УТОЧНЕННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО 2019 ГОДА
II. Правовой источник

I. Подведомственность

№
п/п

1
1

Куратор налогового
расхода

Наименование
государственной
программы Пермского
края (непрограммного
направления
деятельности), в рамках
которой реализуются цели
предоставления
налогового расхода

2
3
Министерство
Экономическая политика и
экономического
инновационное развитие
развития и инвестиций
Пермского края

Наименования структурных
элементов государственной
программы Пермского края,
в рамках которых
реализуются цели
предоставления налогового
расхода (подпрограмма)

Закон Пермского края, его структурные единицы, которым
предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные
преференции по налогам

4
-

5
ст.15, п.2 - до 01.01.2018 г.

III. Характеристики налогового расхода
Даты начала действия
предоставленного
законами Пермского
края права на
налоговые льготы,
освобождения и иные
преференции по
налогам

Дата прекращения
действия
предоставленного
законами Пермского
края права на
налоговые льготы,
освобождения и иные
преференции по
налогам

Наименования налогов, по
которым предусматриваются
налоговые льготы,
освобождения и иные
преференции, установленные
законами Пермского края

6
01.01.2016

7
01.01.2021

8
Налог на прибыль

9
Пониженная ставка налога (не ниже: 13,5 % - до
2018 г. вкл.; 14,75% в 2019 г; 15,75% в 2020 г)
для налогоплательщиков, которые осуществляют
капитальные вложения на территории Пермского
края

10
пониженная ставка

11
до 4,5% - с 2016 г.
до 3,5% - с 2017 г.
до 2,25% - с 2019 г.
до 1,25% - с 2020 г.

12
Организации, осуществляющие капитальные вложения на
территории Пермского края

ст. 15.1 - с 01.01.2018 Закона Пермской области от 30.08.2001 № 1685296 "О налогообложении в Пермском крае"

Наименование налоговых льгот,
освобождений и иных преференций по
налогам

Вид налоговых льгот,
освобождений и иных
преференций, определяющий
особенности предоставленных
отдельным категориям
плательщиков налогов
преимуществ по сравнению с
другими плательщиками

Размер налоговой ставки, в
пределах которой
предоставляются налоговые
льготы, освобождения и иные
преференции по налогам

Целевая категория плательщиков налогов, для
которых предусмотрены налоговые льготы,
освобождения и иные преференции, установленные
законами Пермского края

2

Министерство
Экономическая политика и
экономического
инновационное развитие
развития и инвестиций
Пермского края

-

ст. 4 Закона 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"

01.01.2015

01.01.2023

Налог на прибыль

Пониженная ставка налога (13,5%) для
участников региональных СПИК

пониженная ставка

4,5% - до 2017 г.
3,5% - с 2017 г.

Юридическое лицо, реализующее на территории
Пермского края инвестиционный проект по созданию либо
модернизации и (или) освоению промышленных
производств в рамках заключенного регионального
специального инвестиционного контракта

3

Министерство
Экономическая политика и
экономического
инновационное развитие
развития и инвестиций
Пермского края

-

ст. 4.1 Закона 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"

01.01.2017

01.01.2025

Налог на прибыль

Пониженная ставка налога (0%) для участников
федеральных СПИК

пониженная ставка

17,0%

Юридическое лицо, реализующее на территории
Пермского края инвестиционный проект по созданию либо
модернизации и (или) освоению промышленных
производств в рамках специального инвестиционного
контракта, заключенного с участием Российской
Федерации

4

Министерство
Экономическая политика и
промышленности,
инновационное развитие
предпринимательства и
торговли Пермского
края

-

ст.2 Закона Пермского края от 28.02.2018 года №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"

01.07.2018

01.01.2023

Налог на прибыль

Пониженная ставка налога (13,5%; 12,5% - в
2018-2020 гг) для резидентов и управляющих
компаний индустриальных (промышленных)
парков, технопарков в сфере высоких технологий

пониженная ставка

до 2021 г. - 4,5%;
с 2021 г. - 3,5%

Налогоплательщики - резиденты и управляющие компании
технопарков и индустриальных парков

5

Министерство
территориального
развития Пермского
края

Поддержка и развитие
моногородов
Пермского края

ст.1 Закона Пермского края от 03.07.2017 №108-ПК «Об установлении
налоговой ставки по налогу на прибыль организаций и об освобождении
от уплаты налога на имущество организаций в отношении резидентов
территорий опережающего социально-экономического развития,
созданных на территориях монопрофильных муниципальных
образований Пермского края (моногородов)»

05.07.2017

(2) не установлено

Налог на прибыль

Пониженная ставка налога (5% - с 1 по 5гг; 10% с 6 по 10гг) для резидентов ТОСЭР

пониженная ставка

12% - с 1 по 5 налоговый периоды
включительно, начиная с года
получения первой прибыли;
7% - с 6 по 10 налоговый периоды
включительно, начиная с года
получения первой прибыли.

Налогоплательщики, являющиеся резидентами ТОСЭР

6

Министерство
Экономическая политика и
экономического
инновационное развитие
развития и инвестиций
Пермского края

-

Закон Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296 "О налогообложении
в Пермском крае" - до 01.01.2018

01.01.2006

(2) не установлено

Налог на имущество
организаций

Пониженная ставка налога (0,6% -1 год; 1,1% - 2
и 3 гг) в отношении введенных в эксплуатацию
основных средств, которые приобретены за плату
или изготовлены, сооружены организацией
самостоятельно, фактически используемых в
установленных законом видах экономической
деятельности

пониженная ставка

1,6 - 1-й год ввода в эксплуатацию
основных средств;
1,1 - 2-3-й годы с момента ввода в
эксплуатацию основных средств

Организации, осуществляющие виды деятельности или
предоставляющие основные средства за плату во
временное владение и пользование или во временное
пользование иным организациям и (или) ИП для
осуществления видов экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство,
рыбоводство; добыча полезных ископаемых;
обрабатывающие производства; производство и
распределение электроэнергии, газа и воды; строительство;
транспорт и связь

Региональная политика и
развитие территорий

ст.3, п. 2 Закона 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" - с 01.01.2018
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II. Правовой источник

I. Подведомственность

№
п/п

1
7

Куратор налогового
расхода

2
Министерство
транспорта Пермского
края

Наименование
государственной
программы Пермского
края (непрограммного
направления
деятельности), в рамках
которой реализуются цели
предоставления
налогового расхода

Наименования структурных
элементов государственной
программы Пермского края,
в рамках которых
реализуются цели
предоставления налогового
расхода (подпрограмма)

3
Развитие транспортной
системы

4
Развитие транспортного
комплекса Пермского края

Закон Пермского края, его структурные единицы, которым
предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные
преференции по налогам

5
Закон Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296 "О налогообложении
в Пермском крае" - до 01.01.2018;

III. Характеристики налогового расхода
Даты начала действия
предоставленного
законами Пермского
края права на
налоговые льготы,
освобождения и иные
преференции по
налогам

Дата прекращения
действия
предоставленного
законами Пермского
края права на
налоговые льготы,
освобождения и иные
преференции по
налогам

6
01.01.2013

7
(2) не установлено

8
Налог на имущество
организаций

9
Пониженная ставка налога (0% - с 1 по 3 гг; 0,6%
- с 4 по 6 гг; 1,1% - с 7 года) в отношении
воздушных транспортных средств с реактивными
двигателями, полученных по договору лизинга и
учитываемых на балансе лизингополучателя

01.01.2004

(2) не установлено

Налог на имущество
организаций

Наименования налогов, по
которым предусматриваются
налоговые льготы,
освобождения и иные
преференции, установленные
законами Пермского края

ст.3, п. 3 Закона 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" с 01.01.2018

8

9

Целевая категория плательщиков налогов, для
которых предусмотрены налоговые льготы,
освобождения и иные преференции, установленные
законами Пермского края

10
пониженная ставка

11
2,2% - 1-3 год;
1,6% - 4-6 годы;
1,1% - с 7 года

12
Организации, основным видом деятельности которых
является перевозка пассажиров, грузов и багажа
воздушным транспортом

Пониженная ставка налога (1,1%) в отношении
малодебитных скважин с отбором нефти 3 тонны
в сутки и менее

пониженная ставка

1,1%

Нефтедобывающие организации

пониженная ставка

2,2%

Организации - балансодержатели

Министерство
Экономическая политика и
экономического
инновационное развитие
развития и инвестиций
Пермского края

-

Министерство
транспорта Пермского
края

Совершенствование и развитие Закон Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296 "О налогообложении
сети автомобильных дорог
в Пермском крае" - до 01.01.2018;
Пермского края
ст.3, п. 5 Закона 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" - с 01.01.2018

01.01.2007

(2) не установлено

Налог на имущество
организаций

Пониженная ставка налога (0%) в отношении
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения, автомобильных дорог общего
пользования местного значения

Закон Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296 "О налогообложении
в Пермском крае" - до 01.01.2018;

