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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края  
«О признании утратившим силу Закон Пермского края  

«Об установлении налоговой ставки налога на имущество организаций 
для налогоплательщиков, реализующих инвестиционные соглашения, 

предметом которых является реализация «приоритетного 
инвестиционного проекта»  на территории Пермского края» 

 

23.11.2020 № 137-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 17.11.2020  

№ 2277-20/07 на основе проекта закона, внесенного в качестве законодательной 

инициативы депутатом Законодательного Собрания Пермского края 

Миролюбовой Т.В., и материалов к нему, поступивших в Законодательное 

Собрание Пермского края с письмом от 16.11.2020 б/н. 

В проекте закона предлагается признать утратившим силу Закон 

Пермского края от 13.11.2017 № 148-ПК «Об установлении налоговой ставки 

налога на имущество организаций для налогоплательщиков, реализующих 

инвестиционные соглашения, предметом которых является реализация 

«приоритетного инвестиционного проекта» на территории Пермского края» 

(далее – Закон № 148-ПК). 

По мнению автора законопроекта, установленная в Законе № 148-ПК 

льгота по налогу на имущество для налогоплательщиков, реализующих 

инвестиционные соглашения  в рамках приоритетных инвестиционных 

проектов, является недостаточно востребованной, и в силу этого связанные  

с ней  налоговые  расходы Пермского края не могут быть признаны 

целесообразными.  

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечено, что 

его принятие не повлечет увеличения расходов бюджета Пермского края. При 

этом дополнительные доходы бюджета Пермского края составят около  

200 млн. рублей ежегодно. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту выпадающие 

доходы бюджета Пермского края составили: в 2018 году –  

658 млн. рублей, в 2019 году – 206 млн. рублей.  

Снижение выпадающих доходов в 2019 году связано с исключением 

движимого имущества из состава объектов налогообложения налогом 



 2 

на имущество в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации
1
. 

 

Оценивая актуальность и последствия принятия законопроекта, отметим 

следующее. 

1. В Пермском крае с 1 января 2018 года Законом № 148-ПК на 

территории Пермского края» установлены пониженные ставки налога на 

имущество организаций для налогоплательщиков, реализующих 

инвестиционные соглашения, предметом которых является реализация 

приоритетного инвестиционного проекта: 

0,01% - в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового 

периода, в котором инвестиционное соглашение вступило в силу; 

1,1% - с шестого по десятый налоговый период включительно начиная с 

налогового периода, в котором инвестиционное соглашение вступило в силу. 

Применение пониженных налоговых ставок налога на имущество по 

приоритетным инвестиционным проектам возможно в отношении широкого 

круга установленных в Законе № 148-ПК типов объектов (включены объекты 

газоснабжения,   объекты железнодорожного транспорта, объекты 

здравоохранения, в том числе предназначенные для санаторно-курортного 

лечения и иной деятельности в сфере здравоохранения, объекты образования, 

культуры, спорта, объекты, используемые для организации отдыха граждан и 

туризма, иные объекты социального обслуживания населения, объекты, на 

которых осуществляется обработка, утилизация, обезвреживание, размещение 

твердых коммунальных отходов, объекты по производству, передаче и 

распределению электрической энергии и др.) 

Отметим, что установленные в Законе № 148-ПК налоговые ставки 

являются более низкими, чем льготные налоговые ставки, установленные для 

других категорий налогоплательщиков в отношении введенных в эксплуатацию 

основных средств в соответствии с Законом 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», а именно: 

0,6 % - в течение первого года с момента ввода в эксплуатацию основных 

средств; 

1,1 % - в течение второго и третьего годов эксплуатации основных 

средств. 
 

2. Отношения в сфере инвестиционной деятельности в Пермском крае, 

установление целей и принципов инвестиционной политики Пермского края,  

а также определение мер государственной поддержки инвесторов, форм и 

условий ее предоставления регулируются Законом Пермского края от 

03.04.2018 № 205-ПК (ред. от 10.02.2020) «Об инвестиционной политике 

Пермского края» (далее – Закон № 205-ПК). 

                                           
1
 Федеральный закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации». 
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Согласно ч.2 статьи 5 Закона № 205-ПК одной из форм государственной 

поддержки инвесторов является предоставление льгот или установление 

понижающих ставок по налогу на имущество организаций. При этом 

определено, что порядок предоставления мер государственной поддержки для 

инвесторов, реализующих приоритетные инвестиционные проекты, 

утверждается отдельным законом Пермского края.  

Согласно статье 2 Закона № 205-ПК приоритетный 

инвестиционный проект Пермского края - инвестиционный проект, 

реализуемый в приоритетных направлениях экономического развития 

Пермского края, которому в порядке, установленном Правительством 

Пермского края, присвоен статус приоритетного инвестиционного 

проекта. 

В соответствии с ч.4  статьи 7 Закона № 205-ПК по результатам отбора 

инвестиционного проекта, присвоения статуса приоритетного инвестиционного 

проекта с инвестором заключается инвестиционное соглашение. 

Процедура рассмотрения и отбора инвестиционных проектов для 

присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта и включения их в 

Реестр инвестиционных проектов Пермского края осуществляется в 

соответствии с  Порядком рассмотрения и отбора инвестиционных 

проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории 

Пермского края 
2
 (далее – Порядок). 

Организацию процедуры отбора инвестиционных проектов осуществляет 

Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края
3
, 

решение о присвоении инвестиционному проекту статуса приоритетный 

инвестиционный проект для предоставления мер государственной поддержки 

принимает Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного 

климата в Пермском крае
4
.  

