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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

«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» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 25 ноября 2021 года 

Статья 1 

Внести в Закон 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» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 06.04.2015, № 13; 09.11.2015, 

№ 44; 06.02.2017, № 5; 11.11.2019, № 44; 06.04.2020, № 14; 27.04.2020, № 17; 

30.11.2020, № 48; 05.04.2021, № 14, том 1; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 07.04.2015; 09.11.2015; 31.01.2017; 

07.11.2019; 31.03.2020; 23.04.2020; 27.11.2020; 30.03.2021) следующие 

изменения: 

1. Статью 1 дополнить частью 9 следующего содержания: 

«9. Если иное не установлено частью 3 настоящей статьи, установить 

налоговые ставки для налогоплательщиков – организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, 

впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона,  

в следующих размерах: 

1) для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов: 

5 процентов в течение первого налогового периода; 

7 процентов в течение второго налогового периода; 

10 процентов в течение третьего налогового периода; 

2) для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы: 

1 процент в течение первого налогового периода; 

2 процента в течение второго налогового периода; 

4 процента в течение третьего налогового периода.  

Документ создан в электронной форме. № 259-01-01вх-81 от 03.12.2021. 
Страница 1 из 2. Страница создана: 03.12.2021 17:26



 

6661-21 

2 

Указанные в настоящей части налоговые ставки применяются 

налогоплательщиками – организациями и индивидуальными 

предпринимателями со дня их государственной регистрации не более  

трех налоговых периодов в пределах трех следующих подряд календарных лет. 

Налогоплательщики – индивидуальные предприниматели вправе 

применять пониженные налоговые ставки, указанные в настоящей части,  

при условии, что физическое лицо, зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя, по состоянию на 1 сентября 2021 года  

не состояло на учете в качестве индивидуального предпринимателя  

в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей.». 

2. Статью 1 дополнить частью 10 следующего содержания: 

«10. Налогоплательщики, соответствующие одновременно условиям, 

предусмотренным частями 1, 11, 6, 7, 9 настоящей статьи, применяют 

наименьшую налоговую ставку из установленных указанными частями 

настоящей статьи.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее  

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования  

и не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему 

налогу. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

29.11.2021   № 25-ПК 
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