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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 статью 1 Закона Пермского края  

«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» 

 

08.02.2021 № 18-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 04.02.2021  

№ 178-21/07 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 03.02.2021 № 01-69-42. 

В проекте закона предлагается внести изменения в статью 1 Закона 

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). 

В частности, в законопроекте предусмотрено установить на 2021 год 

пониженные ставки по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения (далее – УСН), для отдельных 

категорий налогоплательщиков, основным видом деятельности которых 

является: 

торговля непродовольственными товарами (торговля оптовая и розничная 

автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт); 

торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами; 

торговля розничная информационным и коммуникационным 

оборудованием в специализированных магазинах; 

торговля розничная прочими бытовыми изделиями 

в специализированных магазинах; 

торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в 

специализированных магазинах; 

торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах;  

торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках; 
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деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков. 

Пониженные ставки по УСН для налогоплательщиков-организаций и 

индивидуальных предпринимателей предлагается установить в следующих 

размерах: 

при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на величину 

расходов» – 5% (действующая ставка – 15%); 

при объекте налогообложения «доходы» - 1% (действующая ставка – 6%). 
  

По сути законопроекта отметим следующее. 

1. В соответствии с главой 26.2 части второй НК РФ УСН применяется 

организациями и индивидуальными предпринимателями наряду с иными 

режимами налогообложения, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах.  

У налогоплательщика, применяющего УСН, объектом налогообложения 

которого являются доходы, налоговая ставка устанавливается в размере 6%. 

Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены налоговые 

ставки в пределах от 1 до 6% в зависимости от категорий 

налогоплательщиков
1
. 

У налогоплательщика, применяющего УСН, объектом налогообложения 

которого являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая 

ставка устанавливается в размере 15%. Законами субъектов Российской 

Федерации могут быть установлены дифференцированные налоговые ставки в 

пределах от 5 до 15% в зависимости от категории налогоплательщиков
2
. 

Законами субъектов Российской Федерации может быть установлена 

налоговая ставка в размере 0% для налогоплательщиков - индивидуальных 

предпринимателей, выбравших объект налогообложения в виде доходов или в 

виде доходов, уменьшенных на величину расходов, впервые 

зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере 

бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного 

проживания. 

Виды предпринимательской деятельности в производственной, 

социальной и научной сферах, в отношении которых устанавливается 

налоговая ставка в размере 0%, устанавливаются субъектами 

Российской Федерации на основании Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности
3
. 

Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены 

ограничения на применение налогоплательщиками налоговой ставки в размере 

0%, в том числе в виде: 

ограничения средней численности работников; 

ограничения предельного размера доходов от реализации, получаемых 

индивидуальным предпринимателем при осуществлении вида 

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

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

3
 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (утв. 

Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст).  
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предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется 

налоговая ставка в размере 0%. При этом предельный размер дохода в целях 

применения УСН (не более 150 млн. рублей) может быть уменьшен законом 

субъекта Российской Федерации не более чем в 10 раз
4
. 

 

2. На территории Пермского края действующей редакцией Закона № 466-

ПК установлены следующие дифференцированные налоговые ставки при 

применении УСН: 

5% - для налогоплательщиков, выбравших в качестве объектов 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и 

осуществляющих деятельность в сфере образования, здравоохранения и 

предоставления социальных услуг, в профессиональной, научной и 

технической деятельности;  

10% - для налогоплательщиков, выбравших в качестве объектов 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и 

осуществляющих деятельность в сфере гостиниц и предприятий общественного 

питания, обрабатывающих производств, строительства
5
; 

1% - для налогоплательщиков, выбравших в качестве объектов 

налогообложения доходы  и осуществляющих деятельность в сфере 

образования, здравоохранения и предоставления социальных услуг, в 

профессиональной, научной и технической деятельности;  

4% - для налогоплательщиков, выбравших в качестве объектов 

налогообложения доходы и осуществляющих деятельность в сфере гостиниц и 

предприятий общественного питания, обрабатывающих производств, 

строительстве
6
. 

