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1. Социально–экономическое развитие
Общие сведения о регионе

Адрес: 614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14.
Губернатор: Чиркунов Олег Анатольевич.
Тел.: +7 (342) 258–70–75, 258–70–69, 258–70–71, 258–70–69
Факс: +7 (342) 290–55–66, 290–55–66
Пермский Край образован 1 декабря 2005 года в результате объединения
Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в соответствии с
результатами референдума, проведённого 7 декабря 2003 года.
Пермский Край расположен на восточной окраине Русской равнины и
западном склоне Среднего и Северного Урала, на стыке двух частей света – Европы
и Азии. Она охватывает примерно 1/5 территории Уральского экономического
района и представляет собой восточный «форпост» Европы, 99,8% пространства
которого принадлежит Европе и только 0,2% – Азии.
Территория края почти полностью расположена в бассейне реки Камы –
крупнейшего притока реки Волги. Кама через систему каналов обеспечивает
выход водным путем к пяти морям (Каспийскому, Азовскому, Черному,
Балтийскому и Белому). Максимальная протяженность края с севера на юг – 645
км, с запада на восток – 417,5 км.
Границы очень извилисты, протяженность их более 2,2 тыс. км. Край
граничит с двумя областями и тремя республиками Российской Федерации: на
севере с республикой Коми, на западе – с Кировской областью и Удмуртией, на
юге с Башкирией, на востоке – со Свердловской областью.
Площадь территории – 160236,5 кв. км.
Центр – город Пермь с населением 1000,1 тыс. жителей.
Валовой региональный продукт – 544,5 млрд. руб.
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2. Природно-климатические ресурсы
Климат
Климат на всей территории Пермского края умеренно–континентальный.
Зима обычно снежная, продолжительная. Средняя температура января на северо–
востоке края –18,5°С, а на юго–западе –15°С. Абсолютный минимум температуры
на севере края достигает –53°С.
Лето умеренно–теплое. Самый теплый месяц – июль. Средняя температура
июля на северо–востоке края +15°С, а на юго–западе – +18,5°С. Абсолютный
максимум температуры достигает +38°С. Длительность вегетационного периода (с
температурой выше +5°С) колеблется от 145 до 165 дней.
Годовая норма осадков возрастает от 410–450 мм на юго–западе до 1000 мм на
крайнем северо–востоке, в наиболее высокогорной части края. Большая часть
атмосферных осадков приходится на теплое полугодие (с мая по сентябрь их
выпадает от 66 до 77%).
Снежный покров устанавливается в конце октября – начале ноября и
держится в среднем 170–190 дней в году. Толщина снега к марту месяцу достигает
80–90 см на севере края и 60–70 см на юге.
К особенностям климата Пермского края относятся довольно частая
повторяемость опасных метеорлогических явлений (туманы, грозы, метели и т.п.).
Туманы наблюдаются в течение всего года, но чаще – в теплое время (июль –
октябрь). В восточной горной части края (район Полюдова Камня) насчитывается
до 195 туманных дней в году. Зимние туманы связаны с явлением температурных
инверсий, когда в замкнутых долинах и горных котловинах застаивается плотный
холодный воздух.
Грозы бывают обычно летом, а иногда и в конце зимы, чаще – в
послеполуденные часы. Наибольшее число дней с грозами отмечается так же на
северо–востоке края (в районе Полюдова Камня 27 дней в году).
Зимние грозы – редкое явление природы. Они зарегистрированы при резких
вторжениях арктических воздушных масс на общем фоне западного переноса, при
температуре около нуля. Обычно они сопровождаются шквалистым ветром,
сильными снегопадами и грозовыми разрядами, а после них наступает резкое
понижение температуры воздуха.
Непостоянство погодных условий по времени (частые возвраты холодов
весной, заморозки в первой половине лета, град, недостаточное количество осадков
в начале вегетационного периода, летние ливни) сильно осложняют ведение
сельского хозяйства в крае.

Полезные ископаемые
Геологическая карта Пермского края богата и разнообразна полезными
ископаемыми: нефть и газ, минеральные соли и каменный уголь, золото и алмазы,
125468, г. Москва, Ленинградский пр-т, 49
: +7 (495) 744-34-72
: info@tonap.ru, Web: http://www.tonap.ru

4

хромитовые руды и бурые железняки, торф, известняк, драгоценные, поделочные
и облицовочные камни, строительные материалы.
Это объясняется сложным рельефом горной и равнинной частей края.
Нефть и газ. Нефть в регионе впервые была обнаружена в 1929 году в
районе Верхнечусовских Городков при закладке скважины под калийную соль.
В настоящее время на территории края открыто более 160 месторождений
углеводородного сырья, из них разрабатываются 89 нефтяных месторождений, 3
месторождения газа, 18 газонефтяных. Месторождения в большинстве не крупные.
Преимущественно добыча ведется в центральных и южных районах края.
Северные месторождения в районе Соликамска и Березников несмотря на
свою перспективность разрабатываются слабо. Это связано с тем, что нефть здесь
залегает на большой глубине под соляными пластами. Наиболее освоенными
месторождениями нефти и газа являются Полазненское, Краснокамское,
Куединское, Осинское и Чернушенское.
Уголь в Прикамье добывают уже более 200 лет. Кизеловский
каменноугольный бассейн содержит каменный, коксующийся, энергетический
уголь, который долгое время составлял основу топливного и энергетического
баланса края. Пик добычи был достигнут в 1960 году (12 млн. т). С тех пор добыча
угля постоянно сокращается, разведка новых месторождений в крае не ведется.
На территории Пермского края расположено уникальное, одно из
крупнейших в мире Верхнекамское месторождение калийных солей (точнее
хлористых солей натрия, калия и магния). Площадь месторождения 1800 кв. км, а
толщина соленосных слоев достигает 514 м. Вместе с калийными солями здесь
добывается каменная соль.
Среди запасов рудных полезных ископаемых следует отметить крупные
залежи хромистого железняка в Главном Сарановском месторождении, которое
является единственным эксплуатируемым в России месторождением хромитов.
Так же ведется разработка железных и медных руд, месторождения которых
известны с начала 18 века. Золото обнаружено на Среднем Урале (Горнозаводский
район, бассейн реки Чусовой) и на Северном Урале (Красновишерский район,
бассейны рек Велс и Улс). В настоящее время месторождения не разрабатываются.
Алмазы были обнаружены в бассейне реки Чусовой в 1829 году. Сейчас
добыча алмазов ведется на севере края в Красновишерском районе. Качество
добываемых алмазов очень высокое, значительное их количество используется в
ювелирной промышленности. На территории края известны месторождения
кварца, цитрина, селенита, мрамора, уваровита.
Широко применяются в промышленности и строительстве добываемые на
территории края известняк, доломит, гипс, глина, ангидрит, кварцевые пески,
гравий.
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Земельные ресурсы
В Пермском крае преобладают подзолистые и дерново–подзолистые почвы с
низким естественным плодородием. Есть дерново–карбонатные (по долинам рек),
аллювиально–дерновые, дерново–луговые, черноземы выщелоченные, глинистые
и тяжелосуглинистые. В Суксунском, Кунгурском и прилегающих к ним районах
имеются деградированные черноземы, темно–серые, серые и светло–серые
лесостепные почвы, имеющие наиболее высокую в крае естественную
плодородность.
Характер почв в Прикамье, значительные уклоны поверхности,
интенсивные летние дожди способствуют развитию эрозии: ей подвержены в той
или
иной
степени
более
40%
пахотных
массивов
края.
Подавляющее большинство почв нуждается в повышении плодородности путем
внесения органических и минеральных удобрений, а 89% пахотных массивов
требуют известкования.

Лесные ресурсы
Основным типом растительности на территории Пермского края являются
леса, занимающие 71% территории. Основные породы деревьев – темнохвойные:
ель и пихта. При этом ель явно преобладает.
По мере продвижения с севера на юг края постепенно увеличивается доля
лиственных пород, изменяются подлесок, кустарниковый ярус, травянистый и
напочвенный покров.
В северных районах равнинной части края елово–пихтовые леса
распространены крупными сплошными массивами. Под пологом их темно и
влажно, поэтому подлесок и травяной покров развиты слабо, а в напочвенном
покрове преобладают зеленые мхи, на возвышениях рельефа – заячья кислица, в
понижениях – кукушкин лен. Такие леса в Прикамье обычно называют пармой.
Они выделены в подзону средней тайги.
К югу от широты города Березники к ели и пихте на выходах известняков
примешивается липа. В этих лесах, образующих подзону южной тайги,
разнообразнее кустарниковый ярус, моховой покров вытесняется травянистой
растительностью.
Южнее города Оса леса вновь меняются. Из широколиственных пород,
кроме липы, появляются клен, ильм, вяз, иногда дуб, а среди кустарников –
бересклет бородавчатый и лещина обыкновенная. Это подзона широколиственно–
таежных лесов. Наиболее типичный участок такого леса сохранился на правом
берегу
реки
Тулвы,
в
Тулвинском
заказнике.
По заболоченным долинам рек и вблизи торфяных болот развиты так называемые
согровые леса (еловые, елово–ольховые, сосновые). Для них характерно угнетенное
сосотояние древесного покрова: суховершинность, малорослость, искривленность
стволов.
В
напочвенном
покрове
преобладают
сфанговые
мхи.
Сосновые боры распространены на северо–западе края, на песчано–
глинистых наносах, оставшихся от оледенения, по песчаным террасам крупных
рек. Среди хвойных лесов сосновые занимают в крае второе место.
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Достаточно большую долю среди древесных насаждений Прикамья
составляют мелколиственные березово–осиновые леса. Многие из них имеют
вторичное происхождение (они возникли в процессе естественной смены
растительности на месте пожарищ и при вырубке темно–хвойных пород). В лесах
северо–восточной и восточной части края наряду с темнохвойными породами
встречаются
светлохвойные
–
кедр
и
лиственница.
Значительную часть лесных массивов края (свыше 50%) составляют спелые и
перестойные насаждения. Около 20% лесопокрытой территории приходится на
долю молодняков. Остальная часть – средневозрастные леса. Так как на
территории края ведутся интенсивные лесозаготовки, то для организации
лесовосстановительных работ созданы постоянные лесные питомники, где
выращивают посадочный материал.

Водные ресурсы
Водные ресурсы края весьма значительны и в большей части расположены
благоприятно для нужд народного хозяйства и населения. По количеству
естественных и искусственных водоемов, по водным и гидроэнергетическим
ресурсам Пермский Край занимает первое место на Урале. С территории края
стекает около 54 кубических км воды в год.
Водный фонд Пермского края составляют:
• более 29 тысяч рек общей длиной свыше 90 тысяч километров;
• около 800 озер общей площадью свыше 120 квадратных километров;
• почти 1000 болот, которые вместе с заболоченными лесами занимают более
25 тысяч квадратных километров площади;
• разнообразные виды подземных вод;
• снежники – 2 многолетних снежника находятся на северо–востоке края в
Тулымском кряже;
• пещерный лед более чем в 10 карстовых пещерах;
• 3 водохранилища площадью свыше 3 тысяч квадратных километров;
• почти 500 прудов;
• 2 древних межбассейновых канала: Северо–Екатерининский – между
Джуричем и Северной Кельтмой и Прокоп – между Чепцой в бассейне
Вятки и Куличихой в бассейне Очера;
• свыше 1,3 тысяч километров подземных водопроводов и различных
мелиоративных систем.
Реки. Реки составляют основу гидрографической сети края. Все они относятся к
бассейну одной реки – Камы, крупнейшего левого притока Волги. По длине Кама
(1805 км) – шестая река в Европе после Волги, Дуная, Урала, Дона и Печоры.
Абсолютное большинство ее притоков – малые, то есть менее 100 км. 42 реки
края имеют длину более 100 км каждая, но из них только Кама и Чусовая относятся
к разряду больших рек (более 500 км).
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Самые

