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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы  
Пермского края в сфере налогообложения 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края  20 октября 2022 года 

Статья 1 

Внести в Закон 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» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 
органов государственной власти Пермского края, 20.11.2017, № 46; 08.07.2019, 
№ 26; 11.11.2019, № 44; 06.04.2020, № 14; 27.04.2020, № 17; 30.11.2020, № 48; 
06.12.2021, № 49, том 1; 04.04.2022, № 13; 02.05.2022, № 17; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 15.11.2017; 
04.07.2019; 07.11.2019; 31.03.2020; 23.04.2020; 27.11.2020; 29.11.2021; 
24.03.2022; 29.04.2022) следующие изменения: 

1. В статье 3: 
1) в части 1 слова «частями 2-5, 7 настоящей статьи» заменить  

словами «настоящей статьей»; 
2) части 2-5, 7, 8 признать утратившими силу. 
2. В статье 4: 
1) часть 1 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9) организации – в отношении автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильных 
дорог общего пользования местного значения.»; 

2) в части 2 слова «дифференцированных ставок налога и», 
«дифференцированные ставки или» исключить; 

3) дополнить частями 3-5 следующего содержания: 
«3. Налогоплательщики – организации, непосредственно 

осуществляющие виды экономической деятельности, указанные в настоящей  
части, уплачивают налог в размере 50 процентов исчисленной суммы  
налога в отношении введенных в эксплуатацию основных средств, которые 
приобретены за плату или изготовлены, сооружены организацией 
самостоятельно, фактически используемых в следующих видах экономической 
деятельности: 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 
рыболовство, рыбоводство; 
добыча полезных ископаемых; 
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обрабатывающие производства; 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 
строительство; 
транспорт и связь. 
Период применения налогоплательщиками указанной налоговой  

льготы устанавливается в зависимости от даты ввода основных средств 
в эксплуатацию: 

Дата ввода основных средств  
в эксплуатацию 

Период применения налоговой льготы 

До 31.12.2022 включительно 
В течение первых трех лет со дня ввода 
в эксплуатацию основных средств 

С 01.01.2023 по 31.12.2023 включительно 
В течение первых двух лет со дня ввода 
в эксплуатацию основных средств 

С 01.01.2024 по 31.12.2024 включительно 
В течение первого года со дня ввода 
в эксплуатацию основных средств 

Налоговая льгота, указанная в настоящей части, применяется 

налогоплательщиками по итогам каждого отчетного (налогового) периода. 

В целях применения налоговой льготы по итогам налогового периода  

в отношении объектов основных средств, введенных в эксплуатацию  

с 1 января 2022 года, налоговая льгота применяется при условии сохранения 

суммарного объема товаров, продукции (работ, услуг) в натуральном 

выражении, произведенных организацией в рамках основного вида 

экономической деятельности по итогам налогового периода, в отношении 

которого применяется налоговая ставка, не ниже уровня предшествующего 

налогового периода. 

Под основным видом экономической деятельности в целях применения 

налоговой льготы, указанной в настоящей части, понимается основной вид 

экономической деятельности в соответствии со сведениями, содержащимися 

в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию  

на 1 января налогового периода, в котором применяется налоговая льгота. 

При выбытии основных средств, указанных в настоящей части, 

в результате продажи, передачи по договору дарения, мены, внесения в виде 

вклада в уставный капитал, а также внесения в счет вклада по договору 

о совместной деятельности в течение трех лет с момента начала применения  

по отношению к указанным основным средствам налоговой льготы сумма 

налога на имущество организаций подлежит уплате в бюджет в полном  

объеме, рассчитанном исходя из налоговой ставки, определенной в части 1 

статьи 3 настоящего Закона, в срок, установленный для уплаты налога 

(авансовых платежей по налогу) за налоговый (отчетный) период, в котором 

произошло выбытие указанных основных средств. 

4. Налогоплательщики – нефтедобывающие организации уплачивают 

налог в размере 50 процентов исчисленной суммы налога в отношении 

малодебитных скважин с отбором нефти 3 тонны в сутки и менее  

при условии направления суммы льготы по налогу на развитие производства  

с целью увеличения добычи нефти в Пермском крае сверх согласованных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации норм отбора нефти. 
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5. Налог в размере 4,55 процента исчисленной суммы налога  

уплачивают налогоплательщики – организации, оказывающие услуги  

по финансовой аренде (лизингу), аренде воздушных транспортных средств  

и оборудования, в отношении авиационной техники, являющейся предметом 

договора лизинга или аренды, а также организации – собственники  

воздушных судов с реактивными двигателями – в отношении этих судов.». 

