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З А К О Н П Е Р М С К О Г О 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»
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 24 сентября 2015 года
Настоящим Законом регулируется действие актов законодательства
Пермского края о налогах и сборах во времени в отношении
налогоплательщиков
юридических
лиц, являющихся
субъектами
деятельности в сфере промышленности, реализующих на территории
Пермского края инвестиционные проекты по созданию и (или) освоению
новых промышленных производств, в рамках заключенного в соответствии
с Федеральным законом «О промышленной политике в Российской
Федерации», Законом Цермского края «О промышленной политике в Пермском
крае» специального инвестиционного контракта, а также в соответствии
с пунктом 1 статьи 284, пунктом 2 статьи 372 Налогового кодекса Российской
Федерации устанавливаются размеры налоговых ставок по налогу
на имущество организаций и налогу на прибыль организаций для указанной
категории налогоплательщиков, а также вносится изменение в Закон Пермской
области «О налогообложении в Пермском крае».
Статья 1
Для целей настоящего Закона используются следующие основные
понятия:
инвестиционный проект по созданию и (или) освоению новых
промышленных производств — 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), направленный
на создание и (или) освоение на территории Пермского края имущественного
комплекса, предназначенного для производства промышленной продукции
(за исключением проектов по модернизации и реконструкции основных фондов
действующего промышленного производства), а также на создание не менее
250 единиц новых рабочих мест;
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налогоплательщик
юридическое
лицо, плательщик
налогов
и сборов, являющийся субъектом деятельности в сфере промышленности,
реализующий на территории Пермского края инвестиционный проект
по созданию и (или) освоению новых 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;
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 по созданию и (или) освоению новых промышленных производств.
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», в Законе Пермского
края «О промышленной политике в Пермском крае».
Статья 2
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
ухудшающие положение налогоплательщиков или плательщиков сборов,
применяются в отношении налогоплательщиков 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.
Статья 3
По налогу на имущество организаций в отношении объектов
имущественного
комплекса,
предназначенного
для
производства
промышленной продукции (объектов основных средств), созданных
(построенных, приобретенных за плату) и освоенных
(введенных
в эксплуатацию) налогоплательщиком, устанавливается налоговая ставка
в размере 0 процентов.
Право на применение налоговой ставки в размере 0 процентов
предоставляется налогоплательщикам на срок, соответствующий сроку
действия специального инвестиционного контракта, начиная с налогового
периода, в течение которого заключен специальный инвестиционный контракт.
В случае выбытия объектов основных средств, 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
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в течение трех лет со дня применения по отношению к ним налоговой ставки
в размере, установленном настоящей статьей, налогоплательщик обязан
в отношении указанных объектов основных средств исчислить и уплатить
сумму налога по налоговой ставке, установленной в соответствии с пунктом 1
статьи 19 Закона Пермской области «О налогообложении'в Пермском крае».
Исчисление суммы налога производится за период применения особого
порядка налогообложения.
Исчисленная сумма налога подлежит уплате в срок, установленный
для уплаты налога (авансовых платежей по налогу) за налоговый (отчетный)
период, в котором произошло выбытие указанных основных средств.
Уплата налога, исчисленного в соответствии с настоящей статьей,
осуществляется налогоплательщиком в порядке и в сроки, установленные
Законом Пермской области «О налогообложении в Пермском крае».
Статья 4
Налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего
зачислению
в бюджет
Пермского
края, для налогоплательщиков
устанавливается в размере 13,5 процента в отношении прибыли, полученной
в результате реализации товаров (работ, услуг), произведенных на объектах
имущественного
комплекса,
предназначенного
для
производства
промышленной продукции в ходе реализации специального инвестиционного
контракта.
Право на применение налоговой ставки в размере 13,5 процента
предоставляется организациям на срок, начиная с налогового периода,
в течение которого, по данным налогового учета, были получены первые
доходы от реализации товаров (работ, услуг), произведенных в ходе реализации
специального инвестиционного контракта, и заканчивая налоговым периодом,
в котором специальный инвестиционный контракт прекращает свое действие.
Ставка налога на прибыль организаций, установленная настоящей
статьей, применяется при условии ведения организацией раздельного учета
доходов
(расходов),
полученных
(понесенных)
от
деятельности,
осуществляемой в ходе реализации специального инвестиционного контракта,
и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении иной
деятельности.
Статья 5
Внести в Закон Пермской области от 30.08.2001 № 1685 -296
«О налогообложении в Пермском крае» (Бюллетень Законодательного
Собрания и администрации Пермской области, 25.10.2001, № 7; 14.01.2002,
№ 9 ; 12.02.2002, № 10-11; 01.08.2002, № 5; 16.08.2002, № 6; 30.08.2002, № 7;
11.10.2002, № 8; 15.01.2003, № 1; 06.02.2003, № 2; 31.03.2003, № 3; 27.05.2003,
№ 6; 31.07.2003, № 8; 10.09.2003, № 9, часть И; 16.10.2003, № 10; 12.11.2003,
№ 11; 10.12.2003, № И; 30.01.2004, № 1, часть I; 12.03.2004, № 3; 12.07.2004,
№ 7; 14.10.2004, № Ю; 09.12.2004, № 12, часть П; 27.01.2005, № 1, часть II;
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28.02.2005, № 2, часть I; 30.03.2005, № 3; 09.09.2005, № 9; 18.10.2005, № Ю;
27.12.2005, № 12; 28.02.2006, № 2; 26.04.2006, № 4; 13.06.2006, № 6; Собрание
законодательства Пермского края, 26.09.2006, № 9, часть I; 29.11.2006, № 11;
28.02.2007, № 2, часть I; 30.11.2007, № 11; 19.12.2007, № 12; 31.07.2008, № 7;
25.02.2009, № 2, часть II; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных
органов государственной власти Пермского края, 12.10.2009, № 40; 30.11.2009,
№ 47; 29.11.2010, № 47, часть I; 07.11.2011, № 44; 16.07.2012, № 28; 26.11.2012,
№ 47; 17.12.2012, № 50; 25.11.2013, № 46; 17.02.2014, № 6; 06.04.2015, № 13)
следующее изменение:
пункт 1 статьи 5 после слов «настоящим Законом» дополнить словами
«и иными законами Пермского края».
Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу со дня
опубликования.
Статья 3 применяется в отношении объектов
поставленных на учет не ранее 1 января 2015 года.

Губернатор
Пермского края
08.10.2015
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