Чусовая
Сылва
Вишера
Колва
Яйва

протяженные

529 км
493 км
415 км
460 км
403 км

и

многоводные

реки

Косьва
Коса
Весляна
Иньва
Обва

Пермского

края

283 км
267 км
266 км
257 км
247 км

Реки Западного Урала очень живописны и разнообразны по характеру.
Одни – типично равнинные (это все правые притоки Камы: Коса, Уролка, Кондас,
Иньва, Обва и другие; некоторые левые: Весляна, Лупья, Южная Кельтма, Тулва,
Сайгатка). У них спокойное течение, извилистое русло с многочисленными
меандрами, островами, протоками, водной растительностью. Их поймы изобилуют
старицами, озерами и часто заболочены.
Левобережные притоки Камы, берущие начало в Уральских горах, в
верховьях – типично горные реки с быстрым течением. По берегам этих рек часто
встречаются обнажения многочисленных камней и живописные скалы. Русло
изобилует перекатами, порогами и небольшими водопадами. Выходя на равнину,
реки теряют свой горный характер.
Основной источник питания рек Западного Урала – талые воды (более 60%
годового стока). Поэтому для рек края характерны продолжительный ледостав,
высокое весеннее половодье, низкая летняя и зимняя межень. Заметно влияют на
режим рек леса.
В северной части края благодаря лесам, мощному снежному покрову, а на
северо–востоке – горам половодье длится дольше, чем на юге. У рек лесостепного
юга продолжительность ледостава меньше, они рано вскрываются весной, летом
здесь бывают высокие дождевые и ливневые паводки. На северо–востоке края
(бассейн реки Вишеры) реки полноводны круглый год.
Подъем уровня весной превышает 7–10 м, течение быстрое (до 2–3 м/с), воды
холодные, ледовый покров мощный. На юге летом реки сильно мелеют и даже
пересыхают. В отдельные малоснежные суровые зимы малые реки промерзают до
дна. На востоке в связи с высоким развитием карста нередки исчезающие реки,
встречаются вторые подземные русла, водотоки с повышенной минерализацией и
жесткостью.
Пруды и водохранилища. Пруды создавались в Прикамье с самыми
различными целями: для регулирования стока малых рек, для нужд малой
энергетики, лесосплава, рыболовства, водоснабжения, орошения, для украшения
сельских мест.
Самые крупные пруды:
• Нытвенский (площадью 6,7 кв. км) на реке Нытве;
• Семинский (площадью 5,2 кв. км) на реке Зырянке;
• Очерский (площадью 4,3 кв. км) на реке Травянке.
Наиболее древние были созданы еще 150–200 лет назад при старинных
уральских заводах. Сейчас около пяти десятков таких прудов–ветеранов, как
Очерский, Нытвенский, Пашийский, Павловский, Юго–Камский и другие, стали
своеобразными памятниками истории и культуры.
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В крае есть и более крупные, чем пруды, водоемы–водохранилища,
созданные в связи со строительством ГЭС: Камское и Воткинское на Каме,
Широковское на Косьве.
Показатель
Нормальный подпорный уровень, м над уровнем моря
Полный объем, куб. км
Площадь поверхности, кв. км
Глубина у плотины, м
Длина водохранилища, км
Год наполнения
Мощность ГЭС, тыс. кВт

Камское
108,5
12,2
1910
29
280
1954
504

Воткинское
89,0
9,4
1120
28
308
1961
1000

Широковское
296,0
0,5
41
34
24,5
1948
28

Озера. В Пермском крае представлены самые различные типы озер:
глубокие и мелкие, малые и средние, проточные и бессточные, поверхностные и
подземные, пойменные, карстовые, тектонические, природные и рукотворные,
пресные и соленые, зарастающие, совсем безжизненные и богатые рыбой. Однако
большинство озер – малые, пойменные и безымянные.
По количеству озер Прикамье уступает другим уральским областям. Общая
площадь озер Пермского края составляет лишь 0,1% ее площади.
Самые большие озера находятся на севере края:
• Чусовское (19,4 кв. км)
• Большой Кумикуш (17,8 кв. км)
• Новожилово (7,12 кв. км)
Самые глубокие озера (все они карстового происхождения):
• Рогалек (глубина 61 м)
• Белое (глубина 46 м)
• Большое в Добрянском районе (глубина 30 м)
Наибольшую соленость из поверхностных озер имеет озеро Игум (25,6 г/л) в
Соликамском районе.
Крупнейшим из подземных в настоящее время считается озеро в гроте
Дружбы народов в Кунгурской ледяной пещере (около 1300 кв. м). Всего же в этой
пещере обнаружено свыше 60 озер. Известны озера и в других карстовых пещерах
– Пашийской, Дивьей, Кизеловской.
Некоторые озера Прикамья охраняются государством. Государственный
заказник на озере Чусовское создан для охраны многотысячных стай перелетных
птиц. Заказник на озере Адово призван сохранить гнездовья редкого в крае
лебедя–кликуна.
Болота в Пермском крае распространены широко, как верховые, так и
низинные. Болота и озера на севере края – следы бывшего материкового
оледенения. Часть болот образовалась в результате естественных процессов в
малопроточных водоемах. Нередко к заболачиванию приводит хозяйственная
деятельность человека: интенсивная вырубка лесов, создание водохранилищ,
устройство дамб, прокладка дорог.
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В Пермском крае насчитывается свыше 800 болот, торфяные залежи которых
могут иметь промышленное значение. Но разработка торфа на многих болотах не
рекомендована из–за их водоохранной роли, биологических и других ценных
качеств. Кроме того, на болотах растут богатые витаминами клюква, морошка,
княженица. Многие болота являются неплохими сенокосными угодьями.
Наиболее
крупные
болота
расположены
на
севере
края:
•
•
•

Большое Камское (площадь 810 кв. км)
Джурич–Нюр (площадь 350 кв. км)
Бызимское (площадь 194 кв. км)

Подземные воды. Разнообразие природных условий края создало множество их
видов. Особенно широко представлены пресные воды, имеющие прекрасные
питьевые качества. В последнее время в Прикамье обнаружено несколько десятков
типов минеральных вод, многие из которых представляют интерес для курортного
строительства. Пока шире всего используются йодо–бромные и сероводородные
воды на курортах Усть–Качка, Ключи и в водолечебницах города Перми.

3. Экологическая обстановка
Основные источники загрязнения атмосферного воздуха:
• Предприятия ООО «Пермтрансгаз»
• ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефть"
• ЗАО "ЛУКОЙЛ-Пермь"
Основные
источники
загрязнения
водных
объектов:
• ОАО «Азот» г. Березники
• ОАО «ЦБК «Кама» г. Краснокамск
• МП «Пермводоканал»
• ОАО «Соликамскбумпром» г. Соликамск
• ОАО «Чусовской металлургический завод»
Пермский край относится к наиболее промышленно развитым субъектам
Российской Федерации и имеет все необходимые условия для обеспечения
устойчивого социально-экономического развития региона.
В тоже время интенсивное использование природных ресурсов,
эксплуатация объектов производственных комплексов с ежегодно возрастающим
износом основных фондов, применением технологий в большинстве не
отвечающим требованиям экологической безопасности не могло не привести к
нарушению естественного состояния природных ресурсов и окружающей среды.
По объемам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов
загрязненных сточных вод в водные объекты Пермский край входит в число
регионов Российской Федерации со сложной экологической обстановкой.
Метеорологические условия Западного Урала таковы, что процессы
рассеивания примесей в приземном слое атмосферы осложняются частыми
инверсиями, застойными явлениями, штилями и прочими метеорологическими
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явлениями, оказывающими влияние на качество атмосферного воздуха в
Пермском крае.
Высокий уровень загрязнения атмосферы города обусловлен повышенным
содержанием бенз(а)пирена, формальдегида, фенола, диоксида азота, пыли.
В г. Соликамске высокое значение ИЗА (9,8) обусловлено, в основном,
повышенным содержанием формальдегида, бенз(а)пирена, сероводорода, оксида
углерода и ароматических углеводородов (бензола и этилбензола).
ИЗА в г. Березники повышенный - 6,3; в течение года зафиксированы
превышения максимальной разовой ПДК по аммиаку (до 3 ПДК), хлориду
водорода (4 ПДК), пыли (до 5 ПДК), диоксиду азота (до 3 ПДК), сероуглероду (2,5
ПДК).
В г. Губаха высокий ИЗА (8,9) характеризуется повышенным содержанием
пыли, бенз(а)пирена, средние годовые концентрации которых находятся в
пределах 1,4 - 1,5 ПДК.
В г. Краснокамске ИЗА очень высокий (32,2), что обусловлено повышенным
содержанием в атмосфере города фенола, формальдегида, сероводорода,
этилбензола. Средняя концентрация формальдегида превысила допустимую
норму
в
10,3
раза,
фенола
в
4,5
раза.
ИЗА в г. Чайковский повышенный (5,4); средняя годовая концентрация по
формальдегиду в 2,3 раза превысила норму, средние концентрации остальных
определяемых веществ обнаружены в пределах допустимых норм.
Рост промышленного производства предприятий края привел к увеличению
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Наибольший вклад в общий валовый выброс загрязняющих веществ в
атмосферный воздух вносит предприятие ООО «Пермтрансгаз». Увеличение
выбросов произошло за счет увеличения объема перекачки природного газа,
потерь природного газа на линейной части газопроводов и на компрессорных
станциях, увеличения расхода газа на технологические нужды компрессорных
станций.
Значимый вклад (на уровне 6,3%) вносят предприятия нефтедобывающей
промышленности – ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть»).
Электроэнергетика имеет около 3% выбросов в общей массе загрязняющих
веществ, поступающих в атмосферу края. Вклад предприятий химической и
нефтехимической промышленности также около 3%.
Ранжированный список крупнейших источников загрязнения атмосферы
выглядит следующим образом: Кунгурское ЛПУМГ – 97,6 тыс. т, Горнозаводское
ЛПУМГ – 93,9 тыс. т, Гремячинское ЛПУМГ – 91,3 тыс. т, Бардымское ЛПУМГ – 59,3
тыс. т, Чайковское ЛПУМГ – 59,3 тыс. т, Алмазное ЛПУМГ – 53,4 тыс. т, ООО
"ЛУКОЙЛ-Пермнефть" – 26,5 тыс. т, ЗАО "ЛУКОЙЛ-Пермь" – 25,2 тыс. т.
Качество воды на отдельных участках р. Кама (г.г. Березники, Пермь,
Краснокамск, Чайковский), р. Косьва (г. Губаха), р. Чусовая (г. Чусовой), р. Лысьва
(г. Лысьва), р. Вишера (г. Красновишерск) не претерпело существенных
изменений. Оно не отвечает нормам для рыбохозяйственных водоёмов;
концентрации
наиболее
распространённых
загрязняющих
веществ
(нефтепродуктов, фенолов, соединений металлов) в поверхностных водах
стабильно превышали допустимые нормы.
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Наибольший объем загрязненных сточных вод сбрасывают предприятия
лесопромышленный – 30%, жилищно-коммунальный – 23%, химический и
нефтехимический – 20%, металлургический – 17%, топливно-энергетический – 5%.
По массе загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами, со
значительным отрывом лидирует химический и нефтехимический комплекс –
76%, еще 15% приходится на лесопромышленный и жилищно-коммунальный
комплекс.
По объему сброса загрязненных сточных вод можно выделить: ОАО «Азот»
г. Березники – 66,8 млн. м3, ОАО «ЦБК «Кама» г. Краснокамск – 49,05 млн. м3, МП
«Пермводоканал» – 39,92 млн. м3, ОАО «Соликамскбумпром» г. Соликамск – 36,72
млн. м3, ОАО «Чусовской металлургический завод» – 19,53 млн. м3.
Основными поставщиками загрязняющих веществ в водные объекты в
районе Соликамско-Березниковского промышленного узла являются предприятия
ОАО «Азот», ОАО «Сильвинит», ОАО «Уралкалий», ОАО «Соликамский
магниевый завод». В Пермско-Краснокамском промышленном узле – МП
«Пермводоканал», ОАО «ЦБК «Кама».
Загрязнение р. Косьва обусловлено кислыми самоизливающимися
шахтными водами с высоким содержанием солей металлов (последствия
деятельности закрытых шахт Кизеловского угольного бассейна). Реки Чусовая и
Усьва загрязняются, в первую очередь, сточными водами ОАО «Чусовской
метзавод». Основной вклад в загрязнение р.Вишера вносят НП прииск
«Уралалмаз» и ООО «Вишерский ЦБК».
На территории края по данным службы земельного кадастра по Пермскому
краю в 2007 году осуществляли производственную деятельность, связанную с
нарушением почвенного покрова, свыше 380 предприятий и организаций
различных отраслей экономики.
Большие площади нарушенных земель остаются в сельском хозяйстве (2,1
тыс. га), в основном это торфоразработки (1,7 тыс. га). Площадь земель,
нарушенных при торфоразработках в сельском и лесном хозяйстве, составляет
более 2 тыс. га.
В связи с тяжелым финансовым состоянием сельскохозяйственных
предприятий, добыча торфа приостановлена, как следствие сократился объем
отработки и рекультивации торфяников.
Основными источниками образования и размещения отходов в Пермском
крае являются предприятия по производству калийных и магниевых солей (ОАО
«Уралкалий» и ОАО «Сильвинит»), добыче алмазов и золота (ЗАО «Уралалмаз»).
На их долю приходится почти 85% от общего объема образующихся и
размещаемых в окружающей среде отходов.
Среди других отраслей промышленности можно выделить предприятия
деревообрабатывающей
и
целлюлозно-бумажной
отрасли,
металлургии,
теплоэнергетики и сельского хозяйства.
Общая площадь, занимаемая объектами размещения и захоронения отходов,
превышает 11,5 тыс. га, в т.ч. 5 тыс. га заняты под объектами промышленных
отходов.
Использовано и обезврежено 13,0 млн.т отходов, 22,6 млн. т размещено в
окружающей среде, в том числе 22,3 млн.т на объектах хранения и 0,3 млн. т на
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объектах захоронения отходов. Общий объем накопленных отходов на объектах
хранения и захоронения составляет 596,1 млн. т.
Увеличение объемов образования и размещения отходов связано с
увеличением объемов производства, в первую очередь, на предприятиях по
добыче и использованию природных ресурсов края: ОАО «Уралкалий», ОАО
«Сильвинит»,
ЗАО
«Уралалмаз»,
ОАО
«Горнозаводскцемент».

