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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 сфере налогообложения»  

 
 

20.11.2020 № 132-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 13.11.2020 

№ 2236-20/07 на основе проекта закона, внесенного в качестве законодательной 

инициативы губернатором Пермского края Махониным Д.Н., и материалов  

к нему, поступивших в Законодательное Собрание Пермского края с письмом  

от 12.11.2020 № 01-69-132. 

Проект закона, представленный на рассмотрение Законодательного 

Собрания Пермского края, предусматривает внесение изменений в отдельные  

законы Пермского края в сфере налогообложения в связи с приведением их  

в соответствие изменившимся нормам Налогового кодекса Российской 

Федерации и законам Пермского края о преобразованиях муниципальных 

образований Пермского края. 
 

По существу вносимых изменений в отдельные законы отметим 

следующее. 

1. Изменения в Закон 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). 

1.1 В соответствии с Федеральным законом от 06.02.2020 № 8-ФЗ  

«О внесении изменений в статьи 346.43 и 346.45 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации» изменены наименования отдельных видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться 

патентная система налогообложения (далее – ПСН). Кроме того, в перечень 

включен новый вид деятельности «животноводство, услуги в области 

животноводства». 

В связи с чем, в законопроекте предлагается уточнить наименования 
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видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может 

применяться ПСН, а именно: 

услуги в области фотографии (ранее – услуги фотоателье, фото- и 

кинолабораторий); 

услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования 

детей и взрослых (ранее – услуги по обучению населения на курсах и по 

репетиторству); 

услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных 

мероприятий или иных событий (ранее – услуги поваров по изготовлению 

блюд на дому); 

оказание услуг по забою и транспортировке скота (ранее – оказание 

услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота); 

растениеводство, услуги в области растениеводства (ранее – 

производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады 

овощных культур и семян трав). 

Кроме того, предлагается расширить перечень видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться 

ПСН, новым видом деятельности «животноводство, услуги в области 

животноводства».  

Размер потенциально возможного к получению годового дохода по 

новому виду деятельности (без наемных работников) предлагается установить 

для первой группы территорий – 170 000 рублей, для последующих групп 

территорий (со второй по шестую) соответственно – 93 500 рублей,  

68 000 рублей, 59 500 рублей, 51 000 рублей, 42 500 рублей. 

Необходимо отметить, что Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации 11 ноября 2020 года  

в третьем чтении принят проект федерального закона «О внесении 

изменений в главы 26.2 и 26.5 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации и статью 2 Федерального закона  

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

расчетов в Российской Федерации» (проект № 973160-7). 

Указанным проектом федерального закона уточняются 

наименования видов предпринимательской деятельности, в отношении 

которых возможно применение ПСН. Также в перечень  видов 

предпринимательской деятельности включены 16 новых видов 

деятельности. 
 

1.2. В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 266-ФЗ  

«О внесении изменений в главу 26.2 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

субъектам РФ предоставлено право продления действия до 1 января 2024 года 

налоговой ставки в размере 0% для налогоплательщиков - индивидуальных 

предпринимателей, впервые зарегистрированных и осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) 
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научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению (далее - налоговые 

каникулы). 

В законопроекте предлагается продлить срок действия налоговых 

каникул до 1 января 2024 года для налогоплательщиков - индивидуальных 

предпринимателей Пермского края, впервые зарегистрированных и 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в таких отраслях, как 

сельское хозяйство, обрабатывающие производства, научная деятельность, 

образование, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, для 

которых они действовала до 1 января 2021 года. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту 

при продлении срока действия нулевой ставки до 1 января 2024 года 

объем недополученных доходов бюджетов муниципальных 

образований Пермского края
1
 составит 1 млн. рублей. 

 

1.3. Также в законопроекте предлагается уточнить наименования 

муниципальных образований Пермского края – территорий действия патентов в 

связи с их преобразованиями в городские и муниципальные округа. 

Значительная часть муниципальных образований  поименована в 

законопроекте в соответствии с принятыми законами Пермского края об 

образовании отдельных муниципальных и городских округов.  

При этом статус трех муниципальных образований в законопроекте 

не соответствуют наименованиям, указанным в соответствующих 

нормативных правовых актах Пермского края, а именно: Верещагинский 

городской округ, Кунгурский городской округ и Кудымкарский городской 

округ.  

 В соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

муниципальные образования следует поименовать как Верещагинский 

городской округ Пермского края
2
, город Кунгур

3
 и городской округ – город 

Кудымкар
4
. 

