ПРОЕКТ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬ НОГО СОБРАНИЯ

Г о с уд а р с тв е н н о - п р а в о в о е уп р а в л е н и е
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об инвестиционном налоговом вычете по налогу
на прибыль организаций в Пермском крае»
(внесен губернатором
Пермского края)
25.10.2021

№ 222-ЗКЛ

В соответствии со статьями 4, 19 Закона Пермского края от 06.03.2007
№ 8-ПК «О Законодательном Собрании Пермского края» рассмотрение
представленного проекта закона находится в компетенции Законодательного
Собрания.
По тексту представленного проекта закона имеются следующие
замечания и предложения.
На основании правил законотворческой техники, пункт 1.4 части 1
статьи 1 проекта закона после слов «в Федеральном законе» дополнить словами
«от 24.07.2007 № 209-ФЗ».
С целью корректного изложения положения абзаца третьего пункта 2.4
части 2 статьи 1 проекта закона, с учетом правил законотворческой техники,
предлагаем изложить его в следующей редакции:
«Положения
настоящей
статьи
распространяются
на налогоплательщиков, обладающих на дату подачи заявки для участия
в отборе инвестиционных проектов для присвоения статуса приоритетного
инвестиционного проекта Пермского края, статусом субъекта малого или
среднего предпринимательства, присвоенного им в соответствии
с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации.».
Как следует из части 2 статьи 1 проекта закона, минимальный размер
ставки
по
налогу
на
прибыль
организаций,
применяющийся
налогоплательщиком для определения предельной величины инвестиционного
налогового вычета в соответствии с абзацем вторым пункта 2.1 статьи 286.1
Налогового кодекса Российской Федерации, установленный частью 3 статьи 4
Закона Пермского края от 10.09.2020 № 550-ПК «Об инвестиционном
налоговом вычете по налогу на прибыль организаций в Пермском крае», будет
применяться в размере 1% и 10% после 1 января 2022 года только
налогоплательщиками субъектами малого или среднего предпринимательства.
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Остальные налогоплательщики для вышеуказанной цели будут применять
ставку 15%. Из содержания пояснительной записки следует, что сохраняется
минимальный размер ставки по налогу на прибыль организаций 1% и 10%
для налогоплательщиков, заключивших инвестиционное соглашение в целях
применения инвестиционного налогового вычета до 1 января 2022 года,
для стабильности инвестиционных условий для данных налогоплательщиков.
Для реализации указанной цели предлагаем часть 2 статьи 2 проекта закона
изложить в следующей редакции:
«2. Положения части 2 статьи 1 настоящего Закона не подлежат
применению при определении предельной величины инвестиционного
налогового вычета в соответствии с абзацем вторым пункта 2.1 статьи 286.1
Налогового
кодекса
Российской
Федерации
налогоплательщиками,
заключившими
инвестиционное
соглашение
в целях применения
инвестиционного налогового вычета до вступления в силу настоящего Закона.».
Также следует отметить, что проект закона содержит нормы отсылочного
характера к отдельным положениям Закона 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» (пункт 3.2 части 3 статьи 1 проекта закона), в который также
предлагается внести изменения проектом закона, внесенным на рассмотрение
Законодательного Собрания одновременно с рассматриваемым проектом
закона. Во избежание принятия закона, содержащего отсылки
к недействующим нормам, предлагаем при подготовке данного проекта закона
ко второму чтению откорректировать содержание пункта 3.2 части 3 статьи 1
проекта закона.
Редакционные замечания и предложения будут выданы в рабочем
порядке.
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