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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ɸʇʇɸʈɸʊ ɿɸʂʆʅʆɼɸʊɽʃʔʅʆɻʆ ʉʆɹʈɸʅʀʗ 

ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʘʥʘʣʠʪʠʯʝʩʢʦʡ ʠ ʟʘʢʦʥʦʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ɸʅɸʃʀʊʀʏɽʉʂɸʗ ɿɸʇʀʉʂɸ 

ʢ ʧʨʦʝʢʪʫ ʟʘʢʦʥʘ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ 
çʆ ʚʥʝʩʝʥʠʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʚ ʩʪʘʪʴʶ 1 ɿʘʢʦʥʘ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ  
çʆʙ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʠ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʩʪʘʚʦʢ ʜʣʷ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʢʘʪʝʛʦʨʠʡ 
ʥʘʣʦʛʦʧʣʘʪʝʣʴʱʠʢʦʚ, ʧʨʠʤʝʥʷʶʱʠʭ ʫʧʨʦʱʝʥʥʫʶ ʩʠʩʪʝʤʫ 

ʥʘʣʦʛʦʦʙʣʦʞʝʥʠʷ, ʠ ʦ ʚʥʝʩʝʥʠʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʚ ɿʘʢʦʥ ʇʝʨʤʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ  
çʆ ʥʘʣʦʛʦʦʙʣʦʞʝʥʠʠ ʚ ʇʝʨʤʩʢʦʤ ʢʨʘʝè 

15.03.2022 
 

ˉ 29-ɸɿ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 15.03.2022  

№ 500-22/07 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 14.03.2022 № 01-69-303. 

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 части 

ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʷ ʧʦʥʠʞʝʥʥʳʭ ʩʪʘʚʦʢ ʧʦ ʥʘʣʦʛʫ, взимаемому в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения (далее – УСН),  

ʚ 2022 ʛʦʜʫ для налогоплательщиков – организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих отдельные виды экономической 

деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности
1
 (далее – ОКВЭД) в отраслях экономики, 

наиболее подверженных рискам в условиях внешних санкций (далее – 

поддерживаемые отрасли). 

ʂ ʧʦʜʜʝʨʞʠʚʘʝʤʳʤ ʦʪʨʘʩʣʷʤ ʚ ʟʘʢʦʥʦʧʨʦʝʢʪʝ ʧʨʝʜʣʘʛʘʝʪʩʷ 

ʦʪʥʝʩʪʠ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʚʠʜʳ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ: ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʦ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʦʚ, 

ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʳʭ ʠ ʦʧʪʠʯʝʩʢʠʭ ʠʟʜʝʣʠʡ, ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ; 

ʪʦʨʛʦʚʣʷ ʦʧʪʦʚʘʷ ʠ ʨʦʟʥʠʯʥʘʷ ʘʚʪʦʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʤʠ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ ʠ 

ʤʦʪʦʮʠʢʣʘʤʠ ʠ ʠʭ ʨʝʤʦʥʪ; ʨʦʟʥʠʯʥʘʷ ʪʦʨʛʦʚʣʷ ʥʝʧʨʦʜʦʚʦʣʴʩʪʚʝʥʥʳʤʠ 

ʪʦʚʘʨʘʤʠ; ʛʦʩʪʠʥʠʯʥʳʡ ʙʠʟʥʝʩ;  ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʢʠʥʦʪʝʘʪʨʦʚ; ʪʫʨʠʟʤ; 

                                                           
1
 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» 

(утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст) (ред. от 07.12.2021).  
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ʩʬʝʨʘ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʭ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ; ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʧʦ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ 

ʦʪʜʳʭʘ ʜʝʪʝʡ ʠ ʠʭ ʦʟʜʦʨʦʚʣʝʥʠʷ; ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʢʦʥʬʝʨʝʥʮʠʡ ʠ ʚʳʩʪʘʚʦʢ ʠ 

ʜʨ. 

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%). 

Вводимые пониженные размеры налоговых ставок по УСН предлагается 

применять налогоплательщиками (организациями и индивидуальными 

предпринимателями) при условии соответствия ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʚʠʜʘ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ʧʦ ʆʂɺʕɼ ʧʦ ʩʦʩʪʦʷʥʠʶ ʥʘ 1 ʤʘʨʪʘ 2022 ʛʦʜʘ (в соответствии со 

сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических 

лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей) 

одному из видов экономической деятельности, входящих в перечень 

поддерживаемых отраслей. 

В случае принятия законопроекта указанные пониженные налоговые 

ставки по УСН будут действовать с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года 

включительно. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту в 

случае принятия предлагаемых изменений возникнут ʥʝʜʦʧʦʣʫʯʝʥʥʳʝ ʜʦʭʦʜʳ 

консолидированного бюджета Пермского края в 2022 году порядка  

1,6 ʤʣʨʜ. ʨʫʙʣʝʡ.  
 

По сути законопроекта отметим следующее. 

1. В соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее – 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 ʜʦʭʦʜʳ, налоговая ставка устанавливается в размере 6%. 

Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены ʥʘʣʦʛʦʚʳʝ 

ʩʪʘʚʢʠ ʚ ʧʨʝʜʝʣʘʭ ʦʪ 1 ʜʦ 6% в зависимости от категорий 

налогоплательщиков
2
. 

У налогоплательщика, применяющего УСН, объектом налогообложения 

которого являются ʜʦʭʦʜʳ, ʫʤʝʥʴʰʝʥʥʳʝ ʥʘ ʚʝʣʠʯʠʥʫ ʨʘʩʭʦʜʦʚ, налоговая 

ставка устанавливается в размере 15%. Законами субъектов Российской 

Федерации могут быть установлены ʜʠʬʬʝʨʝʥʮʠʨʦʚʘʥʥʳʝ ʥʘʣʦʛʦʚʳʝ ʩʪʘʚʢʠ ʚ 

ʧʨʝʜʝʣʘʭ ʦʪ 5 ʜʦ 15% в зависимости от категории налогоплательщиков
3
. 

Законами субъектов Российской Федерации может быть установлена 

налоговая ставка в размере 0% ʜʣʷ ʥʘʣʦʛʦʧʣʘʪʝʣʴʱʠʢʦʚ - ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ 

                                                           
2
 Пункт 1 статьи  346.20 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.  

3
 Пункт 2 статьи  346.20 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 
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ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʝʡ, ʚʧʝʨʚʳʝ ʟʘʨʝʛʠʩʪʨʠʨʦʚʘʥʥʳʭ после вступления в силу 

соответствующих законов 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
4
. 

ɺʠʜʳ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʚ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ, 

ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʠ ʥʘʫʯʥʦʡ ʩʬʝʨʘʭ, ʚ ʦʪʥʦʰʝʥʠʠ ʢʦʪʦʨʳʭ ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʝʪʩʷ 

ʥʘʣʦʛʦʚʘʷ ʩʪʘʚʢʘ ʚ ʨʘʟʤʝʨʝ 0%, ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʶʪʩʷ ʩʫʙʲʝʢʪʘʤʠ 

ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʆʂɺʕɼ. 

Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены 

ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʠʷ ʥʘ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝ 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 

предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется 

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

применения УСН (не более 200 млн. рублей) может быть уменьшен законом 

субъекта Российской Федерации не более чем в 10 раз
5
. 

 

2. На территории Пермского края действующей редакцией Закона  

№ 466-ПК установлены следующие ʜʠʬʬʝʨʝʥʮʠʨʦʚʘʥʥʳʝ ʥʘʣʦʛʦʚʳʝ ʩʪʘʚʢʠ 

при применении УСН: 

5% - для налогоплательщиков, выбравших в качестве объектов 

налогообложения ʜʦʭʦʜʳ, ʫʤʝʥʴʰʝʥʥʳʝ ʥʘ ʚʝʣʠʯʠʥʫ ʨʘʩʭʦʜʦʚ, 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 ʜʦʭʦʜʳ, ʫʤʝʥʴʰʝʥʥʳʝ ʥʘ ʚʝʣʠʯʠʥʫ ʨʘʩʭʦʜʦʚ, и 

осуществляющих деятельность в сфере гостиниц и предприятий общественного 

питания, обрабатывающих производств, строительства
6
; 

1% - для налогоплательщиков, выбравших в качестве объектов 

налогообложения ʜʦʭʦʜʳ  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 ʜʦʭʦʜʳ и осуществляющих деятельность в сфере гостиниц и 

предприятий общественного питания, обрабатывающих производств, 

строительстве
7
. 

Также в Пермском крае действуют пониженные ставки для 

налогоплательщиков, осуществляющих деятельность, входящую в класс 56 

                                                           
4
 Пункт 4 статьи  346.20 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.  

5
 Пункт 4 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации. 

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

7
 Пункт 1.1 статьи 1 Закона Пермского края от 01.04.2015 № 466-ПК.  
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«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%
8
. 

ʇʦ ʜʘʥʥʳʤ ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʦʡ ʥʘʣʦʛʦʚʦʡ ʩʣʫʞʙʳ ʈʦʩʩʠʠ  ʧʦ 

ʇʝʨʤʩʢʦʤʫ ʢʨʘʶ (ʜʘʣʝʝ ï ʋʌʅʉ ʧʦ ʇʝʨʤʩʢʦʤʫ ʢʨʘʶ) ʟʘ 2020 ʛʦʜ ʩʫʤʤʘ 

ʥʘʣʦʛʘ, ʫʧʣʘʯʠʚʘʝʤʦʛʦ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝʤ ʋʉʅ, ʥʝ ʧʦʩʪʫʧʠʚʰʘʷ ʚ 

ʙʶʜʞʝʪ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝʤ ʧʦʥʠʞʝʥʥʳʭ ʩʪʘʚʦʢ ʜʣʷ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ 

ʢʘʪʝʛʦʨʠʡ ʥʘʣʦʛʦʧʣʘʪʝʣʴʱʠʢʦʚ, ʩʦʩʪʘʚʠʣʘ 1 971,0 ʤʣʥ. ʨʫʙʣʝʡ, ʠʣʠ  

20,5% ʦʪ ʩʫʤʤʳ ʥʘʯʠʩʣʝʥʥʦʛʦ ʥʘʣʦʛʘ 9 619,8 ʤʣʥ. ʨʫʙʣʝʡ
9
. 