01.01.2004

(2) не установлено

Налог на имущество
организаций

Освобождаются от налогооложения нефтегазовые
организации в отношении законсервированных
буровых скважин

освобождение от
налогообложения

2,2%

Нефтегазодобывающие организации

Развитие транспортной
системы

10 Министерство
Экономическая политика и
экономического
инновационное развитие
развития и инвестиций
Пермского края

Закон Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296 "О налогообложении
в Пермском крае" - до 01.01.2018;

Вид налоговых льгот,
освобождений и иных
преференций, определяющий
особенности предоставленных
отдельным категориям
плательщиков налогов
преимуществ по сравнению с
другими плательщиками

Размер налоговой ставки, в
пределах которой
предоставляются налоговые
льготы, освобождения и иные
преференции по налогам

Наименование налоговых льгот,
освобождений и иных преференций по
налогам

ст.3, п. 4 Закона 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" - с 01.01.2018

-

ст.4, п. 1, пп. 1 Закона 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" - с 01.01.2018

11 Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Государственная поддержка Развитие агропромышленного Закон Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296 "О налогообложении
агропромышленного
комплекса и стимулирование в Пермском крае" - до 01.01.2018;
комплекса Пермского края инвестиционной деятельности
ст.4, п. 1, пп. 2 Закона 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" - с 01.01.2018

01.01.2004

(2) не установлено

Налог на имущество
организаций

Освобождаются от налогооложения организации,
осуществляющие производство, хранение и
переработку сельскохозяйственной продукции

освобождение от
налогообложения

2,2%

Организации, осуществляющие:
производство сельскохозяйственной продукции и
выращивание рыбы; хранение сельскохозяйственной
продукции; переработку сельскохозяйственной продукции,
а именно: производство мяса и мясопродуктов,
переработку и консервирование рыбопродуктов,
переработку и консервирование картофеля, фруктов и
овощей, производство молочных продуктов, производство
продуктов мукомольно-крупяной промышленности,
крахмалов и крахмалопродуктов, производство готовых
кормов для животных.

12 Министерство
территориальной
безопасности
Пермского края

Безопасный регион

01.01.2004

(2) не установлено

Налог на имущество
организаций

Освобождаются от налогооложения организации
в отношении имущества, являющегося запасами,
созданными в соответствии с решениями органов
государственной власти Пермского края и
органов местного самоуправления Пермского
края

освобождение от
налогообложения

2,2%

Организации - балансодержатели

13 Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
Пермского края

Градостроительная и
жилищная политика,
создание условий для
комфортной городской
среды

01.01.2004

(2) не установлено

Налог на имущество
организаций

Освобождаются от налогооложения жилищные,
жилищно-строительные кооперативы,
садоводческие товарищества, товарищества
собственников жилья в отношении имущества
для уставной деятельности

освобождение от
налогообложения

2,2%

Жилищные и жилищно-строительные кооперативы, дачностроительные и гаражные кооперативы, садоводческие
товарищества, товарищества собственников жилья

01.01.2004

(2) не установлено

Налог на имущество
организаций

Освобождаются от налогооложения организации
в отношении имущества, используемого для
научно-исследовательских, конструкторских,
опытных и опытно-экспериментальных работ

освобождение от
налогообложения

2,2%

Организации, осуществляющие научноисследовательские, конструкторские, опытные и опытноэкспериментальные работы

Предупреждение и защита
населения от пожаров
и чрезвычайных ситуаций

Закон Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296 "О налогообложении
в Пермском крае" - до 01.01.2018;
ст.4, п. 1, пп. 3 Закона 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" - с 01.01.2018

14 Министерство
Экономическая политика и
промышленности,
инновационное развитие
предпринимательства и
торговли Пермского
края

Формирование комфортной
городской среды

Закон Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296 "О налогообложении
в Пермском крае" - до 01.01.2018;
ст.4, п. 1, пп. 4 Закона 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" - с 01.01.2018

-

Закон Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296 "О налогообложении
в Пермском крае" - до 01.01.2018;
ст.4, п. 1, пп. 5 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" - с 01.01.2018
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II. Правовой источник

I. Подведомственность

№
п/п

Куратор налогового
расхода

1
2
15 Министерство
территориальной
безопасности
Пермского края

Наименование
государственной
программы Пермского
края (непрограммного
направления
деятельности), в рамках
которой реализуются цели
предоставления
налогового расхода
3
Безопасный регион

Наименования структурных
элементов государственной
программы Пермского края,
в рамках которых
реализуются цели
предоставления налогового
расхода (подпрограмма)
4
Предупреждение и защита
населения от пожаров
и чрезвычайных ситуаций

Закон Пермского края, его структурные единицы, которым
предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные
преференции по налогам

5
Закон Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296 "О налогообложении
в Пермском крае" - до 01.01.2018;

III. Характеристики налогового расхода
Даты начала действия
предоставленного
законами Пермского
края права на
налоговые льготы,
освобождения и иные
преференции по
налогам

Дата прекращения
действия
предоставленного
законами Пермского
края права на
налоговые льготы,
освобождения и иные
преференции по
налогам

6
01.01.2011

7
(2) не установлено

8
Налог на имущество
организаций

9
Освобождаются от налогооложения организации
в отношении имущества, предназначенного в
соответствии с федеральным законодательством
для решения задач по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций

10
освобождение от
налогообложения

11
2,2%

12
Организации - балансодержатели имущества,
предназначенного в соответствии для решения задач по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

01.01.2006

(2) не установлено

Налог на имущество
организаций

Освобождаются от налогооложения организации
в отношении имущества, используемого для
охраны природы

освобождение от
налогообложения

2,2%

Организации - балансодержатели имущества,
используемого для охраны природы

01.01.2010

(2) не установлено

Налог на имущество
организаций

Освобождаются от налогооложения 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

освобождение от
налогообложения

2,2%

Организации, оказывающие услуги по финансовой аренде
(лизингу), аренде воздушных транспортных средств и
оборудования, а также организации - собственники
воздушных судов с реактивными двигателями

01.01.2013

01.01.2020

Налог на имущество
организаций

Освобождаются от налогооложения организации
в отношении имущества авиационной
инфраструктуры

освобождение от
налогообложения

2,2%

организаций, осуществляющих основной вид
экономической деятельности в соответствии с разделом H
"Транспортировка и хранение", подразделами 51.1
"Деятельность пассажирского воздушного транспорта",
51.2 "Деятельность грузового воздушного транспорта и
космического транспорта" в части 51.21 "Деятельность
грузового воздушного транспорта", 52.2 "Деятельность
транспортная, вспомогательная" в части 52.23.1
"Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным
транспортом" Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОК 029-2014)

01.01.2005

01.01.2020

Налог на имущество
организаций

Освобождаются от налогообложения
потребительских кооперативов в сфере
жилищного строительства

освобождение от
налогообложения

2,2%

Потребительские кооперативы в сфере жилищного
строительства

Наименования налогов, по
которым предусматриваются
налоговые льготы,
освобождения и иные
преференции, установленные
законами Пермского края

ст.4, п. 1, пп. 6 Закона 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" - с 01.01.2018

16 Министерство
Экономическая политика и
промышленности,
инновационное развитие
предпринимательства и
торговли Пермского
края

Развитие промышленности,
торговля и инновационное
развитие

17 Министерство
транспорта Пермского
края

Развитие транспортного
комплекса Пермского края

Развитие транспортной
системы

Закон Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296 "О налогообложении
в Пермском крае" - до 01.01.2018;

Вид налоговых льгот,
освобождений и иных
преференций, определяющий
особенности предоставленных
отдельным категориям
плательщиков налогов
преимуществ по сравнению с
другими плательщиками

Размер налоговой ставки, в
пределах которой
предоставляются налоговые
льготы, освобождения и иные
преференции по налогам

Целевая категория плательщиков налогов, для
которых предусмотрены налоговые льготы,
освобождения и иные преференции, установленные
законами Пермского края

ст.4, п. 1, пп. 7 Закона 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" - с 01.01.2018
Закон Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296 "О налогообложении
в Пермском крае" - до 01.01.2018;
ст.4, п. 1, пп. 8 Закона 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" - с 01.01.2018

18 Министерство
Экономическая политика и
экономического
инновационное развитие
развития и инвестиций
Пермского края

-

19 Министерство
строительства
Пермского края

-

Градостроительная и
жилищная политика,
создание условий для
комфортной городской
среды

Наименование налоговых льгот,
освобождений и иных преференций по
налогам

Закон Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296 "О налогообложении
в Пермском крае" - до 01.01.2018;
ст.4, п. 1, пп. 9 Закона 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" - с 01.01.2018

Закон Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296 "О налогообложении
в Пермском крае" - до 01.01.2018;
ст.4, п. 1, пп. 10 Закона 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" - с 01.01.2018

20 Министерство
Экономическая политика и
экономического
инновационное развитие
развития и инвестиций
Пермского края

Повышение эффективности
налоговой политики
Пермского края

ст. 5, п. 1 Закона 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"

01.01.2018

(2) не установлено

Налог на имущество
организаций

Пониженная сумма налога (80%; 90% - в
зависимости от площади объекта) для
налогоплательщиков, уплачивающих налог на
имущество организаций от кадастровой
стоимости

налоговый вычет

1) 20% от исчисленной суммы
налога, если площадь здания
(суммарная площадь помещений в
здании в собственности одного
налогоплательщика) свыше 10 000
кв. м;
2) 10% от исчисленоной суммы
налога, если площадь здания
(суммарная площадь помещений в
здании в собственности одного
налогоплательщика)от 5 000 до 10
000 кв. м включительно.

