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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края  «О внесении изменений в отдельные 
законы Пермского края» 

08.08.2018 № 114-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 
председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В. от 

23.07.2018 № 1819-18/07 на основе проекта закона, внесенного депутатами 

Законодательного Собрания Миролюбовой Т.В.  и Ветошкиным С.А. (письмо от 

23.07.2018 б/н). 
 

Согласно проекту закона предлагается внести изменения в два Закона 

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» (далее – Закон 

№ 197-ПК); 

от 11.06.2008 № 238-ПК «Об инновационной деятельности в Пермском крае» 

(далее – Закон № 238-ПК). 
Как отмечают авторы законопроекта, целью внесения изменений является 

совершенствование правоотношений, в том числе по налогам и сборам, связанных с 

созданием на территории Пермского края технопарков в сфере высоких технологий.  
Для достижения заявленной цели в действующее законодательство  

предлагается  внести ряд изменений.  

1.  В частности, предлагается отрегулировать понятийный аппарат, связанный 
с деятельностью технопарков в сфере высоких технологий, а именно: 

- переместить определение понятия «технопарк в сфере высоких технологий» 

из Закона № 197-ПК, направленного на предоставление налоговых мер 

государственной поддержки, в базовый Закон № 238-ПК, применив в Законе № 197-
ПК в отношении данного понятия соответствующую отсылочную норму  к Закону № 

238-ПК;  

- уточнить в  Законе № 197-ПК понятие «резидент технопарка в сфере высоких 
технологий», исключив требование к резиденту в части неприменения упрощенной 

системы налогообложения  и детализации особенностей отражения в соглашении с 

резидентом его местонахождения (в виде отсутствия у него за пределами территории 
технопарка обособленных подразделений, в том числе филиалов); 
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- определить для целей правоприменения Закона № 197-ПК понятие 
«высокотехнологичные продукция, технологии, работы и услуги» путем привязки 

его к профильной деятельности в конкретных сферах.  

Такими «высокотехнологичными» предлагается считать профильные 
виды деятельности в сферах: 

 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; 

производства взаимосвязанного с указанными выше 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; 

научно-образовательной деятельности, включающей проведение 

научных исследований и разработок, технических испытаний, исследований, 
анализа и сертификации, образования, при условии, что указанная научно-

образовательная деятельность технологически связана с указанными выше 

профильными видами деятельности. 
 2. В законе № 238-ПК предлагается закрепить за Правительством Пермского 

края и уполномоченным органом полномочия в отношении технопарков в сфере 

высоких технологий, управляющих компаний и резидентов таких технопарков.  
В частности за Правительством края закрепляются полномочия по 

определению требований к технопаркам в сфере высоких технологий, управляющим 

компаниям и резидентам таких технопарков в целях предоставления им мер 
государственной поддержки, а также по утверждению порядка предоставления им 

мер государственной поддержки. 

В июле т.г. Правительством края принят Порядок наделения 

организации полномочиями на осуществление деятельности по управлению 
технопарком в сфере высоких технологий1, в котором закреплены процедуры 

                                        
1 Постановление Правительства Пермского края от 04.07.2018 № 379-ПК «Об утверждении 

порядка наделения организации полномочиями на осуществление деятельности по управлению 
технопарком в сфере высоких технологий» 
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принятия соответствующего решения, а также определены требования к 
управляющим компаниям и резидентам технопарков в сфере высоких 

технологий.  

Согласно установленному Порядку в результате принятия решения о 
наделении организации полномочиями на осуществление деятельности по 

управлению технопарком в сфере высоких технологий уполномоченным 

органом с данной организацией заключается соглашение о реализации проекта 

на 10-летний период. 
За уполномоченным органом предлагается закрепить: 

осуществление взаимодействия с субъектами инновационной деятельности по 

вопросам создания и развития технопарков высоких технологий в Пермском крае; 
осуществление проверки соответствия технопарков в сфере высоких 

технологий, управляющих компаний и их резидентов установленным 

Правительством края требованиям в целях предоставления им мер государственной 
поддержки; 

определение типовой формы соглашения о реализации проекта по созданию и 

(или) развитию технопарка в сфере высоких технологий и заключение таких 

соглашений с управляющими компаниями технопарков; 
определение порядка ведения реестра резидентов технопарка в сфере высоких 

технологий и ведение таких реестров по каждому технопарку.  

3. Новой статьей 11.1 «Технопарки в сфере высоких технологий»  
предлагается установить статус технопарков в сфере высоких технологий как 

элементов инновационной инфраструктуры.  Определяется также  общий порядок 

предоставления управляющим компаниям и резидентам технопарков в сфере 
высоких технологий мер государственной поддержки, а также порядок 

подтверждения ими своего статуса. 

 

Принятие законопроекта, в котором детализированы вопросы статуса 
технопарков высоких технологий в Пермском крае, уточнены отдельные вопросы, 

связанные с осуществлением деятельности управляющих компаний и резидентов 

таких технопарков, конкретизирован порядок установления требований к 
управляющим компаниям и резидентам технопарков в сфере высоких технологий  

для предоставления им мер государственной поддержки, будет способствовать 

формированию в Пермском крае таких технопарков и их развитию. В связи с этим 
принятие законопроекта, по нашему мнению, актуально и будет иметь 

благоприятные последствия. 
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