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1 апреля 2015 года

N 466-ПК
ПЕРМСКИЙ КРАЙ
ЗАКОН

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
19 марта 2015 года
Список изменяющих документов
(в ред. Законов Пермского края от 05.11.2015 N 559-ПК,
от 26.01.2017 N 54-ПК, от 05.11.2019 N 459-ПК, от 30.03.2020 N 527-ПК,
от 22.04.2020 N 530-ПК, от 22.06.2020 N 548-ПК, от 27.11.2020 N 598-ПК,
от 26.03.2021 N 635-ПК, от 29.11.2021 N 25-ПК,
с изм., внесенными решением Пермского краевого суда
от 17.06.2016 N 3а-61/2016)
Настоящим Законом в соответствии с пунктами 1, 2, 4 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской
Федерации устанавливаются дифференцированные налоговые ставки для отдельных категорий
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, и налоговая ставка в размере
0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных
после вступления в силу настоящего Закона и осуществляющих предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг
населению и услуг по предоставлению мест для временного проживания, и вносятся изменения в Закон
Пермской области "О налогообложении в Пермском крае".
(в ред. Законов Пермского края от 05.11.2015 N 559-ПК, от 27.11.2020 N 598-ПК)
Статья 1
1. Установить дифференцированные налоговые ставки для налогоплательщиков - организаций и
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и осуществляющих в
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности следующие виды
экономической деятельности:
Вид экономической деятельности

Налоговая
ставка

1

2

класс 72 "Научные исследования и разработки" раздела M "Деятельность
профессиональная, научная и техническая"
5 процентов

раздел P "Образование"
раздел Q "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг"

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

1

www.consultant.ru

Страница 2 из 8

Закон Пермского края от 01.04.2015 N 466-ПК
(ред. от 29.11.2021)
"Об установлении налоговых ставок для отдельных категор...

Документ предоставлен КонсультантПлюс

класс 55 "Деятельность по предоставлению мест для временного проживания"
раздела I "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания"

Дата сохранения: 28.12.2021

10 процентов

(в ред. Закона Пермского края от 05.11.2019 N 459-ПК)
раздел C "Обрабатывающие производства", за исключением групп 11.0111.06, классов 12, 19
раздел F "Строительство"
(часть 1 в ред. Закона Пермского края от 05.11.2015 N 559-ПК)
1
1 .
Установить
дифференцированные
налоговые
ставки
для
налогоплательщиков
организаций
и индивидуальных предпринимателей,
применяющих
упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве
объекта
налогообложения
доходы
и
осуществляющих в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности следующие
виды экономической деятельности:
Вид экономической деятельности

Налоговая
ставка

класс 72 "Научные исследования и разработки" раздела M "Деятельность
профессиональная, научная и техническая"
1 процент

раздел P "Образование"
раздел Q "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг"
класс 55 "Деятельность по предоставлению мест для временного проживания"
раздела I "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания"

4 процента

(в ред. Закона Пермского края от 05.11.2019 N 459-ПК)
раздел C "Обрабатывающие производства", за исключением групп 11.0111.06, классов 12, 19
раздел F "Строительство"
1
(часть 1