Организации, уплачивающие налог на имущество
организаций от кадастровой стоимости

21 Министерство
строительства
Пермского края

-

ст. 5, п. 2 Закона 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"

01.01.2018

(2) не установлено

Налог на имущество
организаций

Пониженная сумма налога (50% от исчисленной
суммы налога) в отношении жилых домов и
жилых помещений, облагаемых налогом на
имущество от кадастровой стоимости, не
учитываемых на балансе в качестве объектов
основных средств

налоговый вычет

50 % от исчисленной суммы налога

Налогоплательщики уплачивающие налог в отношении
жилых домов и жилых помещений, не учитываемых на
балансе в качестве объектов основных средств в порядке,
установленном для ведения бухгалтерского учета

22 Министерство
Экономическая политика и
промышленности,
инновационное развитие
предпринимательства и
торговли Пермского
края

Развитие малого и среднего
предпринимательства

ст. 5, п. 3 Закона 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"

01.01.2018

(2) не установлено

Налог на имущество
организаций

Пониженная сумма налога (вычет из
налогооблагаемой площади до 01.01.2020г. - 50
кв. м., после 01.01.2020г - 100 кв.м. в одном из
объектов в собственности налогоплательщика) в
отошении имущества организаций, облагаемого
налогом от кадастровой стоимости, для субъектов
малого предпринимательства.

налоговый вычет

Вычет из налогооблагаемой
площади
до 01.01.2020 - 50 кв. м.
после 01.01.2020 - 100 кв. м.
в одном из объектов в
собственности налогоплательщика

Организации, уплачивающие налог на имущество
организаций от кадастровой стоимости

Министерство
Экономическая политика и
экономического
инновационное развитие
развития и инвестиций
Пермского края

Повышение эффективности
налоговой политики
Пермского края

01.01.2019

(2) не установлено

Налог на имущество
организаций

Пониженная сумма налога (25%) для
налогоплательщиков, уплачивающих налог на
имущество организаций от кадастровой
стоимости

налоговый вычет

75% от суммы налога

Налогоплательщики, уплачивающие налог на имущество
организаций от кадастровой стоимости

23

Градостроительная и
жилищная политика,
создание условий для
комфортной городской
среды

ст. 5, п. 4 Закона 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"

Страница 3 из 10

II. Правовой источник

I. Подведомственность

№
п/п

1
24

25

Куратор налогового
расхода

Наименование
государственной
программы Пермского
края (непрограммного
направления
деятельности), в рамках
которой реализуются цели
предоставления
налогового расхода

2
3
Агентство по туризму и Экономическая политика и
молодежной политике инновационное развитие
Пермского края

Государственная
Пермский край - территория
инспекция по охране культуры
объектов культурного
наследия Пермского
края

Наименования структурных
элементов государственной
программы Пермского края,
в рамках которых
реализуются цели
предоставления налогового
расхода (подпрограмма)
4
Развитие туризма

Закон Пермского края, его структурные единицы, которым
предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные
преференции по налогам

III. Характеристики налогового расхода
Даты начала действия
предоставленного
законами Пермского
края права на
налоговые льготы,
освобождения и иные
преференции по
налогам

Дата прекращения
действия
предоставленного
законами Пермского
края права на
налоговые льготы,
освобождения и иные
преференции по
налогам

Наименования налогов, по
которым предусматриваются
налоговые льготы,
освобождения и иные
преференции, установленные
законами Пермского края

Наименование налоговых льгот,
освобождений и иных преференций по
налогам

Вид налоговых льгот,
освобождений и иных
преференций, определяющий
особенности предоставленных
отдельным категориям
плательщиков налогов
преимуществ по сравнению с
другими плательщиками

Размер налоговой ставки, в
пределах которой
предоставляются налоговые
льготы, освобождения и иные
преференции по налогам

Целевая категория плательщиков налогов, для
которых предусмотрены налоговые льготы,
освобождения и иные преференции, установленные
законами Пермского края

5
ст. 5.1, п. 1 Закона 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"

6
01.01.2019

7
10 лет с даты
возникновения права на
освобожденеи от уплаты
налога

8
Налог на имущество
организаций

9
Освобождаются от налогообложения
организации - собственники помещений
фактически используемых для размещения
гостиниц

10
освобождение от
налогообложения

11
2,2% или 2%

12
Организации-собственники фактически использующие
помещения для размещения гостиниц

Сохранение, использовнаие,
ст. 5.1, п. 2 Закона Пермского края от 13.11.2017 № 141-ПК "О налоге на
популяризация и
имущество организаций на территории Пермского края и о внесении
государственная охрана
изменений в закон Пермской области "О налогообложении в Пермском
объектов культурного
крае"
наследия (памятников истории
и культуры), расположенных
на территории Пермского края

01.01.2019

10 лет с даты
возникновения права на
освобожденеи от уплаты
налога

Налог на имущество
организаций

Освобождаются от налогообложения
организации - собственники объектов
культурного наследия

освобождение от
налогообложения

2,2% или 2%

Организации - собственники объектов культурного
наследия

26 Министерство
Экономическая политика и
экономического
инновационное развитие
развития и инвестиций
Пермского края

-

ст.3 Закона 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"

01.01.2015

(2) не установлено

Налог на имущество
организаций

Пониженная ставка налога (0%) для участников
региональных, федеральных СПИК

пониженная ставка

2,2%

Юридическое лицо, реализующее на территории
Пермского края инвестиционный проект по созданию либо
модернизации и (или) освоению промышленных
производств в рамках заключенного регионального,
федерального специального инвестиционного контракта

27 Министерство
Экономическая политика и
экономического
инновационное развитие
развития и инвестиций
Пермского края

-

ст. 2 Закона Пермского края от 13.11.2017 № 148-ПК "Об установлении
налоговой ставки налога на имущество организаций для
налогоплательщиков, реализующих инвестиционные соглашения,
предметом которых является реализация "приоритетного
инвестиционного проекта" на территории Пермского края"

01.01.2018

(2) не установлено

Налог на имущество
организаций

Пониженная ставка налога (0,1% - с 1 по 5гг;
1,1% - с 6 по 10гг) для инвесторов, реализующих
приоритетные инвестиционные проекты
Пермского края (ПИП)

пониженная ставка

2.19% - в течение первых 5 лет,
1,1% - в течение периода с 6 по 10
год

Налогоплательщики, субъекты деятельности в сфере
промышленности, с которыми заключены приоритетные
инвестиционные контракты с участием Пермского края

28 Министерство
территориального
развития Пермского
края

Поддержка и развитие
моногородов
Пермского края

ст. 2 Закона Пермского края от 03.07.2017 №108-ПК "Об установлении
налоговой ставки по налогу на прибыль организаций и об освобождении
от уплаты налога на имущество организаций в отношении резидентов
территорий опережающего социально-экономического развития,
созданных на территориях монопрофильных муниципальных
образований Пермского края (моногородов)"

05.07.2017

(2) не установлено

Налог на имущество
организаций

Освобождаются от налогообложения резиденты
ТОСЭР

Освобождение от
налогообложения

2,2%

Налогоплательщики, являющиеся резидентами ТОСЭР

29 Министерство
Экономическая политика и
промышленности,
инновационное развитие
предпринимательства и
торговли Пермского
края

-

ст. 3 Закона Пермского края от 28 февраля 2018 года №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"

01.07.2018

(2) не установлено

Налог на имущество
организаций

Пониженная ставка налога (0%) в отношении
имущества, используемого управляющими
компаниями технопарков в сфере высоких
технологий и индустриальных (промышленных)
парков технопарков

пониженная ставка

2,2%

Организации-балансодержатели

30 Министерство
Экономическая политика и
промышленности,
инновационное развитие
предпринимательства и
торговли Пермского
края

-

ст. 4 Закона Пермского края от 28 февраля 2018 года №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"

01.07.2018

(2) не установлено

Налог на имущество
организаций

Пониженная ставка налога (1,1%) для
резидентов технопарков в сфере высоких
технологий и индустриальных (промышленных)
парков

пониженная ставка

1,1%

Налогоплательщики - резиденты технопарков и
индустриальных парков

31 Министерство
Экономическая политика и
промышленности,
инновационное развитие
предпринимательства и
торговли Пермского
края

Развитие малого и среднего
предпринимательства

ст.1, п.1 Закона 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"