4. Население
По состоянию на 1 января 2010 г. население Пермского края составляло 2701,2
тыс. чел., в том числе 2004,3 тыс. чел. – городское население; 696,9 тыс. чел. –
сельское.

125468, г. Москва, Ленинградский пр-т, 49
: +7 (495) 744-34-72
: info@tonap.ru, Web: http://www.tonap.ru

13

5. Экономика
Сводная таблица социально-экономического развития
Основные социально-экономические показатели
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (оценка на конец года; тысяч человек)
2001

2002

2837

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2814
2791
2770
2748
2731
2718
2708
СООТНОШЕНИЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН (оценка на конец года; на 1000 мужчин приходится женщин)

2001

2002

1155

2003

2004

2005

2006

2007

2701

2008

2009

1160
1164
1168
1172
1175
1176
1178
ОБЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ (число родившихся на 1000 человек населения)

2002

2003

11,0

11,3

2001

2002

16,5

18,0

2001

2002

2004

2005

2006

2007

2008

1179
Место, занимаемое в
Российской
Федерации
2009

2009

11,4
10,9
11,0
12,1
13,0
13,3
ОБЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ (число умерших на 1000 человек населения)
2003

2004

2005

2006

2007

24

2008

2009

18,3
17,7
17,9
16,5
15,7
15,5
ЧИСЛЕННОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ (тысяч человек, по годам)
2003

2004

2005

2006

2007

15,0

2008

2009

1430
1441
1411
1447
1419
1438
1436
1447
1449
ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ, ОТХОДЯЩИХ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ (тысяч тонн в
год)
2001

2002

572

621

2003

2004

723

435

2005

2006

448

2007

431

395

2008

2009

375

322

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (миллионов рублей)
2001

2002

166803,4

178091,0

2003

2004

2005

2006

2007

209275,7
266325,9
327273,3
383770,1
477794,2
ЧИСЛО ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ (на конец года)

2008

2009

609229,5

139 481,8

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

16282

17358

19145

20591

22464

23527

23816

24448

2009
544 541,3

ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ
СИЛАМИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)
Добыча
Обрабатывающие
Производство и распределение
полезных ископаемых
производства
электроэнергии, газа и воды
2005

2008

2009

47580

50409

54612

2005

2008

2009

54616
61002
61395
58860
ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

2005

2008

2009

65761

70784

2010 год
апрель
97,5

май
105,2

июн
ь
105
,6

июль

август

95,3

103,1

2011 год

сентябрь
94,2

октябр
ь

ноябрь

декабрь

январ
ь

98,4

103,8

104,5

93,1

февраль

март

92,6

110,9

апрель
102,2

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (в % к предыдущему месяцу)
2010 год
апрель
91,4

81,2

I квартал
101,8

май
109,9

87,9

июн
ь
86,
4

июль

август

98,9

109,1

2011 год

сентябрь
87,8

октябр
ь

ноябрь

декабрь

январ
ь

120,5

103,3

109,4

99,9

февраль

март

апрель

93,6

102,9

90,6

ОБЪЁМ РАБОТ ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВЭД СТРОИТЕЛЬСТВО (в % к предыдущему месяцу)
118
,8
89,3
80,7
86,0
85,8
66,2
117,3
32,5
71,2

103,8

88,9

ИНДЕКС СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (в % к соответствующему периоду предыдущего года)
2009 год
2010 год
январьянварьянварьI полугодие
I квартал
I полугодие
январь-сентябрь
сентябрь
декабрь
декабрь
103,6
102,3
103,2
106,8
103,6
87,8
89,3
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2011 год
I квартал
102,4
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Продолжение таблицы. Основные социально-экономические показатели

I
квартал
95,8

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (в % к предыдущему месяцу)
2009 год
2010 год
январьянварьI полугодие
I квартал
I полугодие
январь-сентябрь
сентябрь
декабрь
102,8
98,6
103,0
100,6
96,4
103,6

2011 год

январьдекабрь
96,8

I квартал
104,0

ноябрь
108,8

декабрь
110,2

ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ (в % к декабрю предыдущего года)

апрель
103,7

I
квартал
22497,
0

2010 год
июнь
104,7

май
104,1

июль
105,5

август
106,3

2011 год
октябрь
107,8

сентябрь
107,0

ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ (по полному кругу организаций)
2009 год
2010 год
январьянварьI квартал
I полугодие
январь-сентябрь
I полугодие
декабрь
сентябрь
55117,2

88962,5

132273,7

18995,2

51759,6

2011 год

январьдекабрь

87005,8

I квартал

129942,5

19064,3

ОТПРАВЛЕНИЕ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
(миллионов тонн)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

34,2

35,8

36,7

39,0

42,3

42,5

45,1

43,1

31,9

ОБЪЕМ УСЛУГ СВЯЗИ, ОКАЗАННЫХ НАСЕЛЕНИЮ, В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ
(в фактически действовавших ценах; рублей)

2002

2003

692,2

1016,2

2004

2005

2006

эксп
орт
2271
,9

2008

3455,7

2005
Со странами
СНГ

Со странами
дальнего
зарубежья

Место,
занимаемое в
Российской
Федерации
2009
40

2009

1398,6
1711,1
2089,3
2795,6
3298,9
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ (в фактически действовавших ценах, миллионов долл. США)

2000
Со странами
дальнего
зарубежья

2007

2009
Со странами
СНГ

Со странами
дальнего
зарубежья

Со странами
СНГ

импорт

экспорт

импорт

экспор
т

импорт

экспорт

импорт

экспор
т

импорт

экспорт

импорт

214,4

69,9

51,2

2565,7

247,4

415,0

73,1

2575,5

620,7

517,9

65,0

Промышленный комплекс
Пермский Край относится к числу индустриальных регионов России.
В Пермском крае химический комплекс представлен как основной химией, так и
химией органического синтеза.
ОАО «Уралкалий» (г.Березники) и ОАО «Сильвинит» (г. Соликамск)
являются единственными в России предприятиями, выпускающими калийные
удобрения. На производстве азотных удобрений специализируются ОАО «Азот»
(г. Березники) и ОАО «Минеральные удобрения» (г.Пермь).
ОАО «Березниковский содовый завод» (г.Березники) выпускают соду
кальцинированную, едкий калий твердый, жидкий и чешуированный; жидкий
хлор; жидкое стекло натриевое; метасиликат натрия; средства моющие
технические синтетические; товары народного потребления и др.; ОАО «Сорбент»
125468, г. Москва, Ленинградский пр-т, 49
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(г.Пермь) – ведущее российское предприятие по производству активных углей и
изделий из них.
Химия органического синтеза представлена ОАО «Метафракс» (г. Губаха;
производство метанола, уротропина, полиамида и др.), ОАО «Чайковский завод
РТД» (г. Чайковский; производство резинотехнических изделий), ОАО
«Уралоргсинтез» (г. Чайковский; выпуск изопрена, дивинилбутадиена, бензола
для использования в органическом синтезе, высокооктановой добавки к бензину,
азота жидкого и др.), ОАО «Бератон» (г. Березники; производство органических
продуктов и полупродуктов, синтетических красителей и др.), ОАО «Галоген» (г.
Пермь; производство хладонов, фторполимеров, неорганических продуктов и пр.).
Широкий спектр продукции гражданского назначения выпускает
предприятие оборонного комплекса – ФГУП завод им. Кирова (г.Пермь). Это
аэрозольные огнетушащие составы, пенополиуретан, декоративные пленочные
материалы, лакокрасочные изделия, промышленные взрывчатые вещества и др.
В
составе
машиностроительного
комплекса
представлены
электротехническая промышленность (ОАО «Камкабель», г.Пермь; Холдинговая
компания ОАО «Привод», г. Лысьва), производство навигационного оборудования
и средств связи ( ОАО «Морион»; ОАО «Пермская научно–производственная
приборостроительная компания», ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» г.
Пермь), производство газотурбинных генераторов и авиадвигателей (ОАО
«Пермское агрегатное объединение «Инкар», ОАО «Авиадвигатель», «Пермский
моторный завод»), горношахтное машиностроение (ОАО «Завод горно–шахтного
машиностроения», г. Пермь; ОАО «Александровский машиностроительный
завод», г. Александровск), судостроение (ОАО «Судостроительный завод «Кама»),
нефтехимическое машиностроение (ОАО «Павловский машиностроительный
завод», п. Павловский Очерского района; ОАО «Очерский машиностроительный
завод», г.Очер, ОАО «Кунгурский машиностроительный завод», г.Кунгур; ОАО
«Юго–Камский машиностроительный завод трубопроводной арматуры», п. Юго–
Камский, Пермский район; ОАО «Спецнефтехиммаш», г.Краснокамск),
производство линз и средств индивидуальной защиты (ОАО «Суксунский оптико–
механический завод») и др.
Особое место в машиностроении региона принадлежит предприятиям
военно–промышленного комплекса, в настоящее время выпускающим и
разнообразную продукцию гражданского назначения.
Пермский завод «Машиностроитель» производит материальную часть для
ракетно–космических систем, нефте– и газопромысловое оборудование,
газоперекачивающие агрегаты, микроволновые печи и др. ОАО «Научно–
производственное объединение «Искра» ,являясь одним из ведущих предприятий
России в области твердотопливного ракетного двигателестроения, производит
также
разнообразное
оборудование
для
топливно–энергетического
и
агропромышленного комплексов, аварийно–спасательные системы.
Машиностроительный завод им. Дзержинского выпускает бензомоторные
пилы, электрохирургические приборы. ОАО «Мотовилихинские заводы»
(старейший в России производитель артиллерийских орудий) выпускает также
автокраны и нефтепромысловое оборудование.
125468, г. Москва, Ленинградский пр-т, 49
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Металлургический комплекс включает черную и цветную металлургию.
Черная металлургия вследствие отсутствия собственной сырьевой базы не
получила значительного развития.
Добычу алмазов ведет НП прииск «Уралалмаз».
Черная
металлургия
представлена
в крае
ОАО
«Чусовской
металлургический завод» (г.Чусовой), ОАО «Акционерная компания Лысьвенский
металлургический завод» (г.Лысьва), ОАО «Нытва» (г.Нытва), сталелитейное и
прокатное производство имеется на ряде крупных машиностроительных
предприятий. В п.Сараны, Горнозаводского района работает ОАО «Сарановская
шахта «Рудная» – важнейший производитель хромовых руд в России.
Лесопромышленный
комплекс края
базируется
на
использовании
богатейших лесных ресурсов Прикамья. Лесозаготовительные мощности
расположены преимущественно на севере края – в районах основной лесосырьевой
базы.
Третья часть заготовленной древесины отправляется за пределы края в
круглом виде, еще одна треть перерабатывается целлюлозно–бумажной
промышленностью,
представленной
4
предприятиями
(ОАО
«Соликамскбумпром», ООО «Вишерский ЦБК», г. Красновишерск; ОАО
«Пермский ЦБК», ОАО ЦБК «Кама», г. Краснокамск).
Деревообработка сосредоточена в Березниковско–Соликамском и Пермском
промышленном узлах, а также на отдельных предприятиях вдоль Камы и в
районах лесозаготовок. На территории края находится одно из основных
предприятий страны, производящих фанеру – ЗАО «Пермский фанерный
комбинат» (п. Уральский, Нытвенский район).
Топливно–энергетический комплекс ранее не относился к числу
межотраслевых комплексов, определяющих специализацию Прикамья в
общероссийском разделении труда, но ему всегда принадлежала исключительная
роль в обеспечении функционирования других предприятий. В настоящее время
ТЭК относится к числу немногих относительно устойчиво работающих
комплексов.
За пределы края поставляются такие виды продукции ТЭКа, как бензин
автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, электроэнергия и др.
Важнейшие предприятия комплекса это ЗАО «ЛУКОЙЛ–Пермь» (компания
осуществляет весь производственный цикл от разведки месторождений, добычи
нефти и газа до производства и сбыта нефтепродуктов), ОАО «ЛУКОЙЛ–
Пермнефть» (добыча нефти и газа), ООО «ЛУКОЙЛ–Пермнефтеоргсинтез»
(г.Пермь, производство бензинов, масел, дизтоплива и др. нефтепродуктов), ОАО
«Пермский завод смазок и СОЖ» (г.Пермь, производство эмульсолов, смазочно–
охлаждающих жидкостей), ОАО «Пермэнерго» (производство и транспортировка
электроэнергии),
АО
«Пермская
ГРЭС»
(г.Добрянка,
производство
электроэнергии).
Другие отрасли играют вспомогательную роль по обслуживанию
комплексов специализации, но ряд предприятий этих отраслей осуществляют
поставки продукции во многие регионы России и за рубеж. Это два предприятия
комплекса по производству строительных материалов, одно предприятие легкой
промышленности.
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АО «Пермтрансжелезобетон» (п.Оверята, г.Краснокамск) специализируется на
производстве стеновых материалов, сборного железобетона, плит дорожных (в том
числе
для
покрытий
аэродромов),
железобетонных
опор.
ОАО
«Горнозаводскцемент» (г.Горнозаводск) производит цемент различных марок.ООО
Текстильно – торговая компания «Чайковский» выпускает различные виды
тканей.
Активно выходят на рынки других регионов страны и ряд предприятий
пищевой промышленности. Это расположенные в Перми ОАО «Камская
кондитерская фабрика» (производство конфет, печенья, вафлей, шоколада,
мармелада), ОАО «Пермская кондитерская фабрика» (производство карамели,
шоколадных конфет, драже, мармелада, зефира, печенья), ОАО «Сдобри»
(производство майонеза, маргарина, различных жиров), ОАО «Пермский
мясокомбинат» (производство мясопродуктов, мясных полуфабрикатов, колбас),
ОАО «Перммолоко»производство цельномолочной продукции, плавленных сыров,
фруктовых напитков, сливочного масла, детского питания), ОАО Пермский
хладокомбинат «Созвездие» (производство мороженого, жидкой углекислоты и
сухого льда, майонеза, крем–десерта), ОАО «Пермалко» (производство
алгогольных напитков).
Индекс промышленного производства (по видам экономической
деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства" и
"Производство и распределение электроэнергии, газа и воды") в январе-марте
2011г. по сравнению с январем-мартом 2010г. составил 106,8%.
По сравнению с январем-мартом 2010г. увеличено производство:
• добытой нефти, включая газовый конденсат (на 3,9%),
• колбасных изделий, в том числе фаршированных (на 26,6%),
цельномолочной продукции /в пересчете на молоко/ (на 5,4%),
хлеба и хлебобулочных изделий (на 1,3%),
древесностружечных плит и аналогичные плит из древесины и других
одревесневших материалов (на 32,4%),
• минеральных или химических удобрений /в пересчете на 100%
питательных веществ/ (на 8,6%),
• сборных железобетонных конструкций и деталей (на 60,3%),
• обмоточных изолированных проводов (на 43,0%),
• электроэнергии (на 2,6%).
Снижено производство:
• водки (на 0,3%),
• продольно распиленных или расколотых лесоматериалов, разделенных
на слои или лущеных, толщиной более 6 мм; железнодорожных или
трамвайных деревянных, непропитанных шпал (на 12,2%),
• синтетического метанол-яда (на 3,2%),
• автомобильного бензина (на 7,6%),
•
•
•
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центробежных насосов для перекачки жидкостей; прочих насосов;
прочих подъемников жидкостей (на 32,2%).
Производство бумаги и газовых турбин, кроме турбореактивных и
двигателей турбовинтовых осталось на уровне соответствующего периода
прошлого года.
•

