
 

Пермский край: Меры поддержки 2022 

  

Льготы на для резидентов технопарков и индустриальных парков 

  

Для резидентов и управляющих компаний технопарков и индустриальных парков, а 

также потенциальных резидентов Особой экономической зоны в 2022 году будут 

действовать следующие налоговые льготы. 

  

Ставка по налогу на прибыль организаций составит 16,5% вместо 20% для резидентов 

и управляющих компаний индустриальных (промышленных парков), технопарков в 

сфере высоких технологий. Ставка по налогу на имущество для организаций-

резидентов - 1,1%. 

  

Пониженная налоговая ставка - 0% - действует для организаций в отношении 

имущества, используемого управляющими компаниями индустриальных 

(промышленных) парков, технопарков в сфере высоких технологий в целях 

обеспечения деятельности резидентов (промышленного производства, а также 

производства, запуска и выведения на рынок высокотехнологичной продукции, 

технологий, работ, услуг). Для применения перечисленных пониженных ставок нужно 

отразить в налоговой декларации по соответствующему налогу ту ставку, на которую 

организация имеет право и платить по соответствующей ставке налог. При заявлении 

пониженной ставки первый раз, желательно приложить к налоговой декларации 

подтверждающие документы. 

  

Для резидентов индустриальных (промышленных парков), технопарков в сфере 

высоких технологий также действуют пониженные налоговые ставки по УСН (2% 

вместо 6% по режиму «Доходы», 7% вместо 15% по режиму «Доходы-расходы»). 

Отметим, для применения указанных ставок требуется наличие статуса резидента 

индустриального парка или технопарка.  

 

Для начала применения пониженных ставок необходимо исчислять налог и авансовые 

платежи по соответствующей ставке, а затем обязательно указать соответствующую 

ставку в налоговой декларации со ссылкой на закон, которым она установлена (Закон 

Пермского края от 01.04.2015 г. № 466-ПК). Просмотреть актуальную редакцию 

закона, а также рассчитать сумму налога можно при помощи налогового навигатора 

для малого бизнеса (https://permkrai.ru/tax). 

  

Напомним, на сегодняшний день в Пермском крае работают два технопарка – 

«ТЕХНОПАРК Пермь» (https://techperm.ru/) и Morion Digital (https://morion.digital/). 

Последний входит в пятерку лучших технопарков страны по уровню эффективности 

функционирования согласно Национальному рейтингу ассоциаций и технопарков и 

https://techperm.ru/
https://morion.digital/


кластеров России. На сегодняшний день на площадке Morion Digital работают 40 

компаний, среди них: «ЭР-Телеком», Promobot, «Брайт Софт». 

  

«Технопарк Пермь» помог развить более 30 проектов, в том числе, Databriz, СКБ-

контур, Innfocus, клиентами которых являются крупнейшие российские заказчики 

(Ростех, Банк России, Метафракс, Тинькофф, Сибур, РЖД-строй, S7), 

государственный сектор (Администрация президента РФ, Минкомсвязи, 

Администрация Пермского края и др.), авторитетные российские университеты, 

исследовательские институты и лаборатории. 

  

Первый и единственный на территории региона парк, получивший статус 

«индустриальный» – парк «Култаево» (https://kultaevopark.ru/). Компании, которые 

разместят здесь свои производства, будут иметь право на целый пакет налоговых и 

экономических преференций, закрепленных на законодательном уровне. Помимо 

пониженных ставок резиденты «Култаево» будут иметь возможность кредитования на 

специальных условиях, а также получения субсидий на пополнение оборотных 

средств, приобретение расходных материалов и сырья. 

  

Помимо развития индустриального парка в Пермском крае идет работа по созданию 

Особой экономической зоны (ОЭЗ) 

https://economy.permkrai.ru/novosti/?id=234791&sphrase_id=146927 . Резидентам ОЭЗ 

будут доступны различные налоговые преференции, в том числе льготы по уплате 

налога на прибыль, налога на имущество, транспортного и земельного налога. Это 

позволит бизнесу снижать издержки и вкладывать сэкономленные средства в 

долгосрочное развитие. 

  

«Особая экономическая зона – это эффективный механизм для компаний, готовых 

инвестировать в развитие производства. Это новая для Пермского края форма 

поддержки бизнеса, предполагающая льготное налогообложение. Режим Особой 

экономической зоны будет действовать на протяжении 49 лет. Создание ОЭЗ даст 

возможность бизнесу реализовывать крупные инвестиционные проекты длительного 

цикла, а Пермский край получит новые возможности в привлечении иностранных и 

местных инвесторов для вложений средств в развитие приоритетных сфер 

деятельности», – отмечает Дмитрий Махонин. 
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