введена Законом Пермского края от 05.11.2015 N 559-ПК)
1
2.
Указанные
в частях 1, 1
настоящей статьи налоговые ставки
применяются
налогоплательщиками,
у
которых
за предыдущий отчетный
(налоговый) период доход от осуществления видов экономической деятельности,
установленных частью 1 настоящей статьи, составил не менее 70 процентов в
общем
объеме
полученных
доходов,
определяемых
в соответствии со
статьей
346.15
Налогового
кодекса
Российской Федерации, и средняя
численность
наемных работников за предшествующий календарный год не
превышает 15 человек.
(в ред. Закона Пермского края от 05.11.2015 N 559-ПК)
Положения ч. 3 ст. 1 не применяются с 01.01.2024 (ч. 3 ст. 3 данного документа).
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3. Установить налоговую ставку в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона и
осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной
сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для
временного проживания. В целях настоящего Закона к видам предпринимательской деятельности в
производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг
населению и услуг по предоставлению мест для временного проживания относятся следующие виды
экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности:
(в ред. Закона Пермского края от 27.11.2020 N 598-ПК)
раздел A "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство";
раздел C "Обрабатывающие производства", за исключением групп 11.01-11.06, классов 12, 19;
класс 55 "Деятельность по предоставлению мест для временного проживания" раздела I
"Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
(абзац введен Законом Пермского края от 27.11.2020 N 598-ПК)
класс 61 "Деятельность в сфере телекоммуникаций", класс 62 "Разработка компьютерного
программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги",
класс 63 "Деятельность в области информационных технологий" раздела J "Деятельность в области
информации и связи";
(абзац введен Законом Пермского края от 05.11.2019 N 459-ПК)
класс 72 "Научные исследования и разработки" раздела M "Деятельность профессиональная, научная
и техническая";
раздел P "Образование";
раздел Q "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг";
классы 95, 96 раздела S "Предоставление прочих видов услуг".
(часть 3 в ред. Закона Пермского края от 05.11.2015 N 559-ПК)
Положения ч. 4 ст. 1 не применяются с 01.01.2024 (ч. 3 ст. 3 данного документа).
4. Указанная в части 3 настоящей статьи налоговая ставка применяется налогоплательщиками индивидуальными предпринимателями, у которых средняя численность наемных работников за текущий
календарный год не превышает 15 человек и по итогам налогового периода доля доходов от реализации
товаров (работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых
применялась налоговая ставка в размере 0 процентов, в общем объеме доходов от реализации товаров
(работ, услуг) составила не менее 70 процентов.
Положения ч. 5 ст. 1 не применяются с 01.01.2024 (ч. 3 ст. 3 данного документа).
5. Налогоплательщики, указанные в части 3 настоящей статьи, вправе применять налоговую ставку в
размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в качестве индивидуальных
предпринимателей непрерывно в течение двух налоговых периодов. Минимальный налог,
предусмотренный пунктом 6 статьи 346.18 Налогового кодекса, в данном случае не уплачивается.
Законом Пермского края от 26.03.2021 N 635-ПК в абз. 1 ч. 6 ст. 1 внесены изменения, которые
действуют по 31.12.2021.
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Положения ч. 6 ст. 1 не применяются с 01.01.2025 (ч. 5 ст. 3 данного документа).
6. Установить налоговые ставки для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность, входящую
в класс 56 "Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков" раздела I "Деятельность
гостиниц и предприятий общественного питания", применяющих упрощенную систему налогообложения,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в размере:
7 процентов - в 2020 и 2021 годах; 10 процентов - в 2022 и последующие годы, если иное не установлено
настоящей статьей.
(в ред. Закона Пермского края от 26.03.2021 N 635-ПК)
Законом Пермского края от 26.03.2021 N 635-ПК в абз. 2 ч. 6 ст. 1 внесены изменения, которые
действуют по 31.12.2021.
Установить налоговые ставки для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность, входящую в
класс 56 "Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков" раздела I "Деятельность
гостиниц и предприятий общественного питания", применяющих упрощенную систему налогообложения,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, в размере 4 процентов, если иное не
установлено настоящей статьей.
(в ред. Закона Пермского края от 26.03.2021 N 635-ПК)
Указанные в настоящей части налоговые ставки применяются налогоплательщиками, у которых за
предыдущий отчетный (налоговый) период доход от осуществления деятельности по предоставлению
продуктов питания и напитков, входящей в раздел I "Деятельность гостиниц и предприятий общественного
питания", составил не менее 70 процентов в общем объеме полученных доходов, определяемых в
соответствии со статьей 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации.
(часть 6 введена Законом Пермского края от 05.11.2019 N 459-ПК)
Положения ч. 7 ст. 1 не применяются с 01.01.2025 (ч. 5 ст. 3 данного документа).
7. Установить налоговые ставки для налогоплательщиков, являющихся резидентами технопарков в
сфере высоких технологий или резидентами индустриальных (промышленных) парков, применяющих
упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов, в размере 7 процентов.
Установить налоговые ставки для налогоплательщиков, являющихся резидентами технопарков в
сфере высоких технологий или резидентами индустриальных (промышленных) парков, применяющих
упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, в
размере 2 процентов.
(часть 7 введена Законом Пермского края от 05.11.2019 N 459-ПК)
Ч. 8, введенная Законом Пермского края от 26.03.2021 N 635-ПК, действует по 31.12.2021.
8. Установить для налогоплательщиков - организаций и индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговую ставку в размере 5 процентов, а для выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы - налоговую ставку в размере 1 процента, в случае если
основным видом деятельности налогоплательщика в соответствии со сведениями, содержащимися в
Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года, является один из следующих видов деятельности в
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности:
1) класс 45 "Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их
ремонт" раздела G "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов";
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2) подкласс 46.4 "Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами" класса 46
"Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами" раздела G
"Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов";
3) подкласс 47.4 "Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в
специализированных магазинах" класса 47 "Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами" раздела G "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов";
4) подкласс 47.5 "Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных
магазинах" класса 47 "Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами"
раздела G "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов";
5) подкласс 47.6 "Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в
специализированных магазинах" класса 47 "Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами" раздела G "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов";
6) подкласс 47.7 "Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах" класса 47
"Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами" раздела G "Торговля
оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов", за исключением группы 47.73
"Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)";
7) подкласс 47.8 "Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках" класса 47
"Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами" раздела G "Торговля
оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов", за исключением группы 47.81
"Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и
табачной продукцией";
8) класс 55 "Деятельность по предоставлению мест для временного проживания" раздела I
"Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания";
9) класс 56 "Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков" раздела I "Деятельность
гостиниц и предприятий общественного питания";
10) класс 79 "Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в
сфере туризма" раздела N "Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги";
11) подкласс 93.2 "Деятельность в области отдыха и развлечений" класса 93 "Деятельность в области
спорта, отдыха и развлечений" раздела R "Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений".
(часть 8 введена Законом Пермского края от 26.03.2021 N 635-ПК)
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:
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1 процент в течение первого налогового периода;
2 процента в течение второго налогового периода;
4 процента в течение третьего налогового периода.
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.
(часть 9 введена Законом Пермского края от 29.11.2021 N 25-ПК)
10.