01.01.2015

(2) не установлено

Упрощенная система
налогообложения

Пониженная ставка налога (5%) при объекте
налогобложения налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов, для
налогоплательщиков, осуществляющих
отдельные виды деятельности

пониженная ставка

10%

Налогоплательщики, осуществляющие деятельность в
сфере науки, образования, здравоохранения, соц.услуг

32 Министерство
Экономическая политика и
промышленности,
инновационное развитие
предпринимательства и
торговли Пермского
края

Развитие малого и среднего
предпринимательства

ст.1, п.1 Закона 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"

01.01.2015

(2) не установлено

Упрощенная система
налогообложения

Пониженная ставка налога (10%) при объекте
налогобложения налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов, для
налогоплательщиков, осуществляющих
отдельные виды деятельности

пониженная ставка

5%

Налогоплательщики, осуществляющие деятельность в
области гостиниц, обрабатывающего производства,
строительства

Региональная политика и
развитие территорий
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II. Правовой источник

I. Подведомственность

№
п/п

Куратор налогового
расхода

Наименование
государственной
программы Пермского
края (непрограммного
направления
деятельности), в рамках
которой реализуются цели
предоставления
налогового расхода

Наименования структурных
элементов государственной
программы Пермского края,
в рамках которых
реализуются цели
предоставления налогового
расхода (подпрограмма)

Закон Пермского края, его структурные единицы, которым
предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные
преференции по налогам

III. Характеристики налогового расхода
Даты начала действия
предоставленного
законами Пермского
края права на
налоговые льготы,
освобождения и иные
преференции по
налогам

Дата прекращения
действия
предоставленного
законами Пермского
края права на
налоговые льготы,
освобождения и иные
преференции по
налогам

Наименования налогов, по
которым предусматриваются
налоговые льготы,
освобождения и иные
преференции, установленные
законами Пермского края

Наименование налоговых льгот,
освобождений и иных преференций по
налогам

Вид налоговых льгот,
освобождений и иных
преференций, определяющий
особенности предоставленных
отдельным категориям
плательщиков налогов
преимуществ по сравнению с
другими плательщиками

Размер налоговой ставки, в
пределах которой
предоставляются налоговые
льготы, освобождения и иные
преференции по налогам

Целевая категория плательщиков налогов, для
которых предусмотрены налоговые льготы,
освобождения и иные преференции, установленные
законами Пермского края

1
2
3
33 Министерство
Экономическая политика и
промышленности,
инновационное развитие
предпринимательства и
торговли Пермского
края

4
Развитие малого и среднего
предпринимательства

5
ст.1, п.1.1 Закона 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"

6
01.01.2015

7
(2) не установлено

8
Упрощенная система
налогообложения

9
Пониженная ставка налога (1%) при объекте
налогообложения "доходы" для
налогоплательщиков пользователей УСН,
осуществляющих отдельные виды деятельности

10
пониженная ставка

11
5%

12
Налогоплательщики, осуществляющие деятельность в
сфере науки, образования, здравоохранения, соц.услуг

34 Министерство
Экономическая политика и
промышленности,
инновационное развитие
предпринимательства и
торговли Пермского
края

Развитие малого и среднего
предпринимательства

ст.1, п.1.1 Закона 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"

01.01.2015

(2) не установлено

Упрощенная система
налогообложения

Пониженная ставка налога (4%) при объекте
налогообложения доходы для
налогоплательщиков, осуществляющих
отдельные виды деятельности

пониженная ставка

2%

Налогоплательщики, осуществляющие деятельность в
области гостиниц, обрабатывающего производства,
строительства

35 Министерство
Экономическая политика и
промышленности,
инновационное развитие
предпринимательства и
торговли Пермского
края

Развитие малого и среднего
предпринимательства

ст.1, п.3 Закона 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"

01.01.2015

01.01.2021

Упрощенная система
налогообложения

Пониженная ставка налога (0%) для вновь
зарегестрированных ИП, осуществляющих
предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или) научной
сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг
населению согласно установленому законом
перечню

пониженная ставка

6/5/2%
15/10/5/1%

ИП, вновь зарегистрированные и осуществляющие
предпринимательскую деятельность в производственной,
социальной и (или) научной сферах, а также в сфере
оказания бытовых услуг населению согласно
установленому законом перечню

36 Министерство
Экономическая политика и
промышленности,
инновационное развитие
предпринимательства и
торговли Пермского
края

Развитие малого и среднего
предпринимательства

ст.2 Закона 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"

01.01.2015

01.01.2021

Патентная система
налогообложения

Пониженная ставка налога (0%) для вновь
зарегестрированных ИП и осуществляющих
предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или) научной
сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг
населению согласно установленому законом
перечню

пониженная ставка

6%

ИП, вновь зарегистрированные и осуществляющие
предпринимательскую деятельность в производственной,
социальной и (или) научной сферах, а также в сфере
оказания бытовых услуг населению согласно
установленому законом перечню

37 Министерство
социального развития
Пермского края

Предоставление мер
социальной помощи и
поддержки,
социального обслуживания
отдельным категориям
граждан

до 01.01.2017 - ст. 22.1, п.2 Закона Пермской области от 30.08.2001 №
1685-296 "О налогообложении в Пермском крае"

01.01.2005

(2) не установлено

Транспортный налог

Пониженная ставка налога (50%) для
налогоплательщиков, достигших возраст, при
котором возникает право на пенсию по старости,
либо в случае достижения возраста женщинами 55 лет, мужчинами - 60 лет

пониженная ставка

50% от суммы налога

налогоплательщики, достигшие возраста, при котором
возникает право на пенсию по старости, либо в случае
достижения возраста женщинами - 55 лет, мужчинами - 60
лет

Предоставление мер
социальной помощи и
поддержки,
социального обслуживания
отдельным категориям
граждан

до 01.01.2017 - ст. 22.1, п.2 Закона Пермской области от 30.08.2001 №
1685-296 "О налогообложении в Пермском крае"

01.01.2013

(2) не установлено

Транспортный налог

Освобождаются от уплаты налога многодетные
семьи

Освобождение от
налогообложения

полное освобождение

Физическое лицо - один из родителей (усыновителей,
опекунов, попечителей) многодетной семьи, имеющей в
своем составе трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том
числе пасынков, падчериц, усыновленных и удочеренных
детей, детей, принятых под опеку или переданных на
воспитание в приемную семью, а также детей в возрасте до
23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по
очной форме обучения или проходящих военную службу
по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации

38 Министерство
социального развития
Пермского края

Социальная поддержка
жителей Пермского края

Социальная поддержка
жителей Пермского края

с 01.01.2017 - ст.3, п.1 Закона Пермского края от 25.12.2015 № 589-ПК
"О транспортном налоге на территории Пермского края и о внесении
изменения в Закон Пермской области "О налогообложении в Пермском
крае"

с 01.01.2017 - ст.3, п.1 Закона Пермского края от 25.12.2015 № 589-ПК
"О транспортном налоге на территории Пермского края и о внесении
изменения в Закон Пермской области "О налогообложении в Пермском
крае"
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УТОЧНЕННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО 2019 ГОДА

огового расхода

№
п/п

1
1

2

IV. Оценка объема налогового расхода

Условия предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов, установленные законами
Пермского края

Целевая
категория
налогового
расхода
Пермского края

13
1) Налогоплательщик осуществил капитальные вложения на территории Пермского края;
2) Налогоплательщик (с 2019 года) предоставил в орган государственной власти Пермского края, уполномоченный на проведение оценки эффективности
установленных законодательством Пермского края налоговых льгот и налоговых ставок, сведения для проведения указанной оценки (за исключением
налогоплательщиков, которые в предыдущем налоговом периоде в результате применения показателя снижения ставки налога на прибыль организаций
уменьшили сумму налога, подлежащую уплате в бюджет Пермского края, на сумму менее 10 млн. рублей);
3) у налогоплательщика на момент подачи налоговой декларации отсутствует задолженность по налогам и сборам перед бюджетами всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации.

14
Стимулирующая

до 2019 г. - объем капитальных вложений, заявленный в инвестиционном проекте по созданию и (или) освоению новых промышленных производств,
составляет не менее чем 10 процентов от налоговой базы, определенной за отчетный (налоговый) период, в котором налогоплательщик впервые
применяет установленную настоящей статьей налоговую ставку, при условии ведения раздельного учета доходов, полученных от реализации товаров,
произведенных в ходе реализации специального инвестиционного контракта, и доходов, полученных при осуществлении иной хозяйственной
деятельности.

Стимулирующая

с 2019 г. - доходы от реализации промышленной продукции, произведенной в ходе реализации специального инвестиционного контракта, составляют не
менее 90 процентов всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в соответствии с главой 25
Налогового кодекса Российской Федерации, без учета доходов в виде положительных курсовых разниц, предусмотренных пунктом 11 части 2 статьи 250
Налогового кодекса Российской Федерации. При условии ведения раздельного учета доходов, полученных от реализации товаров, произведенных в ходе
реализации специального инвестиционного контракта, и доходов, полученных при осуществлении иной хозяйственной деятельности.