Сельское хозяйство
Сельскохозяйственные угодья края составляют 2845 тыс. га, в т.ч. пашня –
1989 тыс. га. В крае работают 563 сельскохозяйственных предприятия всех форм
собственности, в том числе 2808 крестьянских (фермерских) хозяйств.
Пермский Край относится к зоне рискованного земледелия, и тем не менее
уровень развития сельского хозяйства позволяет на 80–100% удовлетворять
потребность населения основными продуктами местного производства. Край
находится в первой десятке в России по племенной работе, продуктивности
молочного стада, птицеводству и свиноводству.
К 1 апреля 2011г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех
категорий уменьшилось по сравнению с этой же датой 2010г. на 1,6%, свиней увеличилось на 1,8%, овец и коз - на 3,6%. Производство скота и птицы на убой (в
живом весе) за I квартал 2011г. по сравнению с соответствующим периодом 2010г.
увеличилось на 1,0%, молока - на 3,1%, яиц - на 15,9%.
К началу апреля 2011г. в сельскохозяйственных организациях имелось в
наличии кормов по 4,5 центнера кормовых единиц в расчете на условную голову
крупного скота против 6,5 ц год назад.

6. Транспорт и связь
Транспорт
Железнодорожный транспорт. Территорию Пермского края пересекают две
железнодорожные магистрали, имеющие трансконтинентальное значение: Москва
– Ярославль – Киров – Пермь – Екатеринбург – Тюмень – Омск – Владивосток и
Москва – Казань – Екатеринбург –Курган – Омск.
Дополнительный выход в соседнюю Свердловскую область дает старейшая
на Урале Горнозаводская железная дорога (Пермь – Чусовская – Нижний Тагил –
Екатеринбург). Выход в Свердловскую и Челябинскую области обеспечивает
железная дорога Калино – Лысьва – Бакал. Северные и восточные промышленные
районы с краевым центром связаны дорогами Чусовская – Соликамск и Пермь
(Левшино) – Ярино – Углеуральская.
Эксплуатационная длина железных дорог Министерства путей сообщения
(Пермского отделения Свердловской ж. д., Ижевского отделения Горьковской ж. д.)
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составляет 1326 км, из них электрифицировано 1107 км (83,5%). Это практически
все основные дороги, за исключением идущей на Бакал. Основные
железнодорожные узлы – ст. Пермь–II (г. Пермь) и ст. Чусовская (г. Чусовой).
Одной из крупнейших в России является станция Пермь–Сортировочная.
Через Пермь проходит много пассажирских поездов, связывающих
Центральный, Северо–Западный, Волго–Вятский районы страны с Уралом,
Сибирью и Дальним Востоком, Москву – со столицами Монголии и Китая, Санкт–
Петербург – со столицей Казахстана.
Автомобильный транспорт. По территории края проходит федеральная
автодорога Казань – Пермь – Екатеринбург. В настоящее время регион имеет
автодорожные выходы в соседние Удмуртию (три), Башкортостан (один) и
Свердловскую область (один). Ведется строительство автодороги до границы с
Кировской областью, которая станет частью федеральной автомагистрали Санкт –
Петербург – Екатеринбург.
В 1996 г. введены в эксплуатацию автомобильный мост через р. Чусовую и
автомобильная дорога Пермь – Березники, что позволило кратчайшим путем
соединить с краевым центром города Верхнекамья. Продолжается строительство
автодороги Полазна – Чусовой – Качканар, которая обеспечит удобный выход к
Перми районам горнозаводской части края и к крупным промышленным центрам
Свердловской области.
В 1996 г. завершена реконструкция автодороги Кукуштан – Чайковский.
Таким образом, обеспечено устойчивое автотранспортное сообщение города
Чайковского с краевым центром, а центральные районы региона получили еще
один выход в соседнюю Удмуртию. В 1998 г. сдан в эксплуатацию мост через р.
Вишеру. Благодаря этому решена проблема присоединения северного
Чердынского района к сети автомобильных дорог Прикамья. На севере края
строится автодорога Соликамск – Коса.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования (с учетом Коми–
Пермяцкого автономного округа) составляет 10540 км, из них с твердым
покрытием 10143 км (96,2%).
Автобусами и маршрутными такси Пермь связана со многими населенными
пунктами Пермской агломерации, всеми центрами административных
территорий края, а также Ижевском, Воткинском, Сарапулом, Набережными
Челнами, Нижнекамском, Уфой, Нефтекамском, Оренбургом, Тольятти,
Екатеринбургом, Красноуфимском, Челябинском.
Речной транспорт. Протекающая по территории края река Кама является важным
звеном единой глубоководной системы Европейской части России, в свою очередь
связанной с водными путями европейских стран. Таким образом, в Пермском крае
находятся четыре самых восточных речных порта Европы: ОАО «Порт Пермь»,
ОАО «Порт Левшино», Чайковский речной порт (Чайковское объединенное
предприятие речного транспорта), АО «Порт Березники».
Из Прикамья можно осуществлять перевозку грузов в порты Балтийского,
Белого, Черного, Азовского и Каспийского морей, речные порты Большого
Европейского кольца. Скоростное пассажирское движение осуществляется
теплоходами «Восход» в летний период на линии Пермь – Чайковский.
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Туристическими маршрутами Пермь связана с Санкт–Петербургом, Москвой,
Нижним Новгородом, Ростовом – на – Дону, Астраханью.
Протяженность речных путей в пределах края – 1519 км. На Каме создано
два водохранилища – Камское и Воткинское.
Воздушный транспорт. Через Пермь проходит ряд российских и международных
авиалиний. В 1993 г. в аэропорту Большое Савино открыт международный сектор.
Намечена полномасштабная реконструкция аэропорта.
Прямыми авиарейсами Пермь связана с Москвой, Анапой, Астраханью,
Краснодаром, Минеральными Водами, Нижневартовском, Норильском, Самарой,
Санкт–Петербургом, Сочи, Сургутом, Баку, Ташкентом, Франкфуртом – на –
Майне.

Связь
В настоящее время на территории Пермского края осуществляют
деятельность 199 операторов связи, которые предоставляют услуги:
• Электросвязи (195 операторов): международная, междугородная, местная
телефонная связь, телеграф, сотовая радиотелефонная связь стандартов
NMT–450, GSM–900, DCS–1800, DAMPS–800, пейджинговая связь, подвижная
радиосвязь, эфирная и кабельная трансляция телевизионных и звуковых
программ, узлы телематических служб (электронная почта, компьютерная и
IP–телефония, передача и обработка голосовых сообщений и т.п.) и сети
передачи данных (в том числе – доступ в Интернет) и др.;
• Почтовой связи (4 оператора): в крае работает более 700 отделений и узлов
почтовой связи, в г. Перми – более 60.
Монтированная емкость АТС телефонной связи общего пользования в крае
составляет более 750 тыс. номеров, монтированная емкость коммутаторов сотовой
радиотелефонной связи – более 310 тыс. номеров. Телефонная сеть общего
пользования
создана
с
применением
коммутационного
оборудования
электронного типа, в основном, S – 12, межстанционная сеть и распределительная
сеть строятся с применением современных цифровых систем передачи
информации синхронной (SDH), плезиохронной (PDH) и асинхронной иерархий
на базе волоконно–оптических линий связи. Сеть абонентского доступа строится с
применением технологии xDSL.
На телефонной сети г. Перми реализована мультисервисная сеть с узлами
доступа на каждой районной АТС, предоставляющая весь спектр услуг служб
телематики и сетей передачи данных, в настоящее время к мультисервисной сети
подключаются узлы доступа в райцентрах края.
В крае имеется сеть передачи данных с коммутацией пакетов, связывающая
все райцентры и краевой центр.
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7. Внешнеторговая деятельность
За 2009 г. внешнеторговый оборот составил 3778,8 млн. долл. США.
В десятку основных партнеров края вошли Китай, Германия, Финляндия,
Польша, Казахстан, Украина, Бразилия, Великобритания, Индия, Япония.
Товарооборот с этими странами образует 69,7% внешнеторгового оборота края.
За 2009 г. экспорт достиг уровня в 3093,3 млн. долл. США. Объем экспортных
операций со странами дальнего зарубежья сложился на уровне 2575,4 млн. долл.
США, со странами СНГ – 517,8 млн. долл. США.
За 2009 г. импорт составил 685,5 млн. долл. США. Объем импортных
операций со странами дальнего зарубежья сложился на уровне 620,6 млн. долл.
США, со странами СНГ 64,8 млн. долл. США.
В товарной структуре экспорта наибольший удельный вес занимает
продукция нефтехимического комплекса.
В структуре импорта по-прежнему преобладают машины, оборудование и
транспортные средства.
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8. Инвестиции в регионе
В 2010 г. объем инвестиций в основной капитал составил 129,9 млрд. руб.
Рейтинг региона
Составляющие рейтинга инвестиционного потенциала