 
Статья 2 
 

Внести в Закон Пермского края от 28.02.2018 № 197-ПК  

«Об установлении налоговых ставок по налогу на прибыль организаций  

и налогу на имущество организаций для налогоплательщиков, 

осуществляющих деятельность в границах территорий индустриальных 

(промышленных) парков, технопарков в сфере высоких технологий» 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора  

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 05.03.2018, № 9; 03.09.2018,  

№ 34, часть I; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 02.03.2018; 28.08.2018) следующие изменения: 

1. В статье 3: 

1) в абзаце первом слова «Установить налоговую ставку по налогу  

на имущество организаций» заменить словами «Освободить от уплаты  

налога на имущество организаций организации», слова «, в размере 

0 процентов» исключить; 

2) в абзаце втором слова «Установить налоговую ставку 

для налогоплательщиков-собственников по налогу на имущество организаций» 

заменить словами «Освободить от уплаты налога на имущество организаций 

налогоплательщиков-собственников», слова «, в размере 0 процентов» 

исключить; 

3) в абзаце третьем слово «ставка» заменить словом «льгота»; 

4) в абзаце шестом слово «ставок» заменить словом «льгот», слово 

«ставка» заменить словом «льгота». 

2. В статье 4: 

1) в абзаце первом слова «Установить налоговую ставку по налогу  

на имущество организаций» заменить словами «Налогоплательщики – 

резиденты индустриальных (промышленных) парков уплачивают налог  

на имущество организаций в размере 50 процентов от исчисленной суммы 

налога», слова «, для налогоплательщиков – резидентов индустриальных 

(промышленных) парков в размере 1,1 процента» исключить; 

2) в абзаце втором слова «Установить налоговую ставку по налогу  

на имущество организаций» заменить словами «Налогоплательщики – 

резиденты технопарков уплачивают налог на имущество организаций в размере 

50 процентов исчисленной суммы налога», слова «, для налогоплательщиков – 

резидентов технопарков в размере 1,1 процента» исключить; 

3) в абзаце третьем слово «ставки» заменить словом «льготы»; 

4) в абзаце четвертом слово «ставки» заменить словом «льготы». 

Документ создан в электронной форме. № 259-01-01вх-63 от 14.11.2022. 
Страница 3 из 8. Страница создана: 14.11.2022 11:32



 

6390-22 

4 

 
Статья 3 

 

Внести в Закон Пермского края от 10.09.2020 № 550-ПК  

«Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций  

в Пермском крае» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 14.09.2020, № 37; 01.03.2021, 

№ 9; 06.12.2021, № 49, том 1; 07.03.2022, № 9, том 1; 02.05.2022, № 17; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

11.09.2020; 25.02.2021; 29.11.2021; 03.03.2022; 29.04.2022) следующие 

изменения: 

1. В абзаце втором пункта 3 статьи 3 слова «, заключенного  

с налогоплательщиком до дня вступления в силу Федерального закона  

от 30 декабря 2020 года № 494-ФЗ «О внесении изменений  

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения 

комплексного развития территорий» в соответствии с положениями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» исключить. 

2. В статье 5: 

1) в наименовании слова «налоговыми льготами,» исключить, слова 

«дифференцированными ставками» заменить словами «налоговыми льготами»; 

2) часть 2 признать утратившей силу; 

3) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. В отношении основных средств, по которым был применен 

инвестиционный налоговый вычет, налогоплательщик не может применять 

налоговые льготы по налогу на имущество организаций, установленные 

пунктом 2 части 1, частью 3, частью 5 статьи 4 Закона Пермского края  

о налоге на имущество организаций.». 