V. Оценка эффективности налогового расхода

Объем налоговых льгот,
Объем налоговых льгот,
Численность плательщиков
освобождений и иных
освобождений и иных
налогов, воспользовавшихся
преференций, предоставленных
преференций,
налоговой льготой, освобождением
для плательщиков налогов, в
предоставленных для
и иной преференцией (единиц),
соответствии законами
плательщиков налогов, в
установленными законами
Пермского края за год,
соответствии законами
Пермского края за год,
предшествующий отчетному
Пермского края за
предшествующий отчетному году
году (тыс. руб)
отчетный год (тыс. руб)
15

16

17

143

6 061 984

3 812 768

1

3 707

Цели предоставления налоговых
льгот, освобождений и иных
преференций для плательщиков
налогов, установленных законами
Пермского края

Показатель (индикатор) достижения
целей государственных программ
Пермского края и (или) целей социально- Результат оценки
экономической политики Пермского
эффективности
края, не относящихся к государственным
налогового
программам Пермского края, в связи с
расхода (да/нет)
предоставлением налоговых льгот,
освобождений и иных преференций

18
Обеспечение сбалансированного
экономического развития и
конкурентоспособности экономики
Пермского края

19
Объем инвестиций в основной капитал
нарастающим итогом с 2016 года

Обеспечение сбалансированного
экономического развития и
конкурентоспособности экономики
Пермского края

Объем инвестиций в основной капитал
нарастающим итогом с 2016 года

20

21

да

27 200 054

да

3 085 426

Оценка совокупного
бюджетного эффекта
(для стимулирующих
налоговых расходов)
(тыс. руб)

8 902 853

Эффективность налогового расхода
(комментарий)

22
В соответствии с Законом Пермского края
от 27.08.2018 № 257-ПК "О внесении
изменений в статью 15.1 Закона Пермской
области "О налогообложении в Пермском
крае" предусмотрена поэтапная отмена
льготы к 2021 году

Положительный бюджетный эффект. В
настоящее время заключено 10
региональных СПИК. Право на
применение налоговой ставки
предоставляется на срок начиная с
налогового периода, в котором в
соответствии с данными налогового учета
была получена первая прибыль от
реализации товаров, произведенных в ходе
реализации СПИК.

Право на применение налоговой ставки предоставляется на срок начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета
была получена первая прибыль от реализации товаров, произведенных в ходе реализации специального инвестиционного контракта, и до окончания
налогового периода, в котором специальный инвестиционный контракт прекращает свое действие.

3

4

Доходы от реализации товаров, произведенных в результате реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключен специальный
инвестиционный контракт, составляют не менее 90 процентов всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу в соответствии с
главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации (без учета доходов в виде положительной курсовой разницы, предусмотренных пунктом 11 части
второй статьи 250 Налогового кодекса Российской Федерации). Ставка применяется ко всей налоговой базе, определяемой в соответствии с главой 25
Налогового кодекса Российской Федерации.
Ведение деятельности, осуществляемой в рамках реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключен специальный инвестиционный
контракт, при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой в рамках реализации
указанного инвестиционного проекта, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении иной деятельности. Ставка применяется к
указанной налоговой базе.
Выбранный способ определения налоговой базы должен быть закреплен в учетной политике и не подлежит изменению в течение срока, на который
заключен специальный инвестиционный контракт.
Право на применение налоговой ставки предоставляется на срок, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета
была получена первая прибыль от реализации товаров, произведенных в рамках реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключен
специальный инвестиционный контракт, до отчетного (налогового) периода, в котором организация утратит статус налогоплательщика - участника
специального инвестиционного контракта, но не позднее отчетного (налогового) периода, в котором совокупный объем расходов и недополученных
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, образующихся в связи с применением мер стимулирования деятельности в сфере
промышленности в отношении инвестиционного проекта, реализуемого в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, превысил 50
процентов объема капитальных вложений в инвестиционный проект, размер которых предусмотрен специальным инвестиционным контрактом.

При условии соответствия требованиям, установленным Правительством Пермского края. Право на применение пониженной налоговой ставки
возникает на период действия статуса резидента, управляющей компании индустриальных (промышленных) парков, технопарков в сфере высоких
технологий

Стимулирующая

Обеспечение сбалансированного
экономического развития и
конкурентоспособности экономики
Пермского края

0

Переход к инновационному типу
экономического развития

В отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории
опережающего развития, заключенных в соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края

В отношении введенных в эксплуатацию основных средств, которые приобретены за плату или изготовлены, сооружены организацией самостоятельно,
фактически используемых в установленных законом видах экономической деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство,
рыбоводство; добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство;
транспорт и связь.

6 030

Стимулирующая

8

6

0

18 497

24 876

Стимулирующая

291

1 393 789
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878 830

Оценка бюджетной
эффективности будет
произведена начиная с
периода, в котором у
участников СПИК
появится право на
использование
указанного налогового
расхода.

На сегодняшний день заключено 5
федеральных СПИК. Право на применение
налоговой ставки предоставляется на срок
начиная с налогового периода, в котором в
соответствии с данными налогового учета
была получена первая прибыль от
реализации товаров, произведенных в ходе
реализации СПИК.

да

1 789 496

Стимулирующая

0

5

0

Объем инвестиций в основной капитал
нарастающим итогом с 2016 года

Реализация регионального инновационного и
научно-технического потенциала Пермского
края в целях развития экономики Пермского
края и повышения благосостояния населения
Пермского края

Создание условий для обеспечения
эффективного местного самоуправления
и устойчивого социальноэкономического развития
муниципальных образований Пермского
края

Количество созданных новых рабочих мест,
не связанных с деятельностью
градообразующих предприятий моногородов
(нарастающим итогом)

Обеспечение сбалансированного
экономического развития и
конкурентоспособности экономики
Пермского края

Объем инвестиций в основной капитал
нарастающим итогом с 2016 года

да

-

Достижение целевого показателя по итогам
2019 года. Технопарки, соответствующие
требованиям, установленным
Правительством Пермского края,
появились в конце 2018 года, в связи с чем
по итогу 2018 года пользователи льготы
отсутствовали. Оценка будет произведена
по итогам 2019 года.

Достижение целевого показателя по итогам
2019 года, положительный бюджетный
эффект
да

112 541

Начиная с 2017 г. отмечается прирост
налогов, задекларированных для уплаты,
обеспечивающих тенденцию к
достижению положительного бюджетного
эффекта
да

-5 863 340

огового расхода

№
п/п

1
7

8

IV. Оценка объема налогового расхода

Условия предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов, установленные законами
Пермского края

13
В отношении воздушных транспортных средств с реактивными двигателями, полученных по договору лизинга и учитываемых на балансе
лизингополучателя

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.

Целевая
категория
налогового
расхода
Пермского края

14
Стимулирующая

Объем налоговых льгот,
Объем налоговых льгот,
Численность плательщиков
освобождений и иных
освобождений и иных
налогов, воспользовавшихся
преференций, предоставленных
преференций,
налоговой льготой, освобождением
для плательщиков налогов, в
предоставленных для
и иной преференцией (единиц),
соответствии законами
плательщиков налогов, в
установленными законами
Пермского края за год,
соответствии законами
Пермского края за год,
предшествующий отчетному
Пермского края за
предшествующий отчетному году
году (тыс. руб)
отчетный год (тыс. руб)
15

16

17

1

8 209

5 782

Стимулирующая

3

9

В отношении автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения

В отношении законсервированных буровых скважин на месторождениях без лицензий на право пользования недрами, при условии направления суммы
льготы по налогу на развитие производства с целью увеличения добычи нефти в Пермском крае. В целях применения дифференцированных ставок
налога и налоговых льгот, установленных настоящим Законом, налогоплательщик обязан обеспечить раздельный учет объектов налогообложения, в
отношении которых применяются дифференцированные ставки или налоговые льготы.

при условии, что выручка от производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и рыбы составляет не менее 70% общей суммы
выручки от реализации продукции (работ, услуг). В целях применения дифференцированных ставок налога и налоговых льгот, установленных
настоящим Законом, налогоплательщик обязан обеспечить раздельный учет объектов налогообложения, в отношении которых применяются
дифференцированные ставки или налоговые льготы.

В отношении имущества, являющегося запасами, созданными в соответствии с решениями органов государственной власти Пермского края и органов
местного самоуправления Пермского края. В целях применения дифференцированных ставок налога и налоговых льгот, установленных настоящим
Законом, налогоплательщик обязан обеспечить раздельный учет объектов налогообложения, в отношении которых применяются дифференцированные
ставки или налоговые льготы.

В отношении имущества, используемого для осуществления уставной деятельности. В целях применения дифференцированных ставок налога и
налоговых льгот, установленных настоящим Законом, налогоплательщик обязан обеспечить раздельный учет объектов налогообложения, в отношении
которых применяются дифференцированные ставки или налоговые льготы.

