ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
№
Проект закона Пермского края
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в целях
предоставления поддержки отраслям экономики Пермского края,
наиболее пострадавшим от распространения новой коронавирусной
инфекции"
(первое чтение, инициатива временно исполняющего
обязанности губернатора края)
Законопроектом предусмотрено внесение изменений в отдельные законы
Пермского края в сфере налогообложения в отношении налогоплательщиков,
осуществляющих деятельность в отраслях экономики Пермского края,
наиболее подверженных рискам в связи с распространением коронавирусной
инфекции (далее - поддерживаемые отрасли).
В законопроекте к поддерживаемым отраслям предлагается отнести виды
экономической
деятельности
в
соответствии
с
Общероссийским
1
классификатором видов экономической деятельности в сфере розничной
торговли (кроме торговли продуктами питания и лекарствами), общественного
питания, в сфере дошкольного образования, в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений, туризма, гостиничного бизнеса, в области
демонстрации кинофильмов, в сфере организации конференций и выставок.
В законопроекте предлагаются следующие изменения в законы
Пермского края.
1. В Законе 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»
предлагается:
1.1. Расширить перечень льгот по налогу на имущество организаций в
отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым
определяется как кадастровая стоимость, в виде уменьшения размера налога на
сумму совокупного снижения арендных платежей.
Льгота
предусмотрена
для
налогоплательщиков-арендодателей
(собственников зданий и помещений), заключивших после 1 марта 2020 года
дополнительные соглашения к договорам аренды с субъектами малого и

1

«ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»
(утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст) (ред. от 24.12.2019).

2
среднего
предпринимательства
в
поддерживаемых
отраслях,
предусматривающие снижение арендной платы в 2020 году.
1.2. Перенести сроки уплаты авансовых платежей за I и II кварталы
2020 года по налогу на имущество организаций в отношении объектов
недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как
кадастровая стоимость (торгово-офисные объекты недвижимости), на 1 ноября
2020 года.
2. В Законе 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»
предлагается:
для
налогоплательщиков
–
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения в
поддерживаемых отраслях, установить пониженные ставки при объекте
налогообложения «доходы» в 2020 году – 1%, с 2021 года – 4%; при объекте
налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» в 2020 году –
5%, в 2021 году – 7%, с 2022 года - 10%.
3. В Законе Пермского края от 01.04.2015 № 465-ПК «О патентной
системе налогообложения в Пермском крае, установлении налоговой ставки в
размере 0 процентов для отдельной категории налогоплательщиков,
применяющих патентную систему налогообложения, и о внесении изменения в
Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» предлагается:
установить размер потенциально возможного к получению годового
дохода индивидуального предпринимателя (далее – ПВГД) при патентной
системе налогообложения 16 рублей 67 копеек в отношении индивидуальных
предпринимателей, ведущих деятельность в поддерживаемых отраслях:
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных
средств, проведение занятий по физической культуре и спорту, экскурсионные
услуги, обрядовые услуги, розничная торговля, услуги общественного питания,
услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству.
При установлении предлагаемого пониженного размера ПВГД в
поддерживаемых отраслях налог составит 1 рубль в год.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту в
случае принятия предлагаемых изменений возникнут выпадающие доходы
бюджета Пермского края около 1 млрд. рублей, из них 463 млн. рублей – по
упрощенной системе налогообложения; 330 млн. рублей – по налогу на
имущество организаций; 37 млн. рублей – по патентной системе
налогообложения.
Кроме того, в связи с переносом сроков уплаты авансовых платежей по
транспортному налогу ожидается отсрочка поступлений в бюджеты
муниципальных образований края на сумму 3 млн. рублей, по налогу на
имущество организаций в краевой бюджет - 650 млн. рублей.
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