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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в 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 в Пермском крае 
дополнительного основания и условий предоставления отсрочки 

(рассрочки) по уплате налога на имущество организаций  
и (или) транспортного налога для организаций, занятых в сферах 

деятельности, наиболее пострадавших в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции» 

(внесен губернатором Пермского края) 

23.11.2020 № 215-ЗКЛ 

В соответствии со статьями 4, 19 Закона Пермского края  

«О Законодательном Собрании Пермского края» рассмотрение 

представленного проекта закона находится в компетенции Законодательного 

Собрания. 

По тексту представленного проекта закона имеются следующие 

замечания и предложения. 

Исходя из содержания пункта 3 статьи 61, статьи 64 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс) изменение срока уплаты 

налога и сбора может осуществляться в виде отсрочки или рассрочки, которые 

являются самостоятельными, взаимоисключающими формами изменения 

сроков уплаты налога и сбора. Поэтому при изложении положений, 

регулирующих правоотношения, связанные с предоставлением обеих форм 

изменения сроков уплаты налога и сбора, между ними возможно применение 

только союза «или», что подтверждает содержание статьи 64 Налогового 

кодекса. 

В связи с этим в названии проекта слова «отсрочки (рассрочки) следует 

заменить словами «отсрочки или рассрочки». 

Исходя из изложенного, учитывая правила законотворческой техники, 

предлагаем преамбулу проекта закона изложить в следующей редакции: 

«Настоящий Закон в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации устанавливает дополнительное основание предоставления отсрочки 

или рассрочки по уплате авансовых платежей по налогу на имущество 

организаций и (или) транспортному налогу (далее - налог на имущество 

организаций и (или) транспортный налог) для налогоплательщиков-

организаций, осуществляющих виды деятельности, наиболее пострадавшие  

от распространения новой коронавирусной инфекции (далее – организации, 

заинтересованные лица), а также условия их предоставления.». 
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Положениями статьи 1 проекта закона предлагается установить 

дополнительное основание для предоставления заинтересованным лицам 

отсрочки или рассрочки по уплате налога на имущество организаций и (или) 

транспортного налога - снижение доходов организации более  

чем на 20 процентов. Однако, положения о правилах  расчета снижения 

доходов организации содержатся в части 3 статьи 2  проекта закона,  

из названия которой следует, что в ней определяются условия предоставления 

заинтересованным лицам отсрочки или рассрочки по уплате налога  

на имущество организаций и (или) транспортного налога. 

В связи с этим предлагаем статью 1 проекта закона изложить  

в следующей редакции: 

«Статья 1. Дополнительное  основание предоставления отсрочки или 

рассрочки по уплате налога на имущество организаций и (или) 

транспортного налога 

 

1. Установить, что дополнительным основанием для предоставления 

заинтересованным лицам отсрочки или рассрочки по уплате налога  

на имущество организаций и (или) транспортного налога  является снижение 

доходов организации более чем на 20 процентов за соответствующий квартал 

(отчетный период) 2020 года в сравнении с показателями  2019 года  

за аналогичный период. 

2. Размер доходов определяется в порядке, установленном 

законодательством о налогах и сборах. Расчет снижения размера доходов 

осуществляется на основании показателей за квартал, предшествующий 

кварталу, в котором заинтересованным лицом подается заявление  

на предоставление отсрочки или рассрочки по уплате налога на имущество 

организаций и (или) транспортного налога (далее – заявление). Указанные 

показатели подлежат сравнению с показателями за аналогичный отчетный 

период 2019 года. 

Для организаций, применяющих общий режим налогообложения, размер 

доходов определяется на основании данных налоговой декларации по налогу  

на прибыль организаций за соответствующий налоговый (отчетный) период. 

В случае если организация была создана в 2019 году, расчет показателей 

производится на основании сравнения между собой данных за два квартала, 

предшествующих кварталу, в котором подается заявление.». 

