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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 изменения  
в статью 5.1 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» 

 

29.07.2021 № 101-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 21.07.2021  

№ 1535-21/07 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 19.07.2021 № 01-69-376. 

Проект закона, представленный на рассмотрение Законодательного 

Собрания Пермского края, предполагает внесение изменений в Закон 

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» (далее – Закон № 141-ПК)  

в части расширения перечня льгот по налогу на имущество организаций в виде 

освобождения от уплаты налога для организаций – в отношении объектов 

недвижимого имущества, расположенных на территории Пермского края и 

используемых для организации работы детских железных дорог и 

реализации программ дополнительного образования, направленных на 

проведение профессионально-ориентационной работы среди молодежи в сфере 

железнодорожного транспорта. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию принятие 

законопроекта приведет к выпадающим доходам бюджета Пермского 

края около 25,4 млн. рублей ежегодно (или 127 млн. рублей за пять лет – 

период действия льготы). 
 

По сути законопроекта отметим следующее. 

1. В соответствии со статьей 372 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – НК РФ) налог на имущество организаций устанавливается 

НК РФ и законами субъектов Российской Федерации (далее – субъект РФ). 

Устанавливая налог, законодательные органы субъектов РФ определяют 

налоговую ставку в пределах, установленных НК РФ, порядок и сроки уплаты 
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налога. Законами субъектов РФ могут также определяться особенности 

определения налоговой базы отдельных объектов недвижимого имущества, 

предусматриваться налоговые льготы и основания для их использования 

налогоплательщиками. 

Действующей редакцией Закона № 141-ПК установлены льготы по 

налогу на имущество в отношении объектов недвижимого имущества, 

налоговая база по которым определяется как их среднегодовая или кадастровая 

стоимость, для налогоплательщиков: 

организаций - в отношении помещений, фактически используемых для 

размещения гостиниц; 

организаций - в отношении объекта недвижимого имущества, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве 

объекта культурного наследия регионального или местного (муниципального) 

значения. 
 

2. Согласно статье 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации налог 

на имущество организаций в полном объеме зачисляется в бюджеты 

субъектов РФ. В бюджете Пермского края налог на имущество организаций 

является одним из основных источников доходов и составляет в последние 

годы 9,5-12,5% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов (таблица 1). 
 

Т а б л и ц а 1 - Поступление налога на имущество организаций  

                 в бюджет Пермского края 

                                                                                                        (млн. руб.) 

Период Налоговые и 

неналоговые 

доходы  

Налог на 

имущество 

организаций  

Удельный вес налога на 

имущество организаций в 

общей сумме налоговых и 

неналоговых доходов 

2017 год 97 692,1 12 045,1 12,3% 

2018 год 109 953,9 13 743,3 12,5% 

2019 год 125 350,0 11 936,6 9,5% 

2020 год 100 880,1 10 380,8 10,3% 
 

Согласно отчетности Управления Федеральной налоговой службы России 

по Пермскому краю
1
 сумма налога на имущество организаций,  

не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам 

налоговых льгот, ежегодно возрастает (таблица 2). 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Форма ФНС России по Пермскому краю № 5-НИО «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу 

на имущество организаций». 
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Т а б л и ц а 2 - Объем налоговых льгот по налогу на имущество  организаций, 

установленных законами Пермского края 

(млн. руб.) 
Период Сумма налога, не 

поступившая в 

бюджет в отношении 

имущества, 

налоговая база по 

которому 

исчисляется как 

среднегодовая 

стоимость 

Сумма налога, 

не поступившая 

в бюджет в 

отношении 

имущества, 

налоговая база 

по которому 

исчисляется как 

кадастровая 

стоимость 

Налог на 

имущество 

организаций, 

поступивший 

в бюджет 

края 

Удельный вес 

налоговых льгот 

по налогу на 

имущество 

организаций в 

общей сумме 

поступившего 

налога в бюджет 

2017 год 576,8 0 12 045,1 4,8% 

2018 год 1 277,1 8,8 13 743,3 9,4% 

2019 год 1 461,4 15,3 11 936,6 12,4% 

2020 год 1 561,1 118,6 10 380,8 16,2% 
 

3. В законопроекте предлагается освободить от уплаты налога на 

имущество организации - в отношении объектов недвижимого имущества, 

расположенных на территории Пермского края и используемых для 

организации работы детских железных дорог и реализации программ 

дополнительного образования, направленных на проведение профессионально-

ориентационной работы среди молодежи в сфере железнодорожного 

транспорта. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту детская железная 

дорога – учреждение, соединяющее в себе функции настоящего 

железнодорожного предприятия, образовательного учреждения 

профессиональной подготовки и учреждения дополнительного образования. 

Это комплекс железнодорожных, учебных, игровых, культурных, спортивных 

сооружений и помещений, предназначенных для обучения школьников 

железнодорожным специальностям и популяризации этих специальностей 

среди молодежи. 

Обязательным условием для получения права на налоговую льготу по 

налогу на имущество является наличие действующего соглашения о 

сотрудничестве с Пермским краем, содержащее перечень объектов 

недвижимого имущества, входящих в состав детской железной дороги.  

Право на льготу возникает у налогоплательщика с первого числа месяца 

отчетного периода, следующего за отчетным (налоговым) периодом, в 

котором начала осуществляться деятельность детской железной дороги, и 

действует в течение пяти налоговых периодов. 

Отметим, что аналогичные льготы в виде освобождения от уплаты налога 

на имущество организациям в отношении имущества, используемого для 



 4 

организации детских железных дорог, предоставляются в Амурской
2
 и 

Тульской
3
 областях. 

 

Актуальность и положительные последствия представленного 

законопроекта обусловлены поддержкой и стимулированием потенциальных 

инвесторов по созданию в Пермском крае детской железной дороги, что 

позволит обеспечить профориентацию, дополнительное и профессиональное 

обучение школьников. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
2
 Закон Амурской области от 28.11.2003 № 266-ОЗ (ред. от 08.02.2021) «О налоге на имущество организаций на 

территории Амурской области». 
3
 Закон Тульской области от 29.10.2020 № 86-ЗТО «О льготном налогообложении в 2021 году».  

Нурмехаметова 

217 76 32 
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