

                                        
3
 Пункт 1 статьи  346.20 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.  

4
 Пункт 2 статьи  346.20 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

5
 Форма № 5-УСН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения»  
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индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в поддерживаемых 
отраслях: техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и 

мототранспортных средств, проведение занятий по физической культуре и 
спорту, экскурсионные услуги, обрядовые услуги, розничная торговля, услуги 

общественного питания, услуги по обучению населения на курсах и по 
репетиторству. 

При установлении предлагаемого пониженного размера ПВГД в 

поддерживаемых отраслях налог составит 1 рубль в год. 
В соответствии с главой 26.5 НК РФ ПСН устанавливается и вводится в 

действие законами субъектов РФ и применяется на территориях указанных 

субъектов РФ. 

ПСН применяется в отношении 63 видов предпринимательской 
деятельности, установленных НК РФ

6
. Объектом налогообложения 

признается ПВГД по соответствующему виду предпринимательской 
деятельности, установленный законом субъекта РФ. Налоговая ставка 

устанавливается в размере 6% от размера ПВГД.  
Действующей редакцией Закона № 465-ПК на территории Пермского 

края установлены  размеры ПВГД по ПСН для осуществления 
предпринимательской деятельности по 72 видам в зависимости от численности 
наемных работников и группам муниципальных образований Пермского края. 

 

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации налог, взимаемый 

в связи с применением ПСН, в полном объеме подлежит зачислению в 
бюджеты муниципальных районов (городских округов).  

Согласно отчету Управления Федеральной налоговой службы по 
Пермскому краю

7
 количество индивидуальных предпринимателей, 

применяющих ПСН, ежегодно увеличивается (таблица 3). 
 

Т А Б Л И Ц А 3 - Поступление налога, в связи с применением патентной 

системы налогообложения в бюджет Пермского края 
 

 Кол-во ИП, 

применяющих 
ПСН, чел. 

Сумма налога 

ПСН, млн. руб. 

Доля налога ПСН  в общей сумме 

налоговых и неналоговых доходов 
бюджета края 

2016 год 2 354 48,8 0,17% 

2017 год 3 841 71,0 0,24% 

2018 год 4 846 87,6 0,29% 

2019 год 5 334 108,5 0,34% 

Наибольшее количество выданных патентов за 2018 год 

приходилось на следующие виды предпринимательской деятельности: 
розничная торговля – 1211 патентов, услуги по производству 

монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных 
работ – 889 патентов, оказание автотранспортных услуг по перевозке 

                                        
6
 Пункт 2 статьи 346.43 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

7
 Форма № 1-ПАТЕНТ «Отчет о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную 

систему налогообложения, и выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения в 

разрезе видов предпринимательской деятельности»  
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грузов автомобильным транспортом – 537 патентов, сдача в аренду 
(внаем) жилых и нежилых помещений – 618 патентов, ремонт жилья и 

других построек – 490 патентов. 
 

4. В Законе Пермского края от 25.12.2015 № 589-ПК «О транспортном 

налоге на территории Пермского края и о внесении изменения в Закон 
Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» (далее – Закон 

№ 589-ПК) предлагается: 
установить срок уплаты авансовых платежей за I и II кварталы 

2020 года по транспортному налогу в отношении налогоплательщиков – 
организаций в поддерживаемых отраслях не позднее 1 ноября 2020 года, за 

исключением уплаты авансовых платежей в отношении легковых автомобилей, 
исчисление суммы налога по которым производится с учетом повышающего 

коэффициента. 
Согласно статье 4 Закона № 589-ПК налогоплательщики, являющиеся 

организациями, уплачивают авансовые платежи по налогу - не позднее 

последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.  
 В соответствии со статьей 14 части первой НК РФ 

транспортный налог относится к региональным налогам, следовательно 
вопросы установления налоговой ставки, порядка взимания, сроков 
уплаты и льгот по транспортному налогу относятся к  полномочиям 
субъектов РФ. 

В соответствии со статьей 360 НК РФ отчетными периодами по 
транспортному налогу для налогоплательщиков-организаций 

признаются первый квартал, второй квартал, третий квартал.  
Согласно статье 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

транспортный налог подлежит зачислению в бюджеты субъектов РФ в объеме 
100%. В соответствии со статьей 7 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-
ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» транспортный налог в 

Пермском крае с 1 января 2013 года зачисляется в полном объеме в бюджеты 
муниципальных образований Пермского края. 

 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту в 
случае принятия предлагаемых изменений возникнут выпадающие доходы 
бюджета Пермского края около 1 млрд. рублей, из них 463 млн. рублей – по 

упрощенной системе налогообложения; 330 млн. рублей – по налогу на 
имущество организаций; 37 млн. рублей – по патентной системе 
налогообложения. 

Следует отметить, что расчеты по определению выпадающих доходов в 
материалах к законопроекту не представлены.  

Согласно статье 3 Закона Пермского края от 06.03.2007  
№ 7-ПК «О порядке рассмотрения, принятия и обнародования законов 

Пермского края» финансово-экономическое обоснование должно 
содержать расчет изменения доходов и расходов краевого бюджета 

(увеличение, уменьшение). 
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Кроме того, в связи с переносом сроков уплаты авансовых платежей по 
транспортному налогу ожидается отсрочка поступлений в бюджеты 

муниципальных образований края на сумму 3 млн. рублей, по налогу на 
имущество организаций в краевой бюджет - 650 млн. рублей. 

 

Считаем принятие законопроекта актуальным и имеющим 
положительные последствия, связанные с поддержкой субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях, 
наиболее подверженных влиянию сложившейся экономической ситуации из-за 

распространения на территории Российской Федерации коронавирусной 
инфекции. 

Одновременно отметим следующее. 
Согласно статье 45 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК  

«О бюджетном процессе в Пермском крае» органы государственной власти 
края в течение текущего финансового года не вправе вводить в действие 
изменения краевого бюджетного законодательства и (или) законодательства о 

налогах и сборах, приводящие к увеличению расходов и (или) снижению 
доходов местных бюджетов Пермского края, без внесения изменений в закон 

Пермского края о бюджете, предусматривающих компенсацию увеличения 
расходов, снижения доходов.  

Законопроектом предлагается перенос сроков уплаты транспортного 
налога, а также уменьшение поступлений налога, взимаемого в связи с 

применением патентной системы налогообложения, которые в соответствии с 
федеральным и краевым бюджетным законодательством в полном объеме 

зачисляется в доходы муниципальных образований Пермского края.  
В случае принятия законопроекта, необходимо внесение изменений в 

закон о бюджете Пермского края вследствие перераспределения доходов 
местных бюджетов края. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

 

Нурмехаметова 

217 76 32 