Год

Ранг
потенц
иала

Доля в
общероссий
ском
потенциале,
%

Трудов
ой
ранг

Потре
би
тельск
ий
ранг

Произв
од
ственн
ый
ранг

Инстит
Фина
у
н
циональ
совый
ный
ранг
ранг

Иннов
а
ционн
ый
ранг

Интелле
к
туальны
й ранг

Инфра
структу
рный
ранг

Природно
Туристи
ческий
ресурсны
ранг
й ранг

1996

21

-

-

14

14

-

18

25

62

63

-

-

1997

11

-

-

9

15

-

17

15

59

68

4

-

1998

8

2,1790

17

12

16

12

16

14

-

60

4

-

1999

8

2,1600

14

10

13

9

20

16

-

60

4

-

2000

9

2,1600

17

13

11

12

23

11

-

58

4

-

2001

11

2,0100

21

14

12

12

21

12

-

58

5

-

2002

12

1,9600

21

14

12

12

24

11

-

56

5

-

2003

11

1,9500

25

14

13

12

21

11

-

56

5

-

2004

11

1,9700

22

14

14

11

16

12

-

58

5

-

2005

13

1,8060

22

13

15

14

13

12

-

58

5

10

2006

7

2,1450

21

13

13

12

20

9

-

59

5

9

2007

8

2,1500

21

12

14

12

13

10

-

64

5

13

2008

13

1,9420

16

13

13

12

14

9

-

64

6

12

2009

8

2,1380

16

13

11

9

13

11

-

55

3

12

2010

9

2,0250

16

12

8

11

14

11

-

64

3

11
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Составляющие рейтинга инвестиционного риска

Год

Ранг риска
без учета
Ранг
законодате
риска
льного
риска

Средне
взвешен
ный
индекс
риска
(Россия=
1)

Средне
взвешенный
индекс
риска без
учета
законодател
ьного риска

Законо
да
тельн
ый
ранг

Поли
ти
чески
й
ранг

Эконо
ми
чески
й ранг

Фин
ан
совы
й
ранг

Соци
альный
ранг

Крими
нальн
ый
ранг

Эколо
гически
й ранг

Управленчески
й ранг

1996

30

30

-

-

-

14

22

-

43

68

54

-

1997

39

39

-

-

-

22

25

-

43

68

54

-

1998

31

33

0,9800

1,072

50

26

21

17

40

73

57

-

1999

11

-

0,8200

-

52

20

5

19

39

49

61

-

2000

34

-

0,0000

-

32

80

24

22

15

67

65

-

2001

42

-

1,0000

-

51

82

35

28

13

61

61

-

2002

38

-

0,9900

-

45

85

32

24

7

63

66

-

2003

32

-

0,9700

-

10

81

26

33

18

55

64

-

2004

14

-

0,9500

-

10

35

26

11

11

69

67

-

2005

22

-

0,9750

-

18

21

29

24

18

63

56

-

2006

19

-

0,9660

-

40

19

25

28

15

73

55

8

2007

22

-

0,9570

-

30

-

33

22

15

70

54

14

2008

49

-

1,1010

-

61

-

36

9

51

59

54

31

2009

55

-

1,1310

-

81

-

46

25

39

57

58

28

2010

52

-

1,1380

-

81

-

44

20

49

50

52

34

9. Инвестиционная политика в регионе
В Пермском крае проводится системная политика по привлечению
инвестиций в регион, по созданию рабочих мест, увеличению доходов граждан и
налогового потенциала региона. Она направлена на создание общих
благоприятных условий для ведения бизнеса, на привлечение в регион крупных
инвесторов и реализацию значительных инвестиционных проектов.
Привлечение инвесторов и центров прибылей компаний региона должно
быть
результатом
системной
работы
всех
исполнительных
органов
государственной
власти,
отвечающих
за
экономический
рост
по
целенаправленному и планомерному улучшению инвестиционного климата,
активному привлечению инвесторов и подготовке региональных предприятий к
эффективному взаимодействию с инвесторами:
1. Повышение общей инвестиционной привлекательности Пермского края
(восприятие Пермского края потенциальными инвесторами как идеального
места для ведения бизнеса).
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2. Улучшение факторных условий, которые являются источниками устойчивых
конкурентных преимуществ развития бизнеса в приоритетных отраслях
экономики Пермского края.
3. Разработка и использование конкретных механизмов привлечения инвесторов и
центров прибылей компаний на территорию Пермского края.
Повышение инвестиционной привлекательности Пермского края
Инвестиционная привлекательность – это взаимосвязанная оценка двух
основных составляющих инвестиционной привлекательности каждого региона:
инвестиционного потенциала и инвестиционного риска.
Инвестиционный потенциал учитывает основные макроэкономические
характеристики региона, значимые для потенциальных инвесторов при принятии
решения о размещении новых производств и центров прибыли на территории
региона. Величина инвестиционного риска показывает вероятность потери
инвестиций и дохода от них.
Улучшение факторных условий, которые являются источниками
устойчивых конкурентных преимуществ развития бизнеса в приоритетных
отраслях экономики Пермского края
Привлекательность конкретных отраслей и кластеров экономики Пермского
края для потенциальных инвесторов зависит от степени развития факторных
условий, критичных для развития данных отраслей и кластеров, в том числе:
Налоговое окружение (Основные направления налоговой политики в крае
регламентируются законом «О налогообложении в Пермской области».
В крае установлены льготы активно инвестирующим предприятиям по двум
налогам: по налогу на прибыль до 16 % от ставки налога и по налогу на имущество
в размере до 73% от ставки налога. В сфере налогообложения малого бизнеса
применяется система понижающих корректирующих коэффициентов. Помимо
этого, в области с 2002 года, т.е. на два года раньше, чем по стране в целом, отменен
налог с продаж. На данный момент реализуется проект «Снижение налога на
прибыль предприятий области с 01.01.2006 с 24% до 20%». Он дал свои результаты:
по данным Пермстата за 11 месяцев 2006 года крупные и малые предприятия
региона инвестировали в основной капитал 55 млрд. 786,1 млн. рублей. Это 131,4%
к соответствующему периоду 2005 года.

Кадры
Инфраструктура (среди крупных направлений развития инфраструктуры
на территории области необходимо особо выделить дорожное строительство,
реконструкцию крупных инженерных объектов, а также развитие энергетической
инфраструктуры. Одним из крупнейших объектов является мостовой переход
через реку Кама, сформирующий западный обход г. Перми. Строительство
125468, г. Москва, Ленинградский пр-т, 49
: +7 (495) 744-34-72
: info@tonap.ru, Web: http://www.tonap.ru

25

•
•
•
•

осуществлялось за счет средств областного и федерального бюджетов. Еще одним
крупным инфраструктурным объектом на территории области является аэропорт
«Большое Савино». После проведенной реконструкции он способен принимать
самолеты любых типов).
Улучшение указанных критических факторов развития бизнеса условий
является условием снижения издержек потенциальных инвесторов и необходимым
условием для повышения их активности.
Данная цель достигается через решение взаимосвязанного комплекса задач.
Использование четырех конкретных механизмов, связанных с непосредственным
привлечением инвесторов и центров прибылей компаний, поможет реализовать
поставленные задачи:
законодательное обеспечение инвестиционного процесса;
информационная политика;
аналитическая работа;
разработка и реализация крупных инвестиционных проектов приоритетных
отраслей на территории Пермского края.
Законодательное обеспечение инвестиционного процесса
Планируется
подготовка
и
принятие
законодательных
актов,
обеспечивающих благоприятные условия для инвестиционной деятельности
субъектов, осуществляющих инвестиции на территорию Пермского края.
С января 2006 года реализуется проект «Снижение налога на прибыль
предприятий области с 01.01.2006 с 24% до 20%». В рамках этот проекта
администрацией Пермского края ведется разработка концепции «Стратегии
привлечения инвесторов и центров прибыли компаний на территории Пермского
края на 2007-2010 годы».
Информационная политика
В условиях острой конкуренции c другими регионами за инвестиции нельзя
обойтись без активной информационной политики. К числу мер
информационной политики относится получение областью международного
кредитного рейтинга агентства Moody’s Investors Service на уровне Ba3. Кроме
того, агентством Moody's Interfax Rating Agency присвоен долгосрочный
кредитный рейтинг на уровне Аа3 и краткосрочный кредитный рейтинг на
уровне RUS-1, рейтинговым консорциумом «Эксперт Ра-АК&М» присвоен рейтинг
кредитоспособности А+. Ведется подготовка медиа-плана по раскрытию
информации об инвестиционном потенциале Пермского края.
Аналитическая работа
Планируемое направление реализации поставленных задач. Целью данного
направления является анализ возможности региона для реализации крупных
инвестиционных проектов, активизации формирования региональных кластеров.
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Анализ возможностей региона должен начинаться с выявления приоритетных для
развития Пермского края отраслей.
Приоритетность будет определяться возможностями, потенциалом и
перспективами развития отрасли как в регионе, так и в целом по России и миру,
существующим положением и привлекательностью отрасли, наличием
инфраструктуры для развития отрасли и соответствием социальноэкономическим целям и задачам развития региона. Данная работа позволит
разрабатывать инструменты, адаптированные под конкретные отрасли и проекты,
вести целенаправленную работу и более четко отслеживать результаты
мероприятий.
На основе анализа выявления приоритетных отраслей будет рассмотрена
возможность создания кластеров предприятий, которые взаимно дополняют друг
друга. Кластер – это группа географически соседствующих компаний и связанных
с ними организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся
общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга.
Разработка и реализация крупных инвестиционных проектов приоритетных
отраслей на территории Пермского края
Следующим этапом после выявления приоритетных для развития
Пермского края отраслей является разработка и реализация инвестиционных
проектов по выделенным направлениям. Целью направления является
формирование перечня готовых к финансированию проектов. Инициатором
проекта
должна
выступать
краевая
администрация.
На
условиях
софинансирования могут быть выделены бюджетные средства.
На данный момент разрабатывается механизм финансирования проектов,
значимых для развития Пермского края. Они будут иметь статус краевых проектов
и их финансирование будет осуществляться за счет профицита краевого бюджета.

10. Инвестиционный климат Пермского края
Географическое положение Пермского края. Пермский край расположена
на границе между Европой и Азией, в Центральной части России (западная часть
Уральских гор). Город Пермь — административный и узловой центр Пермского
края, расположен на берегах реки Кама — одной из самых крупных и живописных
русских рек. Поэтому край называют также Прикамье. Благодаря Каме, край,
единственный в Уральском регионе, через систему каналов имеет выход к пяти
морям (Азовскому, Белому, Балтийскому, Каспийскому и Черному).
Одним из основных географических преимуществ (а отсюда преимуществ
производственно-экономического характера) региона является разветвленная сеть
рек и других водоемов, в целом выдвигающий край на 1 место среди других
уральских областей по уровню обеспеченности водными ресурсами.
Расстояние от Перми до Москвы 1100 км. Это немногим более полутора
часов на самолете. Площадь Пермскогой края составляет 160,6 тысяч кв. км, что
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составляет примерно 1/5 часть Уральского региона, на которой проживает более
3 миллионов человек. Численность экономически активного населения составляет
1411,0 тыс. чел.