Предлагаем название и первый абзац статьи 2 проекта закона изложить  

в следующей редакции: 

«Статья 2. Условия предоставления отсрочки или рассрочки  

по уплате налога на имущество организаций и (или) транспортного налога 

 

1. В целях предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога  

на имущество организаций и (или) транспортного налога по основанию, 

предусмотренному статьей 1 настоящего Закона, заинтересованные лица 

должны  соответствовать одновременно следующим условиям:» 
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Предлагаем пункт 1.4 статьи 2 проекта закона изложить в следующей 

редакции: 

«1.4. организацией подано заявление в налоговый орган по месту учета 

организации». 

Предлагаем части 2 и 3 из статьи 2 проекта закона исключить, так как 

исходя из вышеизложенных в заключении предложений, положения этих 

частей нашли отражение в преамбуле  и статье 1 проекта закона. Части 4-14 

статьи 2 проекта закона соответственно считать частями 2-12. 

По всему тексту части 4 статьи 2 проекта закона слова «отсрочка 

(рассрочка) по уплате авансовых платежей по налогу» заменить словами 

«отсрочка или рассрочка по уплате налога». 

В части 5 статьи 2 проекта закона слова «отсрочки (рассрочки) по уплате 

авансовых платежей по налогу на имущество организаций  

и (или) транспортного налогу, является» заменить словами «отсрочки или 

рассрочки по уплате налога на имущество организаций и (или) транспортного 

налога (далее – решение), является», слова «об изменении сроков уплаты 

авансовых платежей по налогу на имущество организаций  

и (или) транспортного налогу» исключить. 

В части 7 статьи 2 проекта закона в первом абзаце  слова «авансовых 

платежей по налогу» заменить словами «налога», после слова «решение» 

исключить слова «о предоставлении отсрочки (рассрочки)». 

В части 8 статьи 2 проекта закона слова «авансовых платежей по налогу 

на имущество организаций и (или) транспортного налогу» заменить словом 

«заявлений», слова «о предоставлении отсрочки (рассрочки)» исключить. 

В части 9 статьи 2 проекта закона слова «отсрочки (рассрочки)» заменить 

словами «отсрочки или рассрочки по уплате налога на имущество организаций 

и (или) транспортного налога по дополнительному основанию, установленному 

статьей 1 настоящего Закона,». 

В части 10 статьи 2 проекта закона слова «Отсрочка (рассрочка)» 

заменить словами «Отсрочка или рассрочка по уплате налога на имущество 

организаций и (или) транспортного налога», слова «законодательства 

Пермского края о  налогах и сборах для» заменить словами «Закона Пермского 

края «О налоге на имущество организаций на территории Пермского края  

и о внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении  

в Пермском крае» и Закона Пермского края «О транспортном налоге  

на территории Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермской 

области «О налогообложении в Пермском крае» о сроках». 

В части 11 статьи 2 проекта закона слово «пункта» заменить на слово 

«части», слова «условиям, предусмотренным статьей 1 и пунктом 1» заменить 

словами «дополнительному основанию, установленному статьей 1 настоящего 

Закона и условиям, определенным частью 1», слова «о предоставлении 

отсрочки (рассрочки) по уплате авансовых платежей по налогу на имущество 

организаций и (или) транспортного налогу» исключить. 
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В части 12 статьи 2 проекта закона слова «авансовых платежей  

по налогу» заменить словом «налога», слова «в заявлении заинтересованного 

лица» заменить словами «заинтересованным лицом в заявлении». 

В части 13 статьи 2 проекта закона слова «авансовых платежей  

по налогу» заменить словом «налога», слова «(при условии, если меньший срок 

не указан в заявлении заинтересованного лица) при снижении доходов более 

чем на 20 процентов» заменить словами «при снижении доходов более  

чем на 20 процентов (при условии, если меньший срок не указан 

заинтересованным лицом в заявлении)». 

В части 14 статьи 2 проекта закона слова «Повторное предоставление 

отсрочки (рассрочки) уплаты авансовых платежей по налогу» заменить словами 

«Предоставление отсрочки или рассрочки по уплате налога», слова  

«о предоставлении отсрочки (рассрочки)» исключить, после слов «с настоящим 

Законом,» дополнить словом» «повторно». 

Редакционные замечания и предложения будут выданы в рабочем 

порядке. 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Нифонтова 

217 76 30 