При условии, что выручка от выполнения научно-исследовательских, конструкторских, опытных и опытно-экспериментальных работ составляет не менее
70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг). В целях применения дифференцированных ставок налога и налоговых
льгот, установленных настоящим Законом, налогоплательщик обязан обеспечить раздельный учет объектов налогообложения, в отношении которых
применяются дифференцированные ставки или налоговые льготы.

19
Увеличение количества жителей,
воспользовавшихся услугами воздушного
транспорта, по отношению к общему
количеству населения Пермского края

Обеспечение сбалансированного
экономического развития и
конкурентоспособности экономики
Пермского края

Объем инвестиций в основной капитал
нарастающим итогом с 2016 года

679 375

7 296

309 980

227 577

Техническая

420

440

Стимулирующая

133

38

Стимулирующая

6

2 388
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Увеличение к 2024 году доли автомобильных
дорог регионального и межмуниципального
значения, соответствующих нормативным
требованиям, в их общей протяженности не
менее чем до 62,6% (относительно их
протяженности по состоянию на 31 декабря
2017 г.)

819

21

да

959 608

Обеспечение безопасности населения
Пермского края в сферах
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного характера мирного и
военного времени,
пожарной безопасности, безопасности
людей на водных объектах

Доля населения, охваченного оповещением в
случае чрезвычайной ситуации

Формирование благоприятной среды
жизнедеятельности и создание условий
для обеспечения населения Пермского
края качественным жильем и услугами
ЖКХ

Количество реализованных проектов
благоустройства территорий в Пермском крае
(нарастающим итогом)

Переход к инновационному типу
экономического развития

Обеспечить интенсивное технологическое
обновление массовых производств на базе
новых энерго- и ресурсосберегающих
экологически безопасных технологий

22
Положительный бюджетный эффект

8 500 698

Техническая льгота

да

не рассчитывается

Объем инвестиций в основной капитал
нарастающим итогом с 2016 года

Индекс производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах)

Эффективность налогового расхода
(комментарий)

Положительный бюджетный эффект

Положительный бюджетный эффект

да

Повышение конкурентоспособности
производимой сельскохозяйственной
продукции, создание благоприятной
среды для развития
предпринимательства, повышения
инвестиционной привлекательности
отрасли

Оценка совокупного
бюджетного эффекта
(для стимулирующих
налоговых расходов)
(тыс. руб)

20

да

7 478

Стимулирующая

5

14

18
Обеспечение комфортных условий
жизнедеятельности населения Пермского
края путем развития устойчиво
функционирующей, экономически
эффективной, привлекательной и
доступной для всех слоев населения
системы автомобильного, водного,
железнодорожного и воздушного
пассажирского транспорта

Обеспечение сбалансированного
экономического развития и
конкурентоспособности экономики
Пермского края

1

13

501 905

Показатель (индикатор) достижения
целей государственных программ
Пермского края и (или) целей социально- Результат оценки
экономической политики Пермского
эффективности
края, не относящихся к государственным
налогового
программам Пермского края, в связи с
расхода (да/нет)
предоставлением налоговых льгот,
освобождений и иных преференций

59 329

Стимулирующая

86

12

Цели предоставления налоговых
льгот, освобождений и иных
преференций для плательщиков
налогов, установленных законами
Пермского края

Повышение уровня комфортности и
безопасности при передвижении по
автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального, местного
значения Пермского края

3

11

49 260

Техническая

21

10

V. Оценка эффективности налогового расхода

да

8 446 249

-816 218

Признана результативной в связи с тем,
что предоставление указанного налогового
расхода оказывает непосредственное
влияние на достижение целевого
показателя «Индекс производства
продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах)» государственной
программы Пермского края
«Государственная поддержка
агропромышленного комплекса Пермского
края»
Техническая льгота

да

не рассчитывается

Положительный бюджетный эффект

да

164 529

Положительный бюджетный эффект

да

46 776

огового расхода

№
п/п

1
15

16

17

IV. Оценка объема налогового расхода

Условия предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов, установленные законами
Пермского края

13
В отношении имущества, предназначенного в соответствии с федеральным законодательством для решения задач по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. В целях применения дифференцированных ставок налога и налоговых льгот, установленных настоящим Законом,
налогоплательщик обязан обеспечить раздельный учет объектов налогообложения, в отношении которых применяются дифференцированные ставки или
налоговые льготы.

Целевая
категория
налогового
расхода
Пермского края

14
Стимулирующая

В отношении имущества, используемого для охраны природы в соответствии с Перечнем основных фондов природоохранного назначения,
утвержденным постановлением Госкомстата России, и (или) заключением органа, осуществляющего управление, государственный (муниципальный)
экологический контроль (надзор) в области охраны окружающей среды. В целях применения дифференцированных ставок налога и налоговых льгот,
установленных настоящим Законом, налогоплательщик обязан обеспечить раздельный учет объектов налогообложения, в отношении которых
применяются дифференцированные ставки или налоговые льготы.

Стимулирующая

В отношении авиационной техники, являющейся предметом договора лизинга или аренды, а также в отношении воздушных судов с реактивными
двигателями. В целях применения дифференцированных ставок налога и налоговых льгот, установленных настоящим Законом, налогоплательщик
обязан обеспечить раздельный учет объектов налогообложения, в отношении которых применяются дифференцированные ставки или налоговые льготы.

Стимулирующая

Объем налоговых льгот,
Объем налоговых льгот,
Численность плательщиков
освобождений и иных
освобождений и иных
налогов, воспользовавшихся
преференций, предоставленных
преференций,
налоговой льготой, освобождением
для плательщиков налогов, в
предоставленных для
и иной преференцией (единиц),
соответствии законами
плательщиков налогов, в
установленными законами
Пермского края за год,
соответствии законами
Пермского края за год,
предшествующий отчетному
Пермского края за
предшествующий отчетному году
году (тыс. руб)
отчетный год (тыс. руб)
15

16

17

19

47 499

47 978

44

2

18 При условии, если длина взлетно-посадочной полосы, учитываемой на балансе в качестве объекта основных средств или полученной во временное
владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, по концессионному соглашению, не более 1,7 км. В целях применения
дифференцированных ставок налога и налоговых льгот, установленных настоящим Законом, налогоплательщик обязан обеспечить раздельный учет
объектов налогообложения, в отношении которых применяются дифференцированные ставки или налоговые льготы.

В отношении объектов жилищного фонда пайщиков. В целях применения дифференцированных ставок налога и налоговых льгот, установленных
настоящим Законом, налогоплательщик обязан обеспечить раздельный учет объектов налогообложения, в отношении которых применяются
дифференцированные ставки или налоговые льготы.

В отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость по истечении одного года со дня
ввода в эксплуатацию жилого дома, многоквартирного дома, в котором расположены указанные жилые помещения, и до истечения двух лет с указанного
дня

23

1) наличие статуса субъекта малого предпринимательства
2) наличие учёта в налоговых органах в течение не менее, чем трёх лет
3) средняя численность работников не менее 5 человек
4) выручка за предшествующий период не менее 3 млн руб.

В отношении зданий и помещений в них, которые соответствуют следующим условиям: 1) использование менее 20% общей площади здания для
размешения офисов, офисной инфраструктуры, торговых объектов, объектов общественного питания и (или) бытового обслуживания; 2) отсутствие
задолженности по налогам и сборам; 3) площадь помещений, в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности
составляет не менее 99% общей площади здания.

282

0

2 731

3 462

38

18
Обеспечение безопасности населения
Пермского края в сферах
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного характера мирного и
военного времени,
пожарной безопасности, безопасности
людей на водных объектах

19
Доля населения, охваченного оповещением в
случае чрезвычайной ситуации

Переход к инновационному типу
экономического развития

Ускоренная модернизация и обновление
основных производственных фондов.

Обеспечение комфортных условий
жизнедеятельности населения Пермского
края путем развития устойчиво
функционирующей, экономически
эффективной, привлекательной и
доступной для всех слоев населения
системы автомобильного, водного,
железнодорожного и воздушного
пассажирского транспорта

Увеличение количества жителей,
воспользовавшихся услугами воздушного
транспорта, по отношению к общему
количеству населения Пермского края

Обеспечение сбалансированного
экономического развития и
конкурентоспособности экономики
Пермского края

Объем инвестиций в основной капитал
нарастающим итогом с 2016 года

1 542

74

837

5 058

х

х

1 591

Стимулирующая

21

да

22 218 617

Увеличение налоговых доходов
консолидированного бюджета
Пермского края

Прирост налоговых доходов
консолидированного бюджета Пермского
края по сравнению с 2017 годом

Обеспечение сбалансированного
экономического развития и
конкурентоспособности экономики
Пермского края

Динамика роста количества действующих
субъектов малого и среднего
предпринимательства (по отношению к
предыдущему году)

Увеличение налоговых доходов
консолидированного бюджета
Пермского края

3 467

411

В соответствии с Законом Пермского края
от 02.07.2019 № 417-ПК действие
налогового расхода отменено с 1 января
2020 года. Льгота признана
неэффективной в связи с
невостребованностью.