Банковская сфера
По состоянию
на 01.01.2011
в регионе
было
зарегистрировано
5
коммерческих банков.
Объем депозитов и вкладов юридических и физических лиц в рублях
и иностранной валюте, привлеченных кредитными организациями на территории
Пензенской области на 1 января 2011 г., равнялся 205 763 млн. руб. В том числе
от юридических лиц было получено 36 437 млн. руб., от физических — 126 035

млн. руб.
Структура поддержки и обслуживания бизнеса
Для содействия развитию внешнеэкономической деятельности в крае
созданы Пермская торгово- промышленная палата и выставочный центр
«Пермская ярмарка».
В Пермском крае уже на протяжении семи лет действует Выставочный центр
«Пермская ярмарка» — это крупнейший выставочный центр в Уральском регионе,
располагающий специализированным павильоном с закрытой выставочной
площадью 3600 кв. м и открытой — 900 кв. м.
За время своего существования коллектив выставки провел более
60 международных выставок и ярмарок имевших большой общественный резонанс
и коммерческий успех.
Достижением «Пермской ярмарки» стало заключение взаимовыгодных
контрактов во время проведения многочисленных международных выставок.
«Пермская ярмарка» является членом международного Союза выставок и ярмарок,
одной из крупнейших выставочных фирм России.
Большую роль в привлечении иностранных и российских партнеров играет
Пермская торгово-промышленная палата (ПТПП). За время своей деятельности
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Палата приобрела большой опыт в проведении деловых встреч, презентаций
фирм, участия в международных выставках и ярмарках России и за рубежом.
Спектр предоставляемых услуг Палаты очень разнообразен, начиная
от информирования по проведению всевозможных презентаций, встреч, выставок,
выдача информации по мировым ценам на различные виды товаров, проведение
различных
экспертиз,
поиск
зарубежного
партнера,
составление
внешнеторговых контрактов.
На территории
Пермского
края
действует
сеть консалтинговых,
аудиторских и лизинговых фирм.
Потенциал
экономического
развития.
Нефтяные
месторождения
встречаются во всем регионе площадью 160,000 кв. км (около 61 000 кв. миль).
Значительные лесные ресурсы Пермского края придают статус одного
из ведущих лесопромышленных (и заготовительных) баз народного хозяйства
Европейской части страны. Леса края покрывают площадь около 12 млн. га, что
составляет свыше 60% территории края. Около 70% лесов края — хвойные,
наиболее ценные в хозяйственном отношении.
Одним из естественно-природных преимуществ Пермского края является
тот факт, что недра её богаты минерально-сырьевыми ресурсами, в том числе
рудными и нерудными полезными ископаемыми. Здесь представлена практически
вся таблица Менделеева. Так в регионе сосредоточено 25% запасов каменного угля
Уральского экономического района.
На территории Прикамья расположено уникальное Верхнекамское
месторождение хлористых солей калия, магния и натрия с запасом окиси калия
30 млрд. т — это единственное в России место, где ведется их стратегическая
добыча. Вместе с калийными солями в месторождении сосредоточены запасы
каменной соли (около половины российских запасов).
На долю региона приходится 10% общеуральских запасов железных руд.
Известны месторождения, более 10 различных цветных и редкоземельных
металлов, а также драгоценных металлов: золота и платины. Ежегодно в Прикамье
добывается около 100 тысяч карат алмазов по качеству ничуть не уступающих
алмазам Намибии.
В регионе на сегодня сохранен мощный многоотраслевой хозяйственный
комплекс,
промышленность
представлена
более
чем
500
крупными
предприятиями основных отраслей промышленности.
Основными составными элементами промышленного комплекса являются:
машиностроение,
металлургия,
горно-химическая
промышленность,
нефтегазохимическая промышленность,лесоперерабатывающая промышленность.
Промышленная база включает в себя большое число бывших оборонных
предприятий, которые в настоящее время перестраивают свою деятельность,
ориентируясь на производство гражданской продукции.
Отличительной особенностью Пермского края является широко развитая
сеть научно-исследовательских институтов (более 20), около 20 проектноконструкторских организаций, более 10 научно-исследовательских подразделений
на предприятиях, 19 вузов и филиалов, 120 учебных заведений начальной
профессиональной подготовки. В вузах Прикамья работает более 4,5 тысяч
преподавателей, более 200 докторов наук и 2,5 тысячи кандидатов наук.
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Наиболее крупным учебно-производственным комплексом края является
Пермский государственный университет созданный в 1916 г. Пермский
университет
осуществляет
международное
сотрудничество
со многими
зарубежными вузами: Оксфордский университет, французские университетские
центры (Экс-Марсель, По, Нанси-1), университеты США (Луисвилль), стран
Центральной Европы (Польша, Словения, Македония, Австралия и др.).
Критерии, имеющие значение для развития бизнеса в России и выгодно
отличающие
Пермский
край
от других
регионов России:
— экономически выгодное местоположение Пермского края, благодаря главным
магистралям соединяющим Европу и Азию;
— развитая структура средств телекоммуникации;
— политическая стабильность в регионе;
— высокая
концентрация
приборостроительных,
телекоммуникационных
предприятий,
предприятий
производящих
электронное оборудование;
— рынок высококвалифицированной и низкооплачиваемой рабочей силы бывших
предприятий оборонного комплекса;
— широкий выбор свободных производственных площадей, обеспеченных
в полной
мере
инфраструктурой
(газ,
вода,
электроэнергия и
т.д.);
— наличие достаточных энергетических ресурсов, сырьевой базы, значительные
земельные площади;
— значительный научно-технический потенциал;
— обеспечение
информационной
открытости
региона
и инвестиционных проектов;
— защита иностранных инвесторов системой гарантий со стороны администрации
края, включая выделение средств на предоставление гарантий в соответствии
с законом «О бюджете Пермского края»;
— содействие продвижению перспективных инвестиционных проектов со стороны
администрации
края,
с целью
оптимизации
инвестиционного процесса.
Законодательная база для иностранных инвесторов
21 августа 1997 года принят Закон «Об иностранных инвестициях
в Пермский край».Цели закона: создать основу для гибкого регулирования
процесса привлечения и осуществления иностранных инвестиций, усиления
регулятивной
функции
экономического стимулирования.
Закон основан на следующих принципах:
1) Дифференциация стимулирования иностранных инвестиций в зависимости
от их вида и объема;
2) Адресное предоставление льгот в пределах общей суммы, устанавливаемой при
утверждении бюджета;
3) Предоставление финансовой поддержки за счет средств бюджета края
на конкурсной основе;
4) Расширение участия администрации края в инвестиционном процессе через
предоставление государственной поддержки в виде гарантии администрации
по конкретным
инвестиционным проектам;
5) Гарантии неприменения к иностранным инвесторам нормативных актов края,
ухудшающих
условия
их деятельности
в течение
5 лет.
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В развитие вышеназванного закона принят Закон «Об инвестиционном
налоговом кредите».
Цель: в условиях резкого сокращения налоговых льгот создать механизм
финансовой поддержки проектов до их полной окупаемости, в осуществлении
которых заинтересован край, дифференциация предоставляемых кредитов
в зависимости от значимости для экономики края.
Закон предусматривает предоставление отсрочки платежей в размере до 50%
сумм налогов, подлежащих зачислению в бюджет края предприятиям,
осуществляющим техническое перевооружение и инновационную деятельность,
создание новых рабочих мест, мероприятия по защите окружающей среды.
В целях поддержки развития промышленных предприятий края,
реализации инвестиционных проектов 11 июня 1998 г. принят Закон
«О промышленной политике».
Кроме того, в крае действуют Законы «О государственной поддержке малого
предпринимательства
на территории
Пермского
края»
от 28.03.97
г.
и «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов
малого предпринимательства на территории Пермского края» от 28.06.96 г.
Исполнительная власть региона поддерживает инвестиционную активность
в регионе созданием системы гарантий для иностранных инвесторов. В бюджете
Пермского края с 1998 года предусматриваются средства для предоставления
гарантий администрации края (ст. 30 Закона «О бюджете Пермской области
на 1999 г.«).
Пермский край — участник международных проектов. Администрация
Пермского края активно сотрудничает с Уральским венчурным фондом
Европейского Банка Реконструкции и развития и стимулирует его работу
с предприятиями
края.
В 1998
году
ЕБРР
было
принято
решение
о финансировании в размере 45 млн. долл. США реализации инвестиционного
проекта
по разработке
месторождений
нефти
совместного
российскоамериканского предприятия «Пермьтекс».
Край имеет хорошие контакты с Комиссией Европейского Союза в Москве
и Брюсселе.
С 1995 года на территории края реализовано более 10 проектов TACIS в крае
сельскохозяйственного машиностроения, реструктуризации промышленных
предприятий, энергетики, малого и среднего бизнеса и др. Это позволило
значительно расширить контакты предприятий края с зарубежными фирмами,
привлечь новых иностранных партнеров.
Администрацией края заключены соглашения об установлении отношений
дружественного партнерства с землей Нижняя Саксония (ФРГ), округом
Фредериксборг (Дания), областью Сабольч-Сатмар Берег (Венгерская Республика),
Бургасской
областью
(Республика
Болгария),
Советом
графства
Оксфордшир (Великобритания).
Направления региональной инвестиционной политики
Пермский край обладает значительным потенциалом в различных
направлениях: природными ресурсами, производственными мощностями,
квалифицированной рабочей силой. Но значительный потенциал сам по себе
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не является гарантией социально-экономического развития. Для трансформации
потенциала в развитие необходимо эффективно вовлечь все составляющие
потенциала в хозяйственный оборот, сформировать среду, в которой бизнес,
преследуя собственные цели, работает на общество.
И здесь невозможно обойтись без инвестиций — того инструмента, который
превращает потенциал — наши природные богатства, достижения науки,
интеллектуальные ресурсы — в добавленную стоимость, в новые рабочие места,
в рост валового регионального продукта и, в конечном итоге, в достойный уровень
жизни наших граждан.
Необходима системная политика властей по привлечению инвестиций
в регион, по созданию рабочих мест, увеличению доходов граждан и налогового
потенциала региона. И такая политика проводится в Пермском крае. Она
направлена на создание общих благоприятных условий для ведения бизнеса,
на привлечение в регион крупных инвесторов и реализацию значительных
инвестиционных проектов.
Основным приоритетом экономической политики Администрации
Пермского края является создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций и развития инвестиционного процесса в регионе.
Инвестиционная политика Пермского края осуществляется по следующим
основным направлениям:
— развитие регионального инвестиционного законодательства и нормативноправовой базы в сфере поддержки бизнеса;
— создание специализированной рыночной инфраструктуры, обеспечивающей
инвестиционный процесс;
— развитие внешнеэкономической деятельности предприятий Пермского края;
— повышение эффективности функционирования инфраструктурных отраслей
народного хозяйства;
— раскрытие научного, экономического и социального потенциала региона;
— реструктуризация
предприятий
с целью
повышения
их инвестиционной привлекательности;
— интеграция предприятий края в мировое экономическое пространство;
— повышение эффективности управления государственной собственностью;
— развитие
рынков
земли
и иных
объектов недвижимости;
— формирование
информационной
открытости региона;
— формирование позитивного инновационного имиджа региона среди
российских
и иностранных инвесторов.
Общие условия формируются путем снижения издержек на ведение бизнеса
и снижения инвестиционных рисков.
Снижение издержек на ведение бизнеса достигается за счет развития
факторов производства на территории края, в том числе путем проведения
земельной политики, политики недропользования, подготовки кадров, развития
инфраструктуры, реализации благоприятной налоговой политики, тарифного
регулирования, создания конкурентной среды.
В части снижения инвестиционных рисков усилия органов власти
сосредоточены
на формировании
благоприятного
и стабильного
законодательства, обеспечении политической стабильности, на повышении
эффективности управления и проведении активной информационной политики.
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Создание благоприятных условий для ведения бизнеса — необходимое
условие для привлечения инвестиций. Необходимое, но не достаточное. Для
привлечения инвесторов в регион, особенно крупных, требуется создать систему
прямой поддержки крупных инвестиционных проектов. Это система, равно как
и создание общих условий, также должна ориентироваться на результат —
создание новых производств на территории края, увеличение рабочих мест
и налогового потенциала.
Отраслевые
приоритеты
региональной
инвестиционной политики.
Наиболее перспективными сферами капиталовложений в развитие региональной
экономики являются:
— Топливно-энергетический комплекс;
— Машиностроение;
— Деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность;
— Транспорт;
— Связь и телекоммуникации;
— Наукоемкие
и высокотехнологичные производства;
— Жилищно-коммунальное хозяйство;
— Туризм и туристическая инфраструктура.
Оценочная инвестиционная емкость экономических субъектов (всех форм
собственности) Пермского края составляет до 2–2,5 млрд. долл. США, объектов
инфраструктуры — 6,5 млрд. долл. США.
Прямая поддержка инвестиционных проектов. На прямую поддержку могут
рассчитывать проекты, предполагающие значительный вклад в развитие региона,
увеличение валового регионального продукта.
При этом необходимо соблюдать ряд условий. Так, инициатива по развитию
проектов должна исходить исключительно от бизнеса. Государство не должно
брать на себя роль предпринимателя в экономике. В проекте должен
присутствовать эффективный собственник и профессиональная команда
менеджеров. Бизнес берет на себя основные коммерческие риски по проекту,
в частности, обеспечивает его основным капиталом.
Поддержка указанных проектов осуществляется путем возмещения
инвестору части затрат на реализацию инвестиционного проекта. К числу таких
затрат могут относиться: затраты на привлечение капитала в проект, например,
уплата процентов по кредитам, облигационным займам, платежам по лизингу,
затраты на страхование рисков, связанных с реализацией проекта, затраты
на обучение персонала, затраты на создание инженерной инфраструктуры,
необходимой для реализации проекта.
Очевидно,
что
кроме
общих
подходов
требуется
постоянная
индивидуальная работа с каждым инвестором, с каждым проектом. Для этого
предполагается в ближайшее время создать региональное агентство содействия
инвестициям. В задачи агентства будет входить предоставление инвесторам
исчерпывающей информации о регионе и оказание консультаций, в первую
очередь, в сфере законодательства, условий получения государственной
поддержки,
свободных
производственных
площадок,
кадров,
ведение
соответствующих баз данных, решение иных вопросов инвесторов. Вся
деятельность агентства ориентирована на конечный результат — привлечение
инвестиций — и в зависимости от этого результата будет финансироваться.
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Налоговая политика
Основные направления налоговой политики в крае регламентируются
единым законом «О налогообложении в Пермской области». В крае установлены
льготы активно инвестирующим предприятиям по двум налогам: по налогу
на прибыль и по налогу на имущество.
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11. Инвестиционное законодательство