 

Статья 4 

 

Внести в статью 2 Закона Пермского края от 06.11.2019 № 471-ПК  

«О внесении изменений в Закон Пермского края «О регулировании действия 

законодательства Пермского края о налогах и сборах в отношении 

налогоплательщиков, с которыми заключен специальный инвестиционный 

контракт, об установлении налоговых ставок по налогу на имущество 

организаций и по налогу на прибыль организаций для указанной категории 

налогоплательщиков и о внесении изменения 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,  

11.11.2019, № 44; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 08.11.2019) следующие изменения: 

1. В пункте 2 части 2 слова «с 1 января 2017 года» исключить. 
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2. В части 3: 

1) в абзаце втором слово «ставка» заменить словом «льгота»; 

2) в абзаце третьем слова «до 1 января 2019 года» заменить словами  

«до 13 августа 2019 года». 

3) абзац четвертый признать утратившим силу. 

 

Статья 5 

 

Внести в Закон Пермского края от 08.10.2015 № 549-ПК  

«О регулировании действия законодательства Пермского края о налогах  

и сборах в отношении налогоплательщиков, с которыми заключен специальный 

инвестиционный контракт, об установлении налоговых ставок по налогу  

на имущество организаций и по налогу на прибыль организаций для указанной 

категории налогоплательщиков и о внесении изменения 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, 12.10.2015, № 40; 04.07.2016, № 26; 02.01.2017, № 1, часть I; 

05.11.2018, № 43; 06.05.2019, № 17; 11.11.2019, № 44; Официальный  

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 14.10.2015; 

04.07.2016; 30.12.2016; 02.11.2018; 29.04.2019; 08.11.2019) следующие 

изменения: 

1. В наименовании Закона слова «налоговых ставок по налогу  

на имущество организаций и по налогу на прибыль организаций» заменить 

словами «налоговых льгот по налогу на имущество организаций и налоговых 

ставок по налогу на прибыль организаций». 

2. В преамбуле слова «в рамках заключенного в соответствии  

с Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации» 

специального инвестиционного контракта» заменить словами  

«(в том числе инвестиционный проект по созданию либо модернизации  

и (или) освоению промышленных производств) в рамках заключенного  

в соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике  

в Российской Федерации», Законом Пермского края «О промышленной 

политике в Пермском крае» специального инвестиционного контракта». 

3. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Для целей настоящего Закона используются следующие 

основные понятия: 

инвестиционный проект по созданию и освоению производства 

промышленной продукции – обоснование экономической целесообразности, 

объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе 

необходимая проектная документация, разработанная в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, а также описание практических 

действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план), направленных  

на создание и освоение на территории Пермского края объектов основных 

средств, предназначенных для производства промышленной продукции 

Документ создан в электронной форме. № 259-01-01вх-63 от 14.11.2022. 
Страница 5 из 8. Страница создана: 14.11.2022 11:32



 

6390-22 

6 

субъектом деятельности в сфере промышленности (за исключением проектов  

по модернизации и реконструкции основных фондов действующего 

промышленного производства), а также на создание и сохранение  

до окончания срока действия специального инвестиционного контракта  

не менее 100 новых рабочих мест; 

инвестиционный проект по модернизации и (или) освоению производства 

промышленной продукции – обоснование экономической целесообразности, 

объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе 

необходимая проектная документация, разработанная в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, а также описание практических 

действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план), направленных  

на создание либо модернизацию и (или) освоение на территории  

Пермского края объектов основных средств (в том числе на модернизацию  

и реконструкцию основных фондов действующего промышленного 

производства) с объемом инвестиций не менее 750 млн.рублей, 

предназначенных для производства промышленной продукции субъектом 

деятельности в сфере промышленности; 

специальный инвестиционный контракт – контракт, заключенный  

в соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике  

в Российской Федерации», Законом Пермского края «О промышленной 

политике в Пермском крае», в рамках которого реализуется инвестиционный 

проект (в том числе инвестиционный проект по созданию либо модернизации  

и (или) освоению производства промышленной продукции); 

налогоплательщик – юридическое лицо, плательщик налогов  

и сборов, являющийся субъектом деятельности в сфере промышленности, 

реализующий на территории Пермского края инвестиционный проект,  

в том числе по созданию либо модернизации и (или) освоению промышленных 

производств в рамках заключенного в соответствии с Федеральным законом  

«О промышленной политике в Российской Федерации», Законом Пермского 

края «О промышленной политике в Пермском крае» специального 

инвестиционного контракта. 

В отношении специального инвестиционного контракта, заключаемого  

с участием Российской Федерации, понятие налогоплательщик – участник 

специального инвестиционного контракта применяется в том же значении,  

в каком оно применяется в главе 3.5 Налогового кодекса  

Российской Федерации. 