 

2. Изменения в Закон от 01.04.2015 № 466-ПК «Об установлении 

отдельных 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). 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 266-ФЗ  

«О внесении изменений в главу 26.2 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

субъектам РФ также предоставлено право продления действия до 1 января 

                                           
1
 Статьи 61.1, 61.2, 61.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2
 Закон Пермского края от 23.02.2019 № 355-ПК (ред. от 13.12.2019) «Об образовании нового муниципального 

образования Верещагинский городской округ Пермского края».  
3
 Решение Кунгурской городской Думы от 11.07.2005 № 207 (ред. от 30.04.2020) «Устав города Кунгура 

Пермского края».  
4
 Решение Кудымкарской городской Думы от 11.10.2005 № 60 (ред. от 24.01.2020) «Об Уставе муниципального 

образования «Городской округ - город Кудымкар». 
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2024 года налоговой ставки в размере 0% для налогоплательщиков - 

индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных и 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, 

социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, 

применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН). 

В законопроекте предлагается продлить срок действия налоговых 

каникул до 1 января 2024 года для налогоплательщиков - индивидуальных 

предпринимателей Пермского края, применяющих УСН, впервые 

зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

таких отраслях, как сельское хозяйство, обрабатывающие производства, 

информационные технологии, научная деятельность, образование, деятельность 

в области здравоохранения и социальных услуг, для которых они действовала 

до 1 января 2021 года. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту 

при продлении срока действия нулевой ставки до 1 января 2024 года 

объем недополученных доходов бюджета Пермского края
5
 составит  

48 млн. рублей. 
 

3. Изменения в Закон 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). 

3.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ  

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» с 1 января 2021 года исключается полномочие 

субъекта РФ по установлению сроков уплаты транспортного налога и 

авансовых платежей для налогоплательщиков-организаций. 

 Согласно статье 363 Налогового кодекса Российской Федерации  

с 1 января 2021 года транспортный налог подлежит уплате 

налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу 

подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 

последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. 

В законопроекте предлагается исключить из статьи 1 Закона № 589-ПК 

слова «сроки» и изложить статью 4 в новой редакции, установив, что 

налогоплательщики-организации уплачивают налог и авансовые платежи в 

соответствии со статьей 363 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.2. Согласно вышеуказанному федеральному закону (от 29.09.2019 

№ 325-ФЗ) уточняется наименование объекта налогообложения – 

несамоходные буксируемые суда, в отношении которого транспортный налог 

будет начисляться с каждой регистровой тонны или единицы валовой 

вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания 

размерности. 

                                           
5
 Статья 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Действующей редакцией Закона № 589-ПК предусмотрен объект 

налогообложения – несамоходные (буксируемые) суда, для которых 

определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны 

валовой вместимости). 
 

4. Изменения в Закон 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). 

Согласно действующей редакцией Закона № 141-ПК в Пермском крае 

налоговые ставки по налогу на имущество организаций в отношении объектов 

недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как 

кадастровая стоимость, установлены в 2019-2020 годах – 1,6%; в 2021 году – 

1,65%. 

Законопроектом предлагается сохранить ставку налога на имущество 

организаций в 2021 году 1,6% (на уровне 2020 года) в отношении объектов 

недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как 

кадастровая стоимость .  

Согласно пояснительной записке к законопроекту снижение 

ставки является временной мерой и направлено на поддержку 

собственников торговых объектов (помещений), которые пострадали в 

связи с введением ограничений ввиду распространения новой 

коронавирусной инфекции, а именно, приостановлением деятельности 

объектов розничной торговли и общественного питания, а также 

закрытием крупных торговых центров в течение 2020 года. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту 

при сохранении прежней ставки налога на имущество организаций 1,6% 

объем недополученных доходов бюджета Пермского края
6
 за 2021 год 

оценивается в 40 млн. рублей. 
 

На основании вышеизложенного считаем рассмотрение представленного 

законопроекта актуально и его принятие будет иметь положительные 

последствия, связанные с приведением законов Пермского края в сфере 

налогообложения в соответствие с федеральным законодательством и, как 

следствие, с расширением состава предпринимателей , которые смогут 

воспользоваться патентной системой налогообложения, а также установлением 

мер поддержки в отношении отдельных категорий налогоплательщиков.  

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

                                           
6
 Статья 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Нурмехаметова 

217 76 32 
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