- Закон Пермского края от 11.06.2008 №238-ПК «Об инновационной
деятельности в Пермском крае»
ЗАКОН Пермского края от 11.06.2008 № 238-ПК
"ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ"
(принят ЗС ПК 22.05.2008)

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
ЗАКОН
ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Принят
Законодательным Собранием
Пермского края
22 мая 2008 года

Настоящий Закон регулирует инновационную деятельность в Пермском крае с целью обеспечения
устойчивого развития социально-экономического потенциала края.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовые основы Закона
Правовую основу настоящего Закона составляют Конституция Российской Федерации, Устав
Пермского края, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и
Пермского края, а также нормы международного права.
Статья 2. Предмет регулирования и сфера применения Закона
1. Закон определяет правовые, экономические, организационные основы регулирования
инновационной деятельности в Пермском крае.
2. Закон устанавливает:
основные цели и задачи инновационной деятельности;
формы государственной поддержки;
меры стимулирования инновационной деятельности;
правовое положение субъектов инновационной деятельности;
полномочия органов государственной власти и участие органов местного самоуправления в сфере
инновационной деятельности;
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основные виды инновационной деятельности.
3. Органы местного самоуправления могут участвовать в инновационной деятельности в порядке и
на условиях, установленных федеральным законодательством, настоящим Законом и
муниципальными правовыми актами.
Статья 3. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
Инновационная политика Пермского края - составная часть научно-технической и промышленной
политики Пермского края, представляющая собой совокупность социально-экономических мер,
направленных на формирование условий для развития производства конкурентоспособной
инновационной продукции на базе передовых достижений науки, технологий и техники и
повышение доли такой продукции в структуре производства, а также системы продвижения и
реализации продукции и услуг на российском и мировом рынках;
инновационная деятельность - деятельность, обеспечивающая создание и реализацию новаций
(новшеств) и получение на их основе практического результата (нововведения) в виде новой
продукции (товара, услуги), нового способа производства (технологии), а также реализованных на
практике решений (мер) организационного, производственно-технического, социальноэкономического и другого характера, оказывающих позитивное влияние на сферу производства,
общественные отношения и сферу управления обществом;
новация (новшество) - результат инновационной деятельности, обладающий признаками:
а) новизны, т.е. новыми качествами, свойствами и иными отличительными от существующих
аналогов признаками;
б) практической применимости с точки зрения потребительской полезности и безопасности;
в) экономической эффективности (конкурентоспособности);
инновационный продукт - результат инновационной деятельности (нововведение, инновация),
получивший практическую реализацию в виде нового товара, услуги, способа производства
(технологии) или иного общественно полезного результата;
инновационная программа - комплекс инновационных и инвестиционных проектов,
согласованных по срокам их осуществления, ресурсам, исполнителям, объемам и источникам
финансирования, обеспечивающий эффективное решение задач по освоению и распространению
инноваций;
инновационный проект - документ, определяющий увязанный по срокам и исполнителям
комплекс работ, организационных условий, требований к источникам финансирования, к
способам организации производства, к техническим характеристикам и потребительским
свойствам разрабатываемой и поставляемой на внутренний и внешний рынки
конкурентоспособной наукоемкой инновационной продукции;
инновационная инфраструктура - организации, способствующие осуществлению инновационной
деятельности (инновационно-технологические центры, технологические инкубаторы, технопарки,
учебно-деловые центры и другие специализированные организации);
уполномоченный орган - исполнительный орган государственной власти Пермского края,
осуществляющий в пределах своей компетенции функции в области инновационной
деятельности.
Статья 4. Субъекты инновационной деятельности
1. Субъектами инновационной деятельности являются:
физические и юридические лица, создающие и реализующие инновации;
органы государственной власти и органы местного самоуправления Пермского края и
уполномоченные ими организации, участвующие в формировании и реализации государственной
инновационной политики и в регулировании инновационной деятельности;
специализированные организации инновационной инфраструктуры, обеспечивающие
инновационную деятельность;
общественные организации, их объединения, профессиональные саморегулируемые организации,
защищающие интересы производителей и потребителей инновационной продукции.
2. Субъекты инновационной деятельности могут выполнять функции заказчиков и(или)
исполнителей инновационных программ и проектов, а также организаций, обслуживающих
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инновационный процесс и содействующих разработке, освоению производства и распространению
инновационной продукции (товаров, услуг).
3. Деятельность субъектов инновационной деятельности регулируется законодательством
Российской Федерации и Пермского края, международными договорами и соглашениями в рамках
сотрудничества в области инновационной деятельности, международными, национальными
техническими регламентами и стандартами, а также иными принятыми в рамках договорных
обязательств правилами, требованиями и характеристиками, определяющими качество
инновационной продукции (товаров, работ, услуг).
Статья 5. Объекты инновационной деятельности
Объектами инновационной деятельности, по поводу которых возникают экономические и
правовые отношения между субъектами инновационной деятельности, являются:
новые технологии;
новые процессы в различных сферах деятельности человека, обеспечивающие социальноэкономические и экологические эффекты от их реализации;
новые и значительно улучшенные продукты (товары, услуги) различного характера.
Статья 6. Содержание и виды инновационной деятельности
1. К инновационной деятельности относятся следующие виды деятельности:
изобретательская и рационализаторская деятельность, связанная с созданием новшеств,
улучшением потребительских свойств и технических характеристик товаров (работ, услуг) и(или)
способов (технологий) их производства;
выполнение проектных, изыскательских, опытно-конструкторских и технологических работ,
связанных с созданием и освоением производства инновационной продукции (товаров, услуг);
инжиниринговая деятельность - комплекс работ и услуг, связанных с разработкой и реализацией
инновационного проекта, осуществлением технологического переоснащения и подготовки
производства, организацией сервисного сопровождения и обслуживания инновационного
продукта;
деятельность по продвижению нового или усовершенствованного инновационного продукта
(технологий, товаров, услуг) на внутренний и мировой рынки;
создание и развитие инновационной инфраструктуры;
подготовка, переподготовка или повышение квалификации кадров для осуществления
инновационной деятельности;
деятельность по проведению экспертиз, оказанию консультационных, информационных,
юридических и иных услуг по созданию и(или) практическому применению новой или
усовершенствованной продукции, нового или усовершенствованного технологического процесса;
осуществление инвестиционной и лизинговой деятельности, направленной на создание,
производство и распространение новшеств и нововведений.
2. К инновационной деятельности могут относиться иные виды работ, товаров и услуг, отвечающие
принципам инновационной деятельности, установленным настоящим Законом и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и международными стандартами.
Глава II. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Статья 7. Цели, задачи и принципы регулирования инновационной деятельности на территории
Пермского края
1. Целью регулирования инновационной деятельности является разработка и реализация системы
мер государственной поддержки и стимулирования инновационной деятельности, необходимой
для обеспечения устойчивого экономического развития, роста общественного благосостояния,
повышения конкурентоспособности отечественного производства, создание необходимых
экономических, социальных, организационных, правовых и других условий, способствующих
вовлечению в хозяйственный оборот достижений в области науки, техники, технологий,
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обеспечивающих стимулирование производства новой конкурентоспособной продукции на основе
современных экологически чистых, безопасных, энерго- и ресурсосберегающих технологий в
интересах развития экономики и повышения благосостояния граждан, проживающих на
территории Пермского края.
2. Основными задачами регулирования инновационной деятельности являются:
создание необходимых экономических, организационных и правовых условий для развития и
поддержки инновационного предпринимательства на основе сочетания рыночных механизмов
саморегулирования и государственного регулирования инновационной деятельности, не
нарушающих экономическую свободу субъектов инновационного предпринимательства;
стимулирование передачи и коммерциализации результатов научно-технической деятельности,
полученных при выполнении государственных (муниципальных) заказов на поставку продукции
(товаров, услуг) для государственных (муниципальных) нужд;
поддержка инвестиционной активности местных товаропроизводителей, ориентированной на
использование новшеств и нововведений;
создание условий для привлечения зарубежных инвестиций и развитие взаимовыгодного
международного инновационного сотрудничества.
3. Регулирование инновационной деятельности основывается на следующих принципах:
сочетание общегосударственных интересов и интересов физических и юридических лиц,
осуществляющих инновационную деятельность;
ориентирование на отечественные научно-технические, интеллектуальные и производственные
ресурсы;
направленность на обеспечение занятости населения Пермского края;
направленность на введение в гражданский оборот результатов научных исследований и
разработок, научно-технических или технологических достижений, воплощенных в форме новых
или усовершенствованных товаров, услуг или технологических процессов, в том числе по
приоритетным направлениям социально-экономического развития Пермского края;
формирование инновационной культуры в обществе;
равенство прав на государственную поддержку физических и юридических лиц;
равенство ответственности всех субъектов инновационной деятельности;
открытость, доступность информации, необходимой для осуществления инновационной
деятельности.
Статья 8. Реализация инновационной деятельности в Пермском крае
1. Инновационная деятельность базируется на приоритетах, которые формируются в сфере
коммерциализации результатов прикладных исследований и разработок во взаимодействии с
предпринимательским сектором экономики исходя из интересов Пермского края и с учетом
мировых тенденций развития науки, технологий и техники.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления Пермского края с учетом
приоритетов инновационной политики формируют предложения по стратегии инновационного
развития края и муниципальных образований, разрабатывают краевые (муниципальные)
инновационные программы и проекты и обеспечивают меры по их реализации.
3. Законодательное Собрание Пермского края в области инновационной деятельности:
осуществляет законодательное регулирование инновационной деятельности;
устанавливает налоговые и иные льготы субъектам инновационной деятельности;
утверждает краевые инновационные программы;
осуществляет контроль за исполнением краевого бюджета в части средств, направляемых на
реализацию инновационной деятельности;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Пермского края.
4. Правительство Пермского края в области инновационной деятельности осуществляет:
разработку мер по реализации краевых инновационных программ и проектов;
координацию субъектов инновационной деятельности в рамках инновационной политики;
развитие инновационной инфраструктуры;
поддержку субъектов инновационной деятельности, участвующих в реализации инновационной
политики;
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совершенствование нормативного правового обеспечения инновационной деятельности;
мониторинг реализации краевых инновационных программ и проектов и оценку эффективности
их выполнения;
иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского края.
5. Правительство Пермского края вправе наделить уполномоченный орган отдельными
полномочиями, указанными в части 4 настоящей статьи.
6. Исполнительные органы государственной власти Пермского края, органы местного
самоуправления в пределах своих полномочий:
обеспечивают реализацию мероприятий инновационных программ и проектов и меры поддержки
инновационной инфраструктуры и субъектов инновационной предпринимательской
деятельности, участвующих в реализации инновационной политики Пермского края;
формируют и осуществляют на конкурсной основе размещение государственных
(муниципальных) заказов на поставку инновационной продукции (товаров, работ, услуг).
Глава III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И СТИМУЛИРОВАНИЕ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 9. Формы государственной поддержки и стимулирования инновационной деятельности
1. Государственная поддержка и стимулирование инновационной деятельности осуществляются в
следующих формах:
финансирование инновационной деятельности;
налоговое регулирование и стимулирование инновационной деятельности;
информационное обеспечение инновационной деятельности;
создание условий по стимулированию внедрения инноваций в социальную сферу и реальный
сектор экономики;
содействие подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в инновационной
сфере.
2. Органами государственной власти Пермского края государственная поддержка инновационной
деятельности осуществляется путем предоставления:
средств краевого бюджета на развитие инновационной инфраструктуры Пермского края;
налоговых льгот в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского края о
налогах и сборах;
бюджетных инвестиций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского
края;
субсидирования процентных ставок по кредитам коммерческих банков, предоставляемым
субъектам инновационной деятельности;
финансирования патентования в Российской Федерации и за рубежом изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, технологий, созданных за счет средств краевого бюджета;
государственных гарантий Пермского края в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Пермского края;
иных видов государственной поддержки, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и Пермского края.
3. Порядок обеспечения государственной поддержки и стимулирования инновационной
деятельности за счет средств краевого бюджета определяется нормативными правовыми актами
Правительства Пермского края.
4. Законодательными актами Пермского края и нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления могут быть установлены иные формы государственной поддержки и
стимулирования инновационной деятельности.
Статья 10. Финансирование инновационной деятельности
1. Источниками финансирования инновационной деятельности являются:
средства краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований;
средства внебюджетных фондов и иных государственных организаций, участвующих в
финансировании инновационной деятельности;
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собственные средства субъектов инновационной предпринимательской деятельности;
средства финансово-кредитных учреждений;
средства частных инвесторов, зарубежных инвесторов и фондов, а также средства из других
источников, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.
2. Финансирование инновационной деятельности за счет средств краевого бюджета и бюджетов
муниципальных образований осуществляется в форме как прямых бюджетных ассигнований
главным распорядителям бюджетных средств, так и субсидий и иных целевых адресных
поступлений, предусмотренных статьями бюджетной классификации, в порядке, определяемом
нормативными правовыми актами Пермского края и органов местного самоуправления.
3. За счет средств краевого бюджета финансируются:
краевые инновационные программы и проекты;
закупки инновационной продукции (товаров, услуг), осуществляемые по заказам органов
государственной власти Пермского края;
мероприятия по поддержке малого инновационного предпринимательства, осуществляемые в
рамках утвержденных краевых целевых программ поддержки инновационной деятельности и
подготовки кадров для инновационной деятельности;
соглашения в сфере инновационной деятельности, заключаемые органами государственной власти
Пермского края в пределах своей компетенции.
4. Финансирование инновационной деятельности за счет инвесторов осуществляется в форме
кредитов, финансового лизинга, инвестиций в акции, облигации, векселя и иные ценные бумаги,
эмитируемые субъектами инновационной деятельности, а также за счет денежных, имущественных
и иных вкладов, в рамках партнерских соглашений о совместной инновационной деятельности и
иных способов привлечения инвестиций, не противоречащих законодательству Российской
Федерации.
Статья 11. Организационно-правовые формы поддержки и обслуживания инновационной
деятельности
1. Законодательством Пермского края и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления Пермского края может предусматриваться создание специализированных
некоммерческих организаций, обеспечивающих поддержку и обслуживание инновационной
деятельности.
К числу организаций, создаваемых для целей поддержки и обслуживания инновационной
деятельности, относятся: бизнес-инкубаторы, инжиниринговые центры, консультационные,
обучающие центры, фонды технологического развития, фонды поддержки малого
инновационного предпринимательства, венчурные фонды и другие организации,
специализирующиеся на поддержке инновационного предпринимательства.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления Пермского края
осуществляют необходимые меры поддержки указанным организациям в порядке, установленном
законодательством Пермского края и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления Пермского края.
Статья 12. Инновационные и венчурные инновационные фонды
1. В целях финансовой поддержки субъектов инновационной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Пермского края с участием органов государственной
власти и органов местного самоуправления Пермского края могут создаваться внебюджетные
инновационные фонды.
Указанные фонды создаются в форме автономных учреждений, деятельность которых
финансируется за счет средств краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований и иных
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
Внебюджетные инновационные фонды могут создаваться на правах некоммерческих организаций
за счет финансовых средств, выделяемых на эти цели, включая отчисления от прибыли
предприятий и организаций, доходы от собственной деятельности или иных финансовых
операций, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Пермского края.
2. С целью поддержки развития малого инновационного предпринимательства, осуществления
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стартового финансирования инновационных проектов и создания малых инновационных
предприятий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, могут быть
созданы венчурные (высокорисковые) фонды.
Венчурные фонды создаются в форме коммерческих организаций (акционерных обществ или
хозяйственных товариществ) за счет долевого участия организаций и предприятий,
осуществляющих инновационную деятельность, банков и иных финансовых институтов,
специализирующихся на инвестициях в акционерный капитал предприятий, создаваемых для
реализации рисковых инвестиционных проектов.
3. Инновационные и венчурные инновационные фонды оказывают содействие субъектам
инновационной деятельности путем предоставления кредитов, беспроцентных ссуд,
краткосрочных займов и средств на возвратной и безвозвратной основе. Указанные фонды могут
выполнять функции поручителя и гаранта по обязательствам физических и юридических лиц,
являющихся субъектами инновационной деятельности.
Статья 13. Государственная аккредитация организаций инновационной инфраструктуры
1. Организации инновационной инфраструктуры, содействующие субъектам инновационной
деятельности и претендующие на предоставление им государственной поддержки за счет средств
краевого бюджета, установленной настоящим Законом, проходят обязательную государственную
аккредитацию.
2. Порядок проведения государственной аккредитации организаций инновационной
инфраструктуры осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом
Правительства Пермского края.
Статья 14. Основные требования, предъявляемые к инновационным программам и проектам
1. Краевая инновационная программа формируется в соответствии с программой социальноэкономического развития Пермского края в порядке, предусмотренном законодательством
Пермского края.
2. До включения инновационных проектов в краевую инновационную программу производится их
предварительный отбор и экспертиза.
3. Основными критериями предварительного отбора инновационных проектов являются:
соответствие приоритетным направлениям научно-технической и промышленной политики
Пермского края;
экономическая, бюджетная и социальная эффективность;
содержание предложений, объединенных единой целью создания инноваций;
техническое и экономическое обоснование инновационного проекта;
целесообразность и преимущества реализации инновационного проекта;
состояние разработки и основные потребности, связанные с реализацией инновационного
проекта;
подтверждение новизны и правозащищенности инновационного проекта;
программа реализации инновационного проекта.
В случае если инновационный проект не отвечает требованиям, предусмотренным настоящим
Законом, уполномоченный орган в месячный срок с момента поступления инновационного
проекта направляет субъекту инновационной деятельности мотивированный отказ.
4. Инновационные проекты, соответствующие требованиям настоящего Закона, направляются на
экспертизу уполномоченным органом.
5. Порядок проведения предварительного отбора инновационных проектов и их экспертизы
определяется нормативным правовым актом Правительства Пермского края.
6. Инновационные проекты, получившие положительные экспертные оценки, участвуют в
конкурсе по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд в порядке, предусмотренном федеральным законодательством для
включения их в краевую инновационную программу.
Глава IV. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Статья 15. Отношения в сфере инновационной деятельности
1. Основной формой отношений между субъектами инновационной деятельности являются
договоры (контракты), заключаемые в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.
2. В целях настоящего Закона предметом договоров (контрактов) могут являться:
разработка и поставка инновационной продукции (товаров, работ, услуг), в том числе
осуществляемые в рамках государственных (муниципальных) заказов;
выполнение услуг и поручений по обеспечению совместной деятельности (партнерства), связанной
с разработкой, освоением производства и распространением инновационной продукции;
передача технологий и переуступка права интеллектуальной собственности, связанные с
производством инновационной продукции, и другие.
3. Договоры, связанные с выполнением государственных заказов на поставку инновационной
продукции, договоры, связанные с передачей технологий и переуступкой права интеллектуальной
собственности, и сделки, связанные с услугами по предоставлению баз данных и иного
информационного продукта, полученного за счет средств краевого бюджета, подлежат учету в
порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Пермского края.
4. Условия закрепления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности,
созданные при выполнении договора (контракта) на разработку и поставку инновационной
продукции (товаров, работ, услуг), владения, пользования и распоряжения инновационной
продукцией определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Губернатор
Пермского края
О.А.ЧИРКУНОВ
11.06.2008 № 238-ПК
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- Закон Пермской области от 21 августа 1997 года №839-127 «Об иностранных
инвестициях в Пермской области»
21 августа 1997 года N 839-127

