ТЕХНОПАРК ПЕРМЬ

как технопарк в сфере высоких
технологий

Возможности
1.
2.
3.
4.

Финансовые меры поддержки. Налоговые льготы.
Участие в выполнении государственных региональных заказов и подрядов.
Участие в профильном нормотворчестве.
Дополнительная возможность презентовать свои продукты в мероприятиях организуемых
регионам (как местные и федеральные, так и международные), с привлечением видных
профессионалов, заинтересованных участников, актуальных и потенциальных заказчиков
5. Непосредственное взаимодействие с чиновниками и органами власти в Технопарке, для
обсуждения нужных вопросов.
6. Использовать логотипы края и Технопарка в своих медийных материалах продвижения.
7. Участвовать в жизни сообщества Технопарка для синергии по своим направлениям
деятельности.
8. Использовать широкую сеть партнеров и контактов Технопарка для решения своих
актуальных вопросов.
9. Возможные "легкие" контакты в Технопарке и партнерских технопарков в других регионах,
для потенциальных "горизонтальных" контрактов.
10. Использование всей инфраструктуры Технопарка для отдыха, работы, впечатлений,
образовательных мероприятий - как удобная среда для персонала.

Налоговые льготы резидентов
ТехнопаркаПермь
Налог на имущество – 1,1% с 01.12.2018
Налог на прибыль при ОСН – 12,5%
Закон Пермского края от 28 февраля 2018 г. № 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»

Налог при УСН (Д-Р) – 7% с 01.01.2020
Налог при УСН (Д) – 2% с 01.01.2020

П. 7 ст. 1 Закона Пермского края от 01.04.2015 года N 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"

Нормативная база
 Закон Пермского края от 11 июня 2008 г. № 238-ПК «Об инновационной
деятельности в Пермском крае»
 Закон Пермского края от 28 февраля 2018 г. № 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»
 ПП ПК №533-п от 28.09.18 «ПОРЯДОК предоставления мер государственной
поддержки управляющим компаниям технопарков в сфере высоких технологий,
резидентам технопарков в сфере высоких технологий»
 Распоряжение Правительства Пермского края №287-п от 12.11.18 «О наделении
ООО «Морион Диджитал», ООО «Технопарк Пермь» полномочиями на
осуществление деятельности по управлению технопарком в сфере высоких
технологий;

 СОГЛАШЕНИЕ о реализации проекта по управлению технопарком в сфере
высоких технологий от 21.11.2018 года.
 Закон Пермского края от 01.04.2015 года N 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"

Требования к резидентам
1.
2.

3.

4.

ЮЛ / ИП в органах Федеральной налоговой службы по
Пермскому краю;
ОКВЭД : производство, запуск и выведение на рынок
высокотехнологичной продукции, технологий и (или)
выполнение (оказание) высокотехнологичных работ (услуг);
Не менее 70 % годовой выручки резидента, исчисленной для
целей налогообложения, сформировано при производстве,
запуске и выведении на рынок высокотехнологичной
продукции, технологий и (или) выполнение (оказание)
высокотехнологичных работ (услуг);
Заключение с УК технопарка соответствующего соглашения,
предусматривающего местонахождение резидента технопарка
на территории технопарка.

ОКВЭД резидентов по 197-ПК ст.1
 Высокотехнологичные продукция, технологии, работы и услуги - продукция, технологии, работы и услуги, соответствующие
экономической деятельности в области
 телекоммуникаций, ОКВЭД 61
 разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и других сопутствующих
услуг, ОКВЭД 62
 издания программного обеспечения, ОКВЭД 58.2
 обработки данных, предоставления услуг по размещению информации, деятельности порталов в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет» ОКВЭД 63.1
 производства компьютеров, электронных и оптических изделий, ОКВЭД 26
 производства взаимосвязанного с указанными видами деятельности электрического оборудования; ОКВЭД 27
 производства биологически активных добавок к пище; 10.89.8 ОКВЭД
 производства кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и
ферментов; ОКВЭД 10.9
 производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; ОКВЭД 21
 производства инструмента, оборудования и приспособлений, применяемых в медицинских целях; ОКВЭД 26.60.4.
 научных исследований и разработок в области нанотехнологий; ОКВЭД 72.19.3
 научных исследований и разработок в области биотехнологии, ОКВЭД 72.11.

 научных исследований и разработок в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических
испытаний, исследований и анализа (далее - профильные виды деятельности), ОКВЭД 71.1
 а также в области научных исследований и разработок, технических испытаний, исследований, анализа и сертификации,
образования (далее - научно-образовательная деятельность), ОКВЭД 71.20
 при условии, что указанная научно-образовательная деятельность технологически связана с указанными выше
профильными видами деятельности.

Порядок присвоения статуса
«Резидент технопарка в сфере высоких
технологий»
1. Подача компанией заявки-анкеты в УК Технопарка, заполнение
типового Соглашения о размещении резидента – 5 р.д.
2. Направление управляющей компанией копии Соглашения в
Минпром ПК, рассмотрение документов - 5 р.д.
3.1. Одобрение в Минпроме ПК заявки при соответствии
требованиям. Подтверждение полученного статуса:
•

•

Уведомление из Минпрома о согласовании соглашения и о размещении
и о подтверждении включения резидента в реестр резидентов ТП ВТ (5
р.д.)
Опубликование на официальном сайте Минпрома обновленного реестра
резидентов (5 р.д.)

3.2. Отклонение в Минпроме заявки на получение статуса при
несоответствии деятельности компании требованиям.

По вопросам резидентства и
получения консультаций о порядке работы и
взаимодействия с технопарком в сфере высоких
технологий «Технопарк Пермь»

Контактное лицо:
Солдатова Анастасия
Тел. +7 (958) 88-25-450
a.soldatova@yandex.ru