Налогоплательщики,

соответствующие
одновременно
условиям,
1
предусмотренным частями 1, 1 , 6, 7, 9 настоящей статьи, применяют
наименьшую налоговую ставку из установленных указанными частями настоящей
статьи.
(часть 10 введена Законом Пермского края от 29.11.2021 N 25-ПК)
Статья 2
Внести в Закон Пермской области от 30.08.2001 N 1685-296 "О налогообложении в Пермском крае"
(Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 25.10.2001, N 7; 14.01.2002,
N 9; 12.02.2002, N 10-11; 01.08.2002, N 5; 16.08.2002, N 6; 30.08.2002, N 7; 11.10.2002, N 8; 15.01.2003, N 1;
06.02.2003, N 2; 31.03.2003, N 3; 27.05.2003, N 6; 31.07.2003, N 8; 10.09.2003, N 9, часть II; 16.10.2003, N 10;
12.11.2003, N 11; 10.12.2003, N 13; 30.01.2004, N 1, часть I; 12.03.2004, N 3; 12.07.2004, N 7; 14.10.2004, N
10; 09.12.2004, N 12, часть II; 27.01.2005, N 1, часть II; 28.02.2005, N 2, часть I; 30.03.2005, N 3; 09.09.2005, N
9; 18.10.2005, N 10; 27.12.2005, N 12; 28.02.2006, N 2; 26.04.2006, N 4; 13.06.2006, N 6; Собрание
законодательства Пермского края, 26.09.2006, N 9, часть I; 29.11.2006, N 11; 28.02.2007, N 2, часть I;
30.11.2007, N 11; 19.12.2007, N 12; 31.07.2008, N 7; 25.02.2009, N 2, часть II; Бюллетень законов Пермского
края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных
органов государственной власти Пермского края, 12.10.2009, N 40; 30.11.2009, N 47; 29.11.2010, N 47, часть
I; 07.11.2011, N 44; 16.07.2012, N 28; 26.11.2012, N 47; 17.12.2012, N 50; 25.11.2013, N 46; 17.02.2014 N 6)
следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1. Законодательство Пермского края о налогах и сборах состоит из настоящего Закона и иных
законов Пермского края, принятых в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.".
2. Главу 8 исключить.
Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением частей
1, 2 статьи 1.
2. Части 1, 2 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу со дня официального опубликования Закона
и распространяются на правоотношения, связанные с уплатой налога, начиная с налогового периода за
2015 год, и применяются с учетом особенностей, установленных частью 4 настоящей статьи.
(в ред. Закона Пермского края от 26.01.2017 N 54-ПК)
3. Положения частей 3-5 статьи 1 настоящего Закона не применяются с 1 января 2024 года.
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(в ред. Закона Пермского края от 27.11.2020 N 598-ПК)
4. Положения части 2 статьи 1 настоящего Закона в части средней численности наемных работников
не распространяются в 2015 году на налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему
налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов, и осуществляющих вид экономической деятельности "Деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг".
(часть 4 введена Законом Пермского края от 26.01.2017 N 54-ПК)
5. Положения частей 6, 7 статьи 1 настоящего Закона не применяются с 1 января 2025 года.
(часть 5 введена Законом Пермского края от 05.11.2019 N 459-ПК)
Губернатор
Пермского края
В.Ф.БАСАРГИН
01.04.2015 N 466-ПК
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