Реализация в Пермском крае полномочий
субъекта Российской Федерации в
налоговой сфере. Действующие и
планируемые льготы для бизнеса.
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Показателем комфортности ведения бизнеса на конкретной территории может служить
динамика «налоговой миграции» - количество ЮЛ и ИП, изменивших свое местоположение
на другой регион России.

Категории бизнеса,
которым оказывается поддержка в виде налоговых льгот

• Малый бизнес (УСН, ПСН)
• Промышленное производство
• IT-кластер и инновационное
производство
• Резиденты ТОСЭР
• Коммерческая недвижимость

Налоговые каникулы
Законами Пермского края от 01.05.2015 № 465-ПК, 466-ПК введены
«налоговые каникулы» на территории Пермского края для
налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей:
- применяющих патентную и упрощенную системы налогообложения,
- впервые зарегистрированных после вступления в силу Законов,
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной,
социальной и (или) научной сферах.
Виды деятельности:
«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», «Рыболовство и
рыбоводство», «Обрабатывающие производства» за некоторым исключением,
«Научные исследования и разработки», «Образование», «Здравоохранение»,
«Прочие услуги производственного характера», «Проведение занятий по
физической культуре и спорту», «Обучение населения на курсах», «Услуги по
присмотру за детьми».

В течение двух лет ставка налога равна 0.
В 2017 году льготой воспользовались 240 предпринимателей.

Патентная система налогообложения
• Установление
размеров
потенциально возможного к
получению ИП дохода по
видам предпринимательской
деятельности, в отношении
которых применяется ПСН
Перечень видов
предпринимательской
деятельности дополнен:
«Розничная торговля
продовольственными товарами,
осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети с
площадью торгового зала не
более 50 кв.метров», + еще 16
видов деятельности

• Дифференциация территорий действия
патентов по группам муниципальных
образований
I группа – красный (коэффициент 1),

II группа – оранжевый (0,6),
III группа – желтый (0,5),
IV группа – зеленый (0,3)

Патентная система налогообложения
Количество ИП, применяющих ПСН
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Упрощенная система налогообложения
Дифференцированные налоговые ставки
• Объект налогообложения
• Объект налогообложения
«Доходы»
«Доходы минус расходы»
Вид деятельности

Наука, образование,
здравоохранение
Строительство,
гостиницы и
рестораны,
обрабатывающее
производство

Стандартная
ставка

6%
6%

Пониженная
ставка

1%
4%

Вид деятельности

Наука, образование,
здравоохранение
Строительство,
гостиницы,
рестораны,
обрабатывающее
производство

Стандартная
ставка

Пониженная
ставка

15%

5%

15%

10%

В 2017 году льготой воспользовалось 457 организаций и предпринимателей.

Льготы для промышленности
• Пониженная ставка по налогу на
прибыль
Отрасли: обрабатывающее
производство, добыча полезных
ископаемых, сельское хозяйство,
выработка э/энергии
2017, 2018 г. – снижение с 17% до 13,5%
2019 год – снижение с 17% до 14,75%
2020 год – снижение с 17% до 15,75%
в зависимости от объема кап. вложений

В 2017 году льготой воспользовались
122 компании

• Пониженные ставки по новому
имуществу, облагаемому
налогом от балансовой
стоимости
Отрасли: обрабатывающее
производство, добыча полезных
ископаемых, сельское хозяйство,
выработка э/энергии и др.
1-й год эксплуатации: с 2,2% до 0,6%
2-й и 3-й год эксплуатации: 2,2% до 1,1%

В 2017 году льготой
воспользовались 204 компании

Специальные
инвестиционные контракты (СПИК)
СПИК заключается по созданию и (или) освоению новых
промышленных производств (не менее 250 единиц новых рабочих
мест, с объемом инвестиций в размере не менее 750 млн. рублей)

На срок действия СПИК:
• налог на имущество организаций - 0%
• налог на прибыль организаций - 13,5%
В Пермском крае действует 9 региональных СПИК.

Льготы для IT-кластера
и инновационных компаний
Резиденты технопарков высоких технологий и
индустриальных парков:
• Налог на прибыль – 12,5%
• Налог на имущество – 1,1 %

Льготы введены в 2018 году.

Территория опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР)
Постановлением Правительства РФ от 23.03.2017 № 329 создана территория опережающего
социально-экономического развития «Чусовой» на территории муниципального образования
Чусовское городское поселение.
Требования к резидентам:

Налог на
прибыль

• Min объем кап.вложений 5 млн. рублей

• Min кол-во новых рабочих мест 20 единиц
• 22 вида экономической деятельности
• Срок действия ТОСЭР – до 2026 года
Количество резидентов ТОСЭР «Чусовой»– 8
Планируется создание ТОСЭР «Нытва»

Налог на
имуществ
о
организац
ий

Налог на
землю

Страховые
взносы

Плановые проверки не более 15 дней;
Для малых
предприятий – не
более 40 часов
в год;

федеральный
бюджет
0%
бюджет
Пермского
края
5% в течение
5 лет;
10% с 6-го
года

Сроки проведения
проверок

0%

0%

7,6 %

Для
микропредприятий не более 10 часов
в год
Внеплановые
проверки не более 5 дней

Налог на имущество организаций
(коммерческая недвижимость)
Закон Пермского края от 13.11.2017 г. № 141-ПК
налоговая база как кадастровая стоимость имущества определяется для коммерческой
недвижимости свыше 1000 кв.м в городских округах и свыше 300 кв.м в
муниципальных районах Пермского края
1) Налогооблагаемая площадь объекта уменьшается на 50 кв.м
• имущество облагается налогом из кадастровой стоимости
• только один объект
• в собственности малого бизнеса (существует более 3 лет, выручка от 3 млн.руб. в год)

2) Крупные торгово-развлекательные и бизнес-центры
Площадь объекта

Размер скидки

От 5 до 10 тысяч кв.м.

10%

Более 10 тысяч кв.м.

20%

3) Застройщики жилья
Первые два года после ввода в эксплуатацию жилых домов для квартир и жилых домов скидка 50%

Планируемые налоговые льготы
• Региональные инвестпроекты (РИП)
Новые производства – налог на прибыль 10%
• Резиденты технопарков высоких технологий и индустриальных парков
УСН

Стандартная ставка

Сниженная ставка

«Доходы»

6%

4%

«Доходы минус расходы»

15%

10%

• Дополнительные льготы по налогу на имущество
Гостиницы - новые гостиницы освобождаются от налога на 10 лет;
Вычет площади минимального номерного фонда по требованиям Ростуризма
(5 звезд вычет умноженный на 3; 3-4 звезды вычет умноженный на 2)
Инвестиции в объекты культурного наследия - не менее 200 млн.руб. налог на
имущество 0%
Объект включен в Перечень, но фактически не является торгово-офисным – 75% от
суммы налога

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Пермском крае
Белов Вячеслав Артурович
ул.Советская, д.64, каб. 1,2,3,6,7 г.Пермь
тел/факс: (342) 237-54-45, 237-54-46
E-mail: perm@ombudsmanbiz.ru
Официальный интернет-сайт:
http://ombudsmanbiz59.ru/