150 163

Достижение целевого показателя
госпрограммы по итогу 2019 года.
Положительный бюджетный эффект.
да

Прирост налоговых доходов
консолидированного бюджета Пермского
края по сравнению с 2017 годом

46 643

Достижение целевого показателя
госпрограммы по итогу 2019 года.
Положительный бюджетный эффект.

да

Ввод жилья (нарастающим итогом с 1 января
2016 г.)

31 612 395

В соответствии с Законом Пермского края
от 02.07.2019 № 417-ПК действие
налогового расхода отменено с 1 января
2020 года. Льгота признана
неэффективной в связи с
невостребованностью.

нет

Формирование благоприятной среды
жизнедеятельности и создание условий
для обеспечения населения Пермского
края качественным жильем и услугами
ЖКХ

22
Положительный бюджетный эффект

Положительный бюджетный эффект

нет

Ввод жилья (нарастающим итогом с 1 января
2016 г.)

Эффективность налогового расхода
(комментарий)

Положительный бюджетный эффект

да

Формирование благоприятной среды
жизнедеятельности и создание условий
для обеспечения населения Пермского
края качественным жильем и услугами
ЖКХ

Оценка совокупного
бюджетного эффекта
(для стимулирующих
налоговых расходов)
(тыс. руб)

20

да

7 092

Стимулирующая

Страница 8 из 10

Показатель (индикатор) достижения
целей государственных программ
Пермского края и (или) целей социально- Результат оценки
экономической политики Пермского
эффективности
края, не относящихся к государственным
налогового
программам Пермского края, в связи с
расхода (да/нет)
предоставлением налоговых льгот,
освобождений и иных преференций

125

Стимулирующая

26

22

852 209

Стимулирующая

10

21

613 439

Цели предоставления налоговых
льгот, освобождений и иных
преференций для плательщиков
налогов, установленных законами
Пермского края

293 664

Стимулирующая

0

20 В отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость при условии, что общая площадь
помещений, в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности, составляет не менее 99 % общей площади здания, и в
случае если кадастровая стоимость одного квадратного метра здания (помещения в здании) по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым
периодом, составляет не менее 30000 рублей. Налог уплачивается в размере 80%, если общая площадь здания (суммарная площадь помещений в здании
в собственности одного налогоплательщика) свыше 10 000 кв. метров; 90% - от 5 000 кв.метров до 10 000 кв. метров включительно.

307 987

Стимулирующая

1

19

V. Оценка эффективности налогового расхода

-633 949

Положительный бюджетный эффект

да

411 381

да

Оценка бюджетной
эффективности будет
проведена по итогам
2019 года в 2021 году

Действует с 2019 года. Достижение
целевого показателя по итогам 2019 года.

огового расхода

№
п/п

1
24

25

IV. Оценка объема налогового расхода

Условия предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов, установленные законами
Пермского края

Целевая
категория
налогового
расхода
Пермского края

13
В отношении помещений, фактически используемых для размещения гостиниц, при одновременном соблюдении следующих условий: 1) гостинице
присвоена категория «пять звезд», «четыре звезды» или «три звезды»; 2) здание гостиницы введено в эксплуатацию после 1 января 2019 года; 3)
документально подтвержденный объем осуществленных капитальных вложений составляет не менее 500 млн рублей; 4) отсутствие задолженности по
налогам и сборам; 5)общая площадь помещений, в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности составляет не
менее 99% от общей площади здания.

14
Стимулирующая

В отношении объектов культурного наследия при одновременном соблюдении следующих условий: 1) вложения в объект культурного наследия в
течении не более трех любых каледнарных лет подряд начиная с 1 января 2019 года составили от 100 млн руб. (включительно) и более или на сумму 25
000 руб. (включительно) и более на один квадратный метр; 2) отсутствие задолженности по налогам и сборам.

Стимулирующая

Объем налоговых льгот,
Объем налоговых льгот,
Численность плательщиков
освобождений и иных
освобождений и иных
налогов, воспользовавшихся
преференций, предоставленных
преференций,
налоговой льготой, освобождением
для плательщиков налогов, в
предоставленных для
и иной преференцией (единиц),
соответствии законами
плательщиков налогов, в
установленными законами
Пермского края за год,
соответствии законами
Пермского края за год,
предшествующий отчетному
Пермского края за
предшествующий отчетному году
году (тыс. руб)
отчетный год (тыс. руб)
15

х

Освобождение на период срока действия специального инвестиционного контракта в отношении объектов имущественного комплекса,
предназначенного для производства промышленной продукции (объектов основных средств), созданных (построенных, приобретенных за плату) и
освоенных (введенных в эксплуатацию) налогоплательщиком в результате реализации инвестиционного проекта по созданию либо модернизации и
(или) освоению промышленного производства

28

В отношении объектов основных средств, созданных (построенных, приобретенных за плату) и освоенных (введенных в эксплуатацию) в результате
реализации инвестиционного соглашения, заключаемого между Правительством Пермского края и инвестором (инвесторами), который реализует
приоритетный инвестиционный проект Пермского края при условии, что рост поступлений по налогу на прибыль за период действия приоритетного
инвестиционного проекта должен превышать разницу между налогообложением по полной ставке и льготируемой по налогу на имущество организаций.

Стимулирующая

В отношении имущества, вновь созданного (приобретенного) в рамках реализации соглашения об осуществлении деятельности на территории
опережающего развития при условии ведения раздельного учета объектов налогообложения, в отношении которых применяется указанная льгота

Стимулирующая

В отношении объектов основных средств, используемых управляющими компаниями индустриального (промышленного) парка (при условии
соответствия индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков требованиям,
установленным Правительством Российской Федерации, и дополнительным требованиям, установленным Правительством Пермского края в
соответствии с Законом Пермского края "О промышленной политике в Пермском крае"), а также управляющими компаниями технопарка, в целях
обеспечения промышленного производства резидентами индустриального (промышленного) парка и оказания услуг по размещению и развитию
резидентов технопарка, обеспечению осуществления резидентами технопарка производства, запуска и выведения на рынок высокотехнологичной
продукции, технологий, работ, услуг.

18
Создание объектов туристской
инфраструктуры

х

1

609 420

658 792

1 721

0

19
Объем туристского потока в Пермском крае

Увеличение доли объектов культурного
наследия, находящихся в
удовлетворительном состоянии (не требуется
проведение капитального ремонта), от
общего количества объектов культурного
наследия, расположенных на территории
Пермского края, до 40,5% к 2022 году

-

205 708

1 120

Оценка совокупного
бюджетного эффекта
(для стимулирующих
налоговых расходов)
(тыс. руб)

20

21

да

Оценка бюджетной
эффективности будет
проведена по итогам
2019 года в 2021 году

да

Объем инвестиций в основной капитал
нарастающим итогом с 2016 года

Создание условий для обеспечения
эффективного местного самоуправления
и устойчивого социальноэкономического развития
муниципальных образований Пермского
края

Количество созданных новых рабочих мест,
не связанных с деятельностью
градообразующих предприятий моногородов
(нарастающим итогом)

Переход к инновационному типу
экономического развития

Реализация регионального инновационного и
научно-технического потенциала Пермского
края в целях развития экономики Пермского
края и повышения благосостояния населения
Пермского края

Оценка бюджетной
эффективности будет
проведена по итогам
2019 года в 2021 году

33 131 807

Льгота признана неэффективной в связи с
невостребованностью. Будет предложена к
отмене с 01.01.2021 г.
нет

2 830 433

Достижение целевого показателя по итогам
2019 года, положительный бюджетный
эффект
да

да

16 495

22
Оценка эффективности будет произведена
в 2021 году по итогам 2019 года.

Положительный бюджетный эффект

да

Обеспечение сбалансированного
экономического развития и
конкурентоспособности экономики
Пермского края

Эффективность налогового расхода
(комментарий)

Действует с 2019 года. Достижение
целевого показателя по итогам 2019 года.

Объем инвестиций в основной капитал
нарастающим итогом с 2016 года

666 531

Стимулирующая

0

Показатель (индикатор) достижения
целей государственных программ
Пермского края и (или) целей социально- Результат оценки
экономической политики Пермского
эффективности
края, не относящихся к государственным
налогового
программам Пермского края, в связи с
расхода (да/нет)
предоставлением налоговых льгот,
освобождений и иных преференций

-

Обеспечение сбалансированного
экономического развития и
конкурентоспособности экономики
Пермского края

5

29

х

17

Стимулирующая

8

27

16

Цели предоставления налоговых
льгот, освобождений и иных
преференций для плательщиков
налогов, установленных законами
Пермского края

Сохранение и изучение объектов
культурного наследия

х

26

V. Оценка эффективности налогового расхода

68 065

-

Достижение целевого показателя по итогам
2019 года. Технопарки, соответствующие
требованиям, установленным
Правительством Пермского края,
появились в конце 2018 года, в связи с чем
по итогу 2018 года пользователи льготы
отсутствовали. Оценка будет произведена
по итогам 2019 года.