С инвестором, проект которого получает статус приоритетного 

инвестиционного проекта, заключается соглашение, в котором 

детализируются предмет соглашения, параметры и сроки реализации 

инвестиционного проекта, права и обязанности сторон, условия 

изменения и расторжения соглашения и т.д. 

Статус приоритетного инвестиционного проекта действует в 

течение 10 лет со дня проведения заседания Совета, за исключением 

предусмотренных в Порядке случаев прекращения действия данного 

статуса.  

Порядок ведения Реестра инвестиционных проектов Пермского края 

определен  постановлением Правительства Пермского края от 12.11.2018 

№ 691-п «Об административном сопровождении инвестиционных проектов, 

                                           
2
 Утвержден постановлением Правительства Пермского края от 06.12.2013 № 1721-п (ред. от 24.12.2019) «Об 

отборе инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского 

края».   
3
 Постановление Правительства Пермского края от 01.03.2017 № 75-п «О Министерстве экономического 

развития и инвестиций Пермского края и о передаче отдельных полномочий». 
4
 Создан в соответствии с указом Губернатора Пермского края от 14.08.2017 № 115 (ред. от 19.06.2020) «О 

создании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае». 
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реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края, и 

ведении реестра инвестиционных проектов Пермского края».   

Реестр представляет собой перечень инвестиционных проектов, 

реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского 

края, которым присвоен статус приоритетного инвестиционного 

проекта.  

Отметим, что в настоящее время в реестр инвестиционных 

проектов Пермского края включено 32 приоритетных инвестиционных 

проекта
5
. 

 

3. В соответствие со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации ежегодно в порядке, установленном высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации с 

соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской 

Федерации, осуществляется оценка налоговых расходов субъекта Российской 

Федерации. 

В соответствии с пунктом 9 постановления Правительства РФ 

от 22.06.2019 № 796 (ред. от 10.08.2020) «Об общих требованиях к 

оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» (далее – общие требования) оценка 

эффективности налоговых расходов включает в себя оценку 

целесообразности налоговых расходов и оценку результативности 

налоговых расходов субъекта Российской Федерации. 

Порядок формирования перечня и оценки налоговых расходов в 

Пермском крае утвержден постановлением Правительства Пермского края от 

04.09.2019 № 618-п  «Об утверждении Порядка формирования перечня и 

оценки налоговых расходов Пермского края» (далее – порядок оценки). 

Оценка эффективности налоговых расходов в Пермском крае 

осуществляется ответственным органом исполнительной власти Пермского 

края 
6
   с учетом общих требований и согласно пункту 3.1  порядка оценки 

включает: 

оценку целесообразности налоговых расходов Пермского края; 

оценку результативности налоговых расходов Пермского края. 

Одним из критериев целесообразности налоговых расходов Пермского 

края является востребованность плательщиками предоставленных налоговых 

льгот, освобождений и иных преференций по налогам. 

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что за время 

действия Закона № 148-ПК предусмотренными в данном законе льготами 

воспользовался только один налогоплательщик. С учетом этого обстоятельства 

сделан вывод, что пониженные ставки, установленные Законом № 148-ПК, 

могут быть признаны недостаточно востребованными для признания 

целесообразности налогового расхода. 

                                           
5
 Официальный сайт Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края: 

http://economy.permkrai.ru/investors/reestr-investitsionnykh-proektov/. 
6
 Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края. 
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Отметим, что востребованность плательщиками предоставленных 

налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам в 

соответствии с утвержденным порядком оценки характеризуется соотношением 

численности плательщиков, воспользовавшихся правом на налоговые льготы, 

освобождения и иные преференции по налогам, и общей численности 

плательщиков за 5-летний период. В силу того, что Закон № 148-ПК действует 

менее 3-х лет (с 1 января 2018 года), полагаем, что данный критерий при оценке 

целесообразности налогового расхода по принятым в соответствии с данным 

законом налоговым льготам не может быть применен. 

Кроме того отметим, что согласно пункту 3.12 порядка оценки 

ответственный орган исполнительной власти Пермского края в срок до 1 мая 

текущего года по итогам оценки налоговых расходов Пермского края 

формулирует заключение, содержащее выводы, в том числе  

о целесообразности дальнейшего предоставления налоговых расходов. В 

материалах к законопроекту соответствующее заключение по налоговым 

расходам, регламентированным Законом № 148-ПК, не предоставлено, в связи 

с чем, оценить актуальность признания данного закона утратившим силу не 

представляется возможным. 
 

4. Статьей 11 Закона № 205-ПК установлены гарантии защиты прав 

инвесторов. Согласно ч.2 данной статьи органы государственной власти 

Пермского края действуют исходя из целей и принципов инвестиционной 

политики Пермского края, установленных данным Законом.  

Отметим, что одним из принципов инвестиционной политики Пермского 

края является сбалансированность государственных и частных интересов.  

Интересы Пермского края в принятии проекта закона, 

предусматривающего признание Закона № 148-ПК утратившим силу,  

определены в пояснительной записке к законопроекту и заключаются в 

сокращении налоговых расходов Пермского края, признанных 

нецелесообразными. Информация о том, каким образом будут урегулированы 

интересы инвестора, с которым заключено инвестиционное соглашение и 

который в процессе реализации данного соглашения применяет пониженные 

ставки по налогу на имущество организаций, установленные  

Законом № 148-ПК, в материалах не представлена. 
 

С учетом изложенного, оценить актуальность и последствия принятия 

законопроекта не представляется возможным. 
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