Понятие субъектов деятельности в сфере промышленности, 

промышленного производства применяется в том же значении, в каком  

оно применяется в отношении юридических лиц в Федеральном законе  

«О промышленной политике в Российской Федерации», Законе Пермского края 

«О промышленной политике в Пермском крае.». 

4. Дополнить статьей 21 следующего содержания: 

«Статья 21. Акты законодательства Пермского края о налогах и сборах, 

устанавливающие новые налоги и (или) сборы, повышающие налоговые ставки, 

размеры сборов, устанавливающие новые обязанности или иным образом 
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ухудшающие положение налогоплательщиков или плательщиков сборов, 

применяются в отношении налогоплательщиков (за исключением 

налогоплательщиков, указанных в статье 4.1 настоящего Закона)  

или плательщиков сборов, с которыми заключен специальный инвестиционный 

контракт, со дня прекращения действия специального инвестиционного 

контракта, но не ранее первого числа очередного налогового периода,  

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации  

о налогах и сборах. 

В отношении налогоплательщиков – участников специального 
инвестиционного контракта, указанных в статье 4.1 настоящего Закона, 

положения актов законодательства о налогах и сборах, изменяющие налоговые 
ставки, налоговые льготы, порядок исчисления налогов, порядок и сроки 

уплаты налогов и ухудшающие положение указанных налогоплательщиков  
в части правоотношений, связанных с выполнением специального 

инвестиционного контракта, применяются в соответствии с правилами, 
изложенными в пункте 4.1 статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации.». 

5. В статье 3: 
1) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Статья 3. Освободить от уплаты налога на имущество организаций 
налогоплательщиков – участников специального инвестиционного контракта  

в отношении объектов основных средств, предназначенных  
для производства промышленной продукции, созданных (построенных, 

приобретенных за плату) и освоенных (введенных в эксплуатацию) 
налогоплательщиком – участником специального инвестиционного контракта  

в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию либо 
модернизации и (или) освоению промышленного производства,  

в отношении которого заключен специальный инвестиционный контракт.»; 
2) в абзаце втором слова «на применение налоговой ставки в размере  

0 процентов» заменить словами «на применение налоговой льготы, 
установленной настоящей статьей,»; 

3) в абзаце третьем слова «налоговой ставки в размере, установленном» 
заменить словами «налоговой льготы, установленной». 

6. В статье 3.1: 
1) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Статья 3.1. Освободить от уплаты налога на имущество организаций 
налогоплательщиков – участников специального инвестиционного контракта  

в отношении объектов основных средств, предназначенных для производства 
промышленной продукции, созданных (построенных, приобретенных за плату) 

и освоенных (введенных в эксплуатацию) налогоплательщиком – участником 
специального инвестиционного контракта в рамках реализации 

инвестиционного проекта, в отношении которого заключен специальный 
инвестиционный контракт.»; 

2) в абзаце втором слова «налоговой ставки» заменить словами 
«налоговой льготы»; 

3) в абзаце четвертом слова «налоговой ставки в размере, установленном» 

заменить словами «налоговой льготы, установленной». 
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7. В статье 4.1: 

1) в абзаце первом слова «для налогоплательщиков – участников 

специального инвестиционного контракта» дополнить словами «, заключенного 

с участием Российской Федерации,»; 

2) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

«Налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего 

зачислению в бюджет Пермского края, устанавливается для 

налогоплательщиков – участников специального инвестиционного контракта, 

заключенного без участия Российской Федерации, в размере 13,5 процента.»; 

3) абзацы со второго по седьмой считать соответственно абзацами  

с третьего по восьмой. 

 

Статья 6 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 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, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 

2. Налоговая льгота, установленная пунктом 3 части 2 статьи 1 

настоящего Закона, в отношении основных средств, введенных  

в эксплуатацию в налоговые периоды после 1 января 2025 года,  

не применяется. 

3. Статьи 4, 5 настоящего Закона вступают в силу по истечении  

одного месяца со дня его официального опубликования и распространяются  

на правоотношения, возникшие с 14 марта 2022 года.  

 

Губернатор 
Пермского края Д.Н.Махонин 

09.11.2022  № 126-ПК 
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