В целях применения установленных налоговых ставок, налогоплательщик обязан обеспечить раздельный учет объектов налогообложения, в отношении
которых эта ставка применяется.

30

31

32

Наличие статуса резидента технопарка или индустриального парка

1) Доход от осуществления видов экономической деятельности за предыдущий отчетный (налоговый) период составлил не менее 70 % в общем объеме
полученных доходов, определяемых в соответствии со статьей 46.15 НК РФ;
2) Средняя численность наемных работников за предшествующий календарный год не превышает 15 человек.

1) Доход от осуществления видов экономической деятельности за предыдущий отчетный (налоговый) период составлил не менее 70 % в общем объеме
полученных доходов, определяемых в соответствии со статьей 46.15 НК РФ;
2) Средняя численность наемных работников за предшествующий календарный год не превышает 15 человек.

Стимулирующая

Переход к инновационному типу
экономического развития

0

0

0

115

18 255

22 876

Обеспечение сбалансированного
экономического развития и
конкурентоспособности экономики
Пермского края

78

10 161

21 180

Обеспечение сбалансированного
экономического развития и
конкурентоспособности экономики
Пермского края

Стимулирующая

Стимулирующая
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Реализация регионального инновационного и
научно-технического потенциала Пермского
края в целях развития экономики Пермского
края и повышения благосостояния населения
Пермского края

да

-

Динамика роста количества действующих
субъектов малого и среднего
предпринимательства (по отношению к
предыдущему году)

да

не рассчитывается

Динамика роста количества действующих
субъектов малого и среднего
предпринимательства (по отношению к
предыдущему году)

да

не рассчитывается

Достижение целевого показателя по итогам
2019 года. Технопарки, соответствующие
требованиям, установленным
Правительством Пермского края,
появились в конце 2018 года, в связи с чем
по итогу 2018 года пользователи льготы
отсутствовали. Оценка будет произведена
по итогам 2019 года.

Признана результативной в связи с тем,
что предоставление указанного налогового
расхода оказывает непосредственное
влияние на достижение целевого
показателя «Динамика роста количества
действующих субъектов малого и среднего
предпринимательства (по отношению к
предыдущему
году)» государственной
Признана результативной
в связи с тем,
что предоставление указанного налогового
расхода оказывает непосредственное
влияние на достижение целевого
показателя «Динамика роста количества
действующих субъектов малого и среднего
предпринимательства (по отношению к

огового расхода

№
п/п

1
33

34

35

IV. Оценка объема налогового расхода

Условия предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов, установленные законами
Пермского края

Целевая
категория
налогового
расхода
Пермского края

13
1) Доход от осуществления видов экономической деятельности за предыдущий отчетный (налоговый) период составлил не менее 70 % в общем объеме
полученных доходов, определяемых в соответствии со статьей 46.15 НК РФ;
2) Средняя численность наемных работников за предшествующий календарный год не превышает 15 человек.

14
Стимулирующая

1) Доход от осуществления видов экономической деятельности за предыдущий отчетный (налоговый) период составлил не менее 70 % в общем объеме
полученных доходов, определяемых в соответствии со статьей 46.15 НК РФ;
2) Средняя численность наемных работников за предшествующий календарный год не превышает 15 человек.

Стимулирующая

1) Средняя численность наемных работников за текущий календарный год не превышает 15 человек;
2) Доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) по итогам налогового периода при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в
отношении которых применялась налоговая ставка в размере 0 %, в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) составила не менее 70 %.

Стимулирующая

Объем налоговых льгот,
Объем налоговых льгот,
Численность плательщиков
освобождений и иных
освобождений и иных
налогов, воспользовавшихся
преференций, предоставленных
преференций,
налоговой льготой, освобождением
для плательщиков налогов, в
предоставленных для
и иной преференцией (единиц),
соответствии законами
плательщиков налогов, в
установленными законами
Пермского края за год,
соответствии законами
Пермского края за год,
предшествующий отчетному
Пермского края за
предшествующий отчетному году
году (тыс. руб)
отчетный год (тыс. руб)
15

16

17

150

42 001

75 401

311

60 368

125 605

121

36

Налогоплательщики вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в качестве индивидуальных
предпринимателей непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет.

38

20 101

48 104

Стимулирующая

114

37

V. Оценка эффективности налогового расхода

В отношении: легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 01.01.2019, 125 л.с. с 01.01.2019) включительно; мотоциклов
(мотороллеров); катеров, моторных лодок с мощностью двигателя до 50 л.с. включительно; самоходных транспортных средств, машин и механизмов на
пневматическом и гусеничном ходу.
Льгота предоставляется на одну единицу транспортных средств - легковой автомобиль, мотоцикл (мотороллер), катер, моторную лодку, самоходное
транспортное средство, машину и механизм на пневматическом и гусеничном ходу - на основании заявления и документов, подтверждающих право на
льготу, либо на основании данных, имеющихся в налоговом органе.
Налоговая льгота предоставляется с начала месяца, в котором у налогоплательщика возникло право на льготу.

Социальная
поддержка

в отношении одного транспортного средства любой из категорий: легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с.включительно; грузовые
автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с.включительно; автобусы с мощностью двигателя до 200 л.с. включительно; самоходные транспортные
средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу.
Льгота предоставляется на основании заявления и документов, подтверждающих право на льготу, либо на основании данных, имеющихся в налоговом
органе.Налоговая льгота предоставляется с начала месяца, в котором у налогоплательщика возникло право на льготу.

Социальная
поддержка

16 444

2 394

39 466

945

Цели предоставления налоговых
льгот, освобождений и иных
преференций для плательщиков
налогов, установленных законами
Пермского края

18
Обеспечение сбалансированного
экономического развития и
конкурентоспособности экономики
Пермского края

19
Динамика роста количества действующих
субъектов малого и среднего
предпринимательства (по отношению к
предыдущему году)

Обеспечение сбалансированного
экономического развития и
конкурентоспособности экономики
Пермского края

Динамика роста количества действующих
субъектов малого и среднего
предпринимательства (по отношению к
предыдущему году)

Обеспечение сбалансированного
экономического развития и
конкурентоспособности экономики
Пермского края

Динамика роста количества действующих
субъектов малого и среднего
предпринимательства (по отношению к
предыдущему году)

Обеспечение сбалансированного
экономического развития и
конкурентоспособности экономики
Пермского края

Динамика роста количества действующих
субъектов малого и среднего
предпринимательства (по отношению к
предыдущему году)

Создание условий для повышения
качества жизни отдельных категорий
граждан, семей и детей Пермского края

Доля граждан старшего поколения,
охваченных мерами социальной помощи и
поддержки, из числа нуждающихся и
имеющих право

102 605

Создание условий для повышения
качества жизни отдельных категорий
граждан, семей и детей Пермского края

65 838

57 110

Страница 10 из 10

Показатель (индикатор) достижения
целей государственных программ
Пермского края и (или) целей социально- Результат оценки
экономической политики Пермского
эффективности
края, не относящихся к государственным
налогового
программам Пермского края, в связи с
расхода (да/нет)
предоставлением налоговых льгот,
освобождений и иных преференций

21 581

Оценка совокупного
бюджетного эффекта
(для стимулирующих
налоговых расходов)
(тыс. руб)

20

21

да

не рассчитывается

да

не рассчитывается

да

не рассчитывается

да

не рассчитывается

да

не рассчитывается

Доля детей, воспитывающихся в семьях

Эффективность налогового расхода
(комментарий)

22
Признана результативной в связи с тем,
что предоставление указанного налогового
расхода оказывает непосредственное
влияние на достижение целевого
показателя «Динамика роста количества
действующих субъектов малого и среднего
предпринимательства
(по отношению
к
Признана результативной
в связи с тем,
что предоставление указанного налогового
расхода оказывает непосредственное
влияние на достижение целевого
показателя «Динамика роста количества
действующих субъектов малого и среднего
предпринимательства
(по отношению
к
Признана
результативной
в связи с тем,
что предоставление указанного налогового
расхода оказывает непосредственное
влияние на достижение целевого
показателя «Динамика роста количества
действующих субъектов малого и среднего
предпринимательства (по отношению к
предыдущему году)» государственной
программырезультативной
Пермского краяв связи с тем,
Признана
что предоставление указанного налогового
расхода оказывает непосредственное
влияние на достижение целевого
показателя «Динамика роста количества
действующих субъектов малого и среднего
предпринимательства (по отношению к
предыдущему году)» государственной
программы Пермского
края
Достижение
целевого показателя
по итогам
2019 года.

Достижение целевого показателя по итогам
2019 года.

да

не рассчитывается

