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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

К О М И Т Е Т 
ПО  ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКЕ И НАЛОГАМ 

Р Е Ш Е Н И Е 

14.02.2018 № 25/10 

О проекте закона Пермского края "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"  
("Об установлении налоговых ставок по налогу  
на прибыль организаций и налогу на имущество 
организаций для налогоплательщиков, осуществляющих 
деятельность в границах территории индустриальных 
(промышленных) парков") (второе чтение)  
 

Заслушав информацию руководителя рабочей группы, председателя 

комитета по промышленности, экономической политике  
и налогам Миролюбовой Т.В., комитет РЕШИЛ: 

1. Рассмотреть и принять поправку № 22 из таблицы поправок, 
предложений и замечаний в уточненной редакции следующего содержания: 

"Абзац первый статьи 4 изложить в следующей редакции: Настоящий 

Закон вступает в силу с 1 июля 2018 года, но не ранее чем  
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.  ". 

2. Рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять  
во втором чтении проект закона Пермского края "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", подготовленный комитетом. 

3. Рассмотреть и принять проект постановления Законодательного 
Собрания Пермского края "О проекте закона Пермского края  

"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" (второе 
чтение)", подготовленный комитетом, с учетом поправок следующего 
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содержания: 

3.1. В пункте 1: после слова «рассмотреть» добавить слова «совместно  
с Правительством Пермского края»; 

3.2. В пункте 2: после слов «Совету муниципальных образований 
Пермского края» добавить слова «Совету представительных органов 

муниципальных образований Пермского края». 
4. Рекомендовать Правительству Пермского края в срок до 01.06.2018 

определить порядок создания технопарков в сфере высоких технологий,  
в том числе требования к технопаркам в сфере высоких технологий, 
управляющим компаниям технопарка в сфере высоких технологий, резидентам 

технопарка в сфере высоких технологий. 
5. Поручить доложить по данному вопросу на заседании 

Законодательного Собрания руководителю рабочей группы, председателю 
комитета по промышленности, экономической политике и налогам 

Миролюбовой Татьяне Васильевне. 

  
Председатель комитета Т.В.Миролюбова 

 


