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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края  
«О внесении изменения в Закон Пермского края  
«Об инвестиционной политике  Пермского края» 

 
 

15.01.2021 № 4-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 31.12.2020  

№ 2638-20/07 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 30.12.2020 № 01-69-215. 

В проекте закона, представленном на рассмотрение Законодательного 

Собрания Пермского края, предлагается внести изменение в Закон Пермского 

края от 03.04.2018 № 205-ПК «Об инвестиционной политике Пермского края» 

(далее Закон № 205-ПК) в части уточнения понятия «приоритетный 

инвестиционный проект». 
 

По сути законопроекта отметим следующее. 

В Пермском крае с 1 января 2021 года действуют Закон Пермского края 

от 10.09.2020 № 549-ПК «О регулировании отдельных вопросов 

налогообложения участников региональных инвестиционных проектов в 

Пермском крае по налогу на прибыль организаций» (далее – Закон № 549-ПК)  

и Закон Пермского края от 10.09.2020 № 550-ПК «Об инвестиционном 

налоговом вычете по налогу на прибыль организаций в Пермском крае» (далее 

– Закон № 550-ПК), которыми введено понятие «приоритетный 

инвестиционный проект» в формулировке, отличающейся от понятий, ранее 

установленных в других законах Пермского края. 

Согласно данным законам Пермского края под приоритетным 

инвестиционным проектом понимается инвестиционный проект, реализуемый 

в соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Пермского края и которому в порядке, утвержденном Правительством 

Пермского края, присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта. 

В соответствии с Законом Пермского края от 02.04.2010  

№ 598-ПК «О стратегическом планировании в Пермском крае» 
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основополагающим документом, определяющим приоритеты, цели и 

задачи развития региона является Стратегия социально-экономического 

развития Пермского края. 

Стратегия социально-экономического развития Пермского края до 

2026 года утверждена постановлением Законодательного Собрания 

Пермского края от 01.12.2011 № 3046. 

В действующей редакции Закона № 205-ПК понятие «приоритетный 

инвестиционный проект» определено как инвестиционный проект, 

реализуемый в приоритетных направлениях экономического развития 

Пермского края, которому в порядке, установленном Правительством 

Пермского края, присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта. 

В целях исключения неоднозначного толкования определений и норм 

законодательства в правоприменительной практике законопроектом уточняется 

формулировка понятия «приоритетный инвестиционный проект» Закона 

Пермского края № 205-ПК в соответствие с понятием, установленным  

в законах Пермского края № 549-ПК и № 550-ПК, принятыми в сентябре 

2020 года.  
 

На основании вышеизложенного считаем, что рассмотрение 

законопроекта актуально и его принятие повлечет благоприятные правовые 

последствия, связанные с приведением определения «приоритетный 

инвестиционный проект» в законодательстве Пермского края к единообразию, 

и, как следствие, к однозначному толкованию в правоприменительной 

практике. 
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