Также в Пермском крае действуют пониженные ставки для 

налогоплательщиков, осуществляющих деятельность, входящую в класс 56 

«Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» раздела I 

«Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», 

применяющих УСН, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов, в размере: 7% - в 2020 и 2021 годах; 10% - 

в 2022 и последующие годы. Для указанных налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, ставка УСН установлена в размере 

4%
7
. 

 

3. В Пермском крае с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

действовали пониженные ставки по УСН для налогоплательщиков - 

организаций и индивидуальных предпринимателей, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в 

размере 5%; для выбравших в качестве объекта налогообложения доходы - в 

размере 1%, в случае если основным видом деятельности налогоплательщика в 

соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном 

                                           
4
 Пункт 4 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации. 

5
 Пункт 1 статьи 1 Закона Пермского края от 01.04.2015 № 466-ПК. 

6
 Пункт 1.1 статьи 1 Закона Пермского края от 01.04.2015 № 466-ПК.  

7
 Пункт 6 статьи 1 Закона Пермского края от 01.04.2015 № 466-ПК. 
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реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года, являлся один из видов 

деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности
8
, установленных в Законе № 466-ПК (ставки 

действовали в отношении 43 видов экономической деятельности). Данные виды 

экономической деятельности были выбраны как наиболее подверженные 

влиянию сложившейся экономической ситуации из-за распространения на 

территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции.  

В законопроекте предлагается установить с 1 января 2021 года сроком на 

один год пониженные ставки по УСН для отдельных категорий 

налогоплательщиков, осуществляющих отдельные виды деятельности в сфере 

розничной и оптовой торговли и общественного питания (8 видов 

деятельности), в зависимости от выбранного объекта налогообложения: в 

размере 5% - для доходов, уменьшенных на величину расходов; 1% - для 

доходов. Пониженные ставки по УСН предлагается установить для 

налогоплательщиков в случае, если основным видом деятельности 

налогоплательщика в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином 

государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года, 

является один из указанных видов деятельности. 
 

4. Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту в 

случае принятия предлагаемых изменений возникнут выпадающие доходы 

консолидированного бюджета Пермского края. 

Прогноз выпадающих доходов произведен на основании фактических 

поступлений УСН в разрезе видов экономической деятельности  

за 2019 год
9
 (далее – Отчет № 1-НОМ). В случае невозможности определения 

конкретного вида экономической деятельности, по которому предполагается 

установление пониженных ставок по УСН, в расчете выпадающих доходов 

бюджета применены открытые государственные данные Федеральной 

налоговой службы России для определения доли дохода к общей группе видов 

деятельности по Отчету № 1-НОМ, относящейся к конкретному виду 

деятельности. С учетом расчетов общая сумма выпадающих доходов 

консолидированного бюджета Пермского края оценивается в 742 млн. рублей. 

Согласно статье 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

налог, взимаемый в связи с применением УСН, зачисляется в полном 

объеме в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

Отметим, что доля налога, взимаемого в связи с применением УСН, в 

общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края  

ежегодно увеличивается от 5% в 2016 году до 5,9% в 2019 году. 
 

                                           
8
 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» 

(утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст).  
9
 Форма № 1-НОМ Управления Федеральной налоговой службы России по Пермскому краю «Отчет о 

начислении и поступлении налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации 

по основным видам экономической деятельности» за 2019 год.  
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С учетом вышеизложенного считаем принятие законопроекта 

актуальным и имеющим положительные последствия, связанные с 

поддержкой отдельных отраслей сферы торговли и общественного питания как 

наиболее пострадавших из-за распространения на территории Российской 

Федерации новой коронавирусной инфекции, что позволит 

налогоплательщикам – субъектам среднего и малого бизнеса, осуществляющим 

деятельность в данных отраслях, воспользоваться мерами государственной 

поддержки в виде пониженных ставок по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения. 

  
Заместитель начальника управления, 
государственный советник  
Пермского края 1 класса Е.А.Селянинова 
  

 

Нурмехаметова 

217 76 32 


