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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 Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края  

«Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль 
организаций в Пермском крае» 

10.02.2022 
 

№ 14-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 17.01.2022  

№ 77-22/07 на основе проекта закона, внесенного в качестве законодательной 

инициативы депутатами Законодательного Собрания Пермского края 

Борисовцом Ю.Л. и Козюковым А.М., и материалов к нему, поступивших  

в Законодательное Собрание Пермского края с письмом от 17.01.2022 № 19. 

В проекте закона предлагается внести изменения в Закон Пермского края от 

29.11.2021 № 24-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края 

«Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций  

в Пермском крае» (далее – Закон № 24-ПК). 
 

По сути законопроекта отметим следующее. 

1. В соответствии со статьей 286.1 «Инвестиционный налоговый вычет»
1
 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) в Российской 

Федерации установлены нормы о порядке и условиях применения 

инвестиционного налогового вычета, согласно которым налогоплательщикам 

предоставлено право уменьшать исчисленную сумму налога на прибыль 

организаций на сумму расходов, связанных с приобретением (созданием) или 

модернизацией (реконструкцией) объектов основных средств, при выполнении 

соответствующих условий. 

При этом субъектам Российской Федерации (далее – субъект РФ) 

предоставлены полномочия по установлению права на применение 

инвестиционного налогового вычета в отношении расходов налогоплательщика 

применительно к объектам основных средств, относящимся к организациям или 

обособленным подразделениям организаций, расположенным на территории этого 

субъекта РФ, а также по определению следующих элементов налогообложения
2
: 

                                                           
1
 Введена Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Положения 

статьи 286.1 применяются по 31 декабря 2027 года включительно.  
2
 Пункт 6 статьи 286.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 
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- предельные размеры расходов, учитываемых при определении размера 

инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) периода; 

- размер ставки налога, применяемой для расчета предельной величины 

инвестиционного налогового вычета;  

- категории налогоплательщиков, которым предоставляется  

(не предоставляется) право на применение инвестиционного налогового вычета; 

- категории объектов основных средств, в отношении которых 

налогоплательщикам предоставляется (не предоставляется) право на применение 

инвестиционного налогового вычета и др. 
 

2. В целях реализации полномочий субъектов РФ Законом Пермского края от 

10.09.2020 № 550-ПК «Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на 

прибыль организаций в Пермском крае» (далее – Закон № 550-ПК)  

в Пермском крае с 1 января 2020 года установлено право на применение 

инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль и право на 

применение пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций, 

подлежащему зачислению в бюджет Пермского края. 

Согласно пункту 1 статьи 284 НК РФ налоговая ставка по налогу на 

прибыль установлена в размере 20%: сумма налога в размере 2%  

(3% в 2017 - 2024 годах) зачисляется в федеральный бюджет; сумма налога 

в размере 18% (17% в 2017 - 2024 годах), зачисляется в бюджеты субъектов 

РФ. 

Действующей редакцией Закона № 550-ПК установлены категории 

налогоплательщиков, которым предоставляется право на применение 

инвестиционного налогового вычета, а также категории основных средств, в 

отношении которых предоставляется (не предоставляется) право на применение 

инвестиционного налогового вычета, размер инвестиционного налогового вычета и 

условия его предоставления. 

Право на применение инвестиционного налогового вычета предоставляется 

налогоплательщику, заключившему инвестиционное соглашение в целях 

применения инвестиционного налогового вычета с Правительством Пермского 

края для реализации приоритетного инвестиционного проекта Пермского края, 

которому присвоена соответствующая категория приоритетного инвестиционного 

проекта Пермского края
3
 (далее – ПИП). 

Категории приоритетных инвестиционных проектов Пермского края 

установлены в зависимости от объема инвестиций: малый ПИП, средний ПИП, 

крупный ПИП. 

Также Законом № 550-ПК в действующей редакции установлены 

минимальные размеры ставок по налогу на прибыль организаций, применяемые 

для расчета предельной величины инвестиционного налогового вычета: 1%, 10% и 

14,5% для налогоплательщиков в зависимости от категории ПИП. 
 

3. Законом Пермского края от 29.11.2021 № 24-ПК «О внесении изменений в 

Закон Пермского края «Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на 

прибыль организаций в Пермском крае» (далее – Закон № 24-ПК)  
                                                           
3
 Часть 1 статьи 2 Закона Пермского края от 10.09.2020 № 550-ПК «Об инвестиционном налоговом вычете по налогу 

на прибыль организаций в Пермском крае». 
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с 1 января 2022 года право на применение пониженных ставок по налогу на 

прибыль могут получить налогоплательщики, являющиеся субъектами малого или 

среднего предпринимательства, заключившие инвестиционные соглашения на 

реализацию малых и средних ПИП. Также снижены значения объемов инвестиций 

при определении категории ПИП Пермского края: 

малый ПИП -  объем инвестиций от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей 

(ранее – от 100 млн. рублей до 1,5 млрд. рублей); 

средний ПИП - объем инвестиций от 500 млн. рублей до 1,5 млрд. рублей 

(ранее – от 1,5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей); 

крупный ПИП - объем инвестиций более 1,5 млрд. рублей (ранее –  

более 10 млрд. рублей). 

Также Законом № 24-ПК для налогоплательщиков, являющихся субъектами 

малого и среднего предпринимательства и реализующих крупные ПИП, 

минимальный размер ставки по налогу на прибыль организаций снижен  

с 15% до 14,5%.  

Вместе с тем, для налогоплательщиков, не являющихся субъектами малого и 

среднего предпринимательства и реализующих ПИП независимо от объема 

инвестиций, установлен минимальный размер ставки по налогу на прибыль 

организаций 14,5%. 
 

В целях сохранения стабильности инвестиционных условий для всех 

налогоплательщиков в отношении уже заключенных до 1 января 2022 года малых 

и средних ПИП, в законопроекте предлагается применять налоговые ставки 1% и 

10%, действующие до принятия Закона № 24-ПК.  

Для налогоплательщиков в отношении уже заключенных до 1 января  

2022 года крупных ПИП, в законопроекте предлагается применять вновь 

установленную Законом № 24-ПК ставку 14,5%.  

Предлагаемые в законопроекте изменения вступают в силу со дня 

официального опубликования и будут распространяться на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2022 года.  

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту его 

принятие  не повлечет увеличения расходов консолидированного бюджета 

Пермского края и не приведет к выпадающим доходам консолидированного 

бюджета Пермского края. 
 

С учетом изложенного рассмотрение представленного законопроекта 

считаем актуальным и имеющим положительные последствия, связанные  

с возможностью сохранения условий для налогоплательщиков в отношении уже 

заключенных инвестиционных проектов в целях стимулирования инвестиционной 

деятельности в Пермском крае.  

 

 

Начальник управления М.Ю.Кужельная 
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