В отношении налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, 

ʚʧʝʨʚʳʝ ʟʘʨʝʛʠʩʪʨʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʠ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʶʱʠʭ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʢʫʶ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʚ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ, ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʠ (ʠʣʠ) ʥʘʫʯʥʦʡ ʩʬʝʨʘʭ, а также 

в сфере оказания бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест 

для временного проживания в Пермском крае действует налоговая ʩʪʘʚʢʘ 0 %. 

ʇʦ ʜʘʥʥʳʤ ʋʌʅʉ ʧʦ ʇʝʨʤʩʢʦʤʫ ʢʨʘʶ ʟʘ 2020 ʛʦʜ ʩʫʤʤʘ ʥʘʣʦʛʘ, 

ʫʧʣʘʯʠʚʘʝʤʦʛʦ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝʤ ʋʉʅ, ʥʝ ʧʦʩʪʫʧʠʚʰʘʷ ʚ ʙʶʜʞʝʪ ʚ 

ʩʚʷʟʠ ʩ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝʤ ʩʪʘʚʢʠ 0% ʜʣʷ ʚʧʝʨʚʳʝ ʟʘʨʝʛʠʩʪʨʠʨʦʚʘʥʥʳʭ 

ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʝʡ, ʩʦʩʪʘʚʠʣʘ 55,7 ʤʣʥ. ʨʫʙʣʝʡ, ʠʣʠ  

0,6% ʦʪ ʩʫʤʤʳ ʥʘʯʠʩʣʝʥʥʦʛʦ ʥʘʣʦʛʘ 9 619,8 ʤʣʥ. ʨʫʙʣʝʡ
9
. 

Таким образом, ʥʝʜʦʧʦʣʫʯʝʥʥʳʝ ʜʦʭʦʜʳ ʙʶʜʞʝʪʘ Пермского края с 

учетом планируемых изменений законодательства в 2022 году могут составить 

ʧʦʨʷʜʢʘ 3,6 ʤʣʨʜ. ʨʫʙʣʝʡ. 
 

3. В соответствии со статьёй 56 Бюджетного кодекса Российской 

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

полном объеме в бюджеты субъектов РФ.  

Согласно отчетам УФНС по Пермскому краю количество 

индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, ежегодно 

увеличивается (см. таблицу). При этом количество организаций, применяющих 

УСН, за последние два года сокращается. 

ʉʣʝʜʫʝʪ ʦʪʤʝʪʠʪʴ, ʯʪʦ ʨʦʩʪ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʝʡ, 

ʧʨʠʤʝʥʷʶʱʠʭ ʋʉʅ, ʚ 2020 ʛʦʜʫ ʧʨʦʠʟʦʰʝʣ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʦʪʤʝʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ 

ʝʜʠʥʦʛʦ ʥʘʣʦʛʘ ʥʘ ʚʤʝʥʝʥʥʳʡ ʜʦʭʦʜ ʠ ʧʝʨʝʭʦʜʦʤ ʥʘʣʦʛʦʧʣʘʪʝʣʴʱʠʢʦʚ ʥʘ 

ʋʉʅ. 

 

 

 

  

                                                           
8
 Пункт 6 статьи 1 Закона Пермского края от 01.04.2015 № 466-ПК. 

9
 Форма № 5-УСН Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю «Отчет о налоговой базе и  

структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, за 2020 год». 
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Т а б л и ц а – Информация о количестве налогоплательщиков и сумме 

                       налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной 

                       системы налогообложения, по Пермскому краю за 2017-2020 годы  
 

 Кол-во 

организаций, 

применяющих 

УСН 

Кол-во ИП, 

применяющих 

УСН, чел. 

Сумма налога 

УСН, млн. 

руб. 

Доля налогов УСН в общей 

сумме налоговых и 

неналоговых доходов 

бюджета края 

2017 год 28 413 33 560 5 297,7 5,4% 

2018 год  28 481 36 227 6 377,5 5,8% 

2019 год 27 712 36 949 7 456,1 5,9% 

2020 год 27 072 42 036 7 578,5 7,5% 
 

Как видно из таблицы доля налога, взимаемого в связи с применением 

УСН, в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского 

края  ежегодно увеличивается от 5,4% в 2017 году до 7,5%  

в 2020 году. 
 

С учетом вышеизложенного считаем, что рассмотрение законопроекта 

является ʘʢʪʫʘʣʴʥʳʤ, его принятие будет иметь ʧʦʣʦʞʠʪʝʣʴʥʳʝ 

ʧʦʩʣʝʜʩʪʚʠʷ, связанные с поддержкой субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях, наиболее 

подверженных влиянию сложившейся экономической ситуации из-за введения 

внешних санкций. 

  

 

 

Начальник управления М.Ю.Кужельная 
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