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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края  

в части совершенствования организации технопарков  
в сфере высоких технологий 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 16 августа 2018 года 

Статья 1 

Внести в Закон Пермского края от 28.02.2018 № 197-ПК  
«Об установлении налоговых ставок по налогу на прибыль организаций  

и налогу на имущество организаций для налогоплательщиков, 
осуществляющих деятельность в границах территорий индустриальных 

(промышленных) парков, технопарков в сфере высоких технологий» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

02.03.2018) следующие изменения:  
1. В статье 1: 

1) в абзаце первом после слов «Законом Пермского края  
«О промышленной политике в Пермском крае» дополнить словами «, Законом 

Пермского края «Об инновационной деятельности в Пермском крае»; 
2) абзац третий исключить; 

3) абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«резидент технопарка в сфере высоких технологий – юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют производство, 

запуск и выведение на рынок высокотехнологичной продукции, технологий  
и (или) выполняют (оказывают) высокотехнологичные работы (услуги)  

и которые заключили с управляющей компанией технопарка в сфере высоких 
технологий соответствующее соглашение, предусматривающее 

местонахождение этого юридического лица или индивидуального 
предпринимателя на территории технопарка в сфере высокий технологий;»; 

4) дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания: 
«высокотехнологичные продукция, технологии, работы и услуги – 

продукция, технологии, работы и услуги, соответствующие экономической 
деятельности в области телекоммуникаций, разработки компьютерного 

программного обеспечения, консультационных услуг в данной области  
и других сопутствующих услуг, издания программного обеспечения, 
обработки данных, предоставления услуг по размещению информации, 

деятельности порталов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», производства компьютеров, электронных и оптических изделий, 
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производства взаимосвязанного с указанными видами деятельности 
электрического оборудования; производства биологически активных добавок  

к пище; производства кормового микробиологического белка, премиксов, 
кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов; производства 

лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; 
производства инструмента, оборудования и приспособлений, применяемых  
в медицинских целях; научных исследований и разработок в области 

нанотехнологий; научных исследований и разработок в области 
биотехнологии, архитектуры и инженерно-технического проектирования, 

технических испытаний, исследований и анализа (далее – профильные виды 
деятельности), а также в области научных исследований и разработок, 

технических испытаний, исследований, анализа и сертификации, образования 
(далее – научно-образовательная деятельность), при условии, что указанная 

научно-образовательная деятельность технологически связана с указанными 
выше профильными видами деятельности. 

Понятие «технопарк в сфере высоких технологий», используемое  
в настоящем Законе, применяется в том же значении, что и в Законе 

Пермского края «Об инновационной деятельности в Пермском крае.»; 
5) абзац шестой считать соответственно абзацем восьмым.  
2. Абзац второй статьи 2 после слов «(далее – управляющая компания 

технопарка)» дополнить словами «, при условии соответствия этих резидентов 
технопарков, управляющих компаний технопарков требованиям, 

установленным Правительством Пермского края,». 
3. В абзаце втором статьи 3 слова «инновационных компаний» заменить 

словами «резидентов технопарка». 
4. В абзаце втором статьи 4 слова «инновационных компаний» заменить 

словами «резидентов технопарка». 

Статья 2 

Внести в Закон Пермского края от 11.06.2008 № 238-ПК  

«Об инновационной деятельности в Пермском крае» (Собрание 
законодательства Пермского края, 31.07.2008, № 7; Бюллетень законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 
Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского 

края, 06.12.2010, № 48; 11.06.2012, № 23; 21.03.2016, № 11; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 17.03.2016) 
следующие изменения: 

1. В статье 2: 
1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) инновационная деятельность – деятельность (включая научную, 
технологическую, организационную, финансовую и коммерческую 

деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов  
и (или) на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение  

ее деятельности;»; 
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2) после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания: 
«3.1) технопарк в сфере высоких технологий – управляемый 

управляющей компанией комплекс объектов коммунальной, транспортной  
и технологической инфраструктуры, зданий, строений, сооружений  

и оборудования, предназначенный для обеспечения полного цикла услуг  
по размещению и развитию юридических лиц и (или) индивидуальных 
предпринимателей, являющихся резидентами технопарка в сфере высоких 

технологий, а также запуска и выведения на рынок высокотехнологичной 
продукции, технологий, работ и услуг, в том числе за счет территориальной 

интеграции с научными и (или) образовательными организациями;» . 
2. В статье 7: 

1) часть 2 дополнить пунктами 6.1, 6.2 следующего содержания: 
«6.1) определение требований к управляющим компаниям технопарков  

в сфере высоких технологий и к резидентам технопарков в сфере высоких 
технологий в целях предоставления мер государственной поддержки, 

установленных настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами 
Пермского края, а также определение требований к технопаркам в сфере 

высоких технологий; 
6.2) утверждение порядка предоставления мер государственной 

поддержки управляющим компаниям технопарков в сфере высоких технологий,  

резидентам технопарков в сфере высоких технологий;»; 
2) часть 4 дополнить пунктами 7.1-7.4 следующего содержания: 

«7.1) осуществление взаимодействия с субъектами инновационной 
деятельности по вопросам создания и развития технопарков в сфере высоких 

технологий на территории Пермского края; 
7.2) проверка в установленном порядке соответствия управляющих 

компаний технопарков в сфере высоких технологий, резидентов технопарков  
в сфере высоких технологий требованиям, установленным Правительством 

Пермского края в целях предоставления им мер государственной поддержки, 
установленных настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами 

Пермского края, а также проверка в установленном порядке соответствия 
технопарков в сфере высоких технологий требованиям, установленным 

Правительством Пермского края; 
7.3) разработка и утверждение типовой формы соглашения о реализации 

проекта по управлению технопарком в сфере высоких технологий (далее – 

соглашение о реализации проекта), а также заключение с управляющими 
компаниями технопарков соглашений о реализации проекта; 

7.4) определение порядка ведения реестров резидентов технопарков  
в сфере высоких технологий и ведение указанных реестров;». 

3. Дополнить статьей 11.1 следующего содержания: 
«Статья 11.1. Технопарки в сфере высоких технологий 

1. Технопарки в сфере высоких технологий являются элементами 
инновационной инфраструктуры Пермского края. 

2. Предоставление мер государственной поддержки, установленных 
настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Пермского края, 
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управляющим компаниям технопарков в сфере высоких технологий  
и резидентам технопарков в сфере высоких технологий осуществляется  

в порядке, установленном нормативными правовыми актами Пермского края,  
и при условии соответствия управляющей компании технопарка в сфере 

высоких технологий, резидента технопарка в сфере высоких технологий 
требованиям, установленным Правительством Пермского края. 

3. Подтверждение соответствия технопарков в сфере высоких технологий, 

управляющих компаний технопарков в сфере высоких технологий, резидентов 
технопарков в сфере высоких технологий требованиям осуществляется  

в порядке, установленном Правительством Пермского края.». 

Статья 3 

Статья 1 настоящего Закона вступает в силу по истечении месяца со дня 

его официального опубликования, за исключением части 2 статьи 1 настоящего 
Закона, которая вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Статья 2 настоящего Закона вступает в силу через десять дней после дня 
его официального опубликования, за исключением части 1 статьи 2 настоящего 

Закона, которая вступает в силу по истечении месяца со дня его официального 
опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

23.08.2018   № 265-ПК 
 