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАКОН
ОБ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Законодательным Собранием
Пермской области
21 августа 1997 года
(в ред. Законов Пермской области от 06.04.2000 N 859-131,
от 03.04.2003 N 701-139,
с изм., внесенными Законом Пермского края
от 07.09.2009 N 476-ПК)
Настоящий Закон определяет правовые и экономические основы осуществления различных
видов иностранных инвестиций на территории Пермской области, гарантии прав иностранных
инвесторов на осуществленные инвестиции и получаемые от них доходы, условия коммерческой
деятельности организаций с участием иностранного капитала.
Настоящий Закон направлен на создание благоприятных предпосылок для осуществления
иностранных инвестиций на территории Пермской области, привлечение и увеличение объемов
иностранных инвестиций, а также на эффективное использование в экономике области
иностранных материальных и финансовых ресурсов, передовых технологий и управленческого
опыта.
Настоящий Закон распространяется на иностранных инвесторов, осуществляющих
инвестиции на территории Пермской области, и российские организации - получателей
иностранных инвестиций, в том числе организации с иностранными инвестициями,
зарегистрированные и находящиеся на территории Пермской области.
(абз. в ред. Закона Пермской области от 03.04.2003 N 701-139)
Настоящий Закон не распространяется на отношения, связанные с вложениями инвестиций в
банки и иные кредитные организации, а также в страховые организации.
Статья 1. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
Иностранные инвесторы:
иностранные юридические лица, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в
соответствии с законодательством государства в котором они учреждены;
(абз. в ред. Закона Пермской области от 03.04.2003 N 701-139)
иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные и
правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством государства в котором
они учреждены;
(абз. в ред. Закона Пермской области от 03.04.2003 N 701-139)
иностранные граждане, лица без гражданства, имеющие постоянное место жительства за
пределами Российской Федерации, правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с
законодательством государства своего гражданства или места жительства;
иностранные государства, их административно - территориальные образования;
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международные организации.
Иностранные инвестиции - все виды имущества и имущественных прав, результаты
интеллектуальной деятельности и исключительные права на них (интеллектуальная
собственность); работы и услуги; информация и иные объекты гражданских прав (если иное не
установлено законодательством Российской Федерации), которые направляются иностранными
инвесторами в объекты предпринимательской и других видов деятельности на территории
Пермской области в целях получения прибыли.
Организация с иностранными инвестициями - любая российская коммерческая организация,
в уставном (складочном) капитале которой имеется доля (вклад) иностранного инвестора,
зарегистрированная на территории Пермской области.
Срок окупаемости инвестиционного проекта - срок со дня начала финансирования
инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с
амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает положительное
значение.
Статья 2. Формы осуществления иностранных инвестиций
1. Иностранный инвестор имеет право осуществлять инвестиции путем:
а) создания на территории области коммерческой организации с его долевым участием
совместно с российскими и другими иностранными инвесторами либо полностью принадлежащей
ему, а также филиалов и представительств иностранных юридических лиц;
б) пункт исключен. - Закон Пермской области от 03.04.2003 N 701-139.
б) приобретения вещных прав на земельные участки, иные природные ресурсы, в том числе в
виде концессии, и другое недвижимое имущество;
в) приобретения областных государственных и муниципальных ценных бумаг и ценных
бумаг российских коммерческих организаций, приносящих прибыль (доход), но не дающих право
участия в деятельности коммерческих организаций, иных обращающихся на фондовом рынке
ценных бумаг эмитентов, имеющих местонахождение на территории области;
г) приобретения иного имущества, в том числе приобретения прав на приватизируемое
государственное и муниципальное имущество, или имущественных прав, прав на
интеллектуальную собственность;
е) пункт исключен. - Закон Пермской области от 03.04.2003 N 701-139.
ж) пункт исключен. - Закон Пермской области от 03.04.2003 N 701-139.
з) пункт исключен. - Закон Пермской области от 03.04.2003 N 701-139.
д) предоставление инвестиционного налогового кредита в рамках соглашений о
сотрудничестве, в том числе в натуральной форме, российским коммерческим организациям,
зарегистрированным и находящимся на территории Пермской области;
(п. "д" в ред. Закона Пермской области от 03.04.2003 N 701-139)
е) предоставление инвестиционного налогового кредита, в том числе в натуральной форме,
коммерческим организациям с иностранными инвестициями, зарегистрированным и находящимся
на территории Пермской области;
(п. "е" в ред. Закона Пермской области от 03.04.2003 N 701-139)
л) пункт исключен. - Закон Пермской области от 03.04.2003 N 701-139.
ж) осуществления инвестиций в иных формах, не запрещенных законодательством
Российской Федерации.
2. Иностранные инвестиции могут осуществляться в любые объекты предпринимательской
деятельности, кроме запрещенных законодательством Российской Федерации.
(п. 2 в ред. Закона Пермской области от 03.04.2003 N 701-139)
Статья 3. Правовая защита иностранных инвестиций
Иностранным инвестициям на территории области предоставляется полная и безусловная
правовая защита, которая обеспечивается международными договорами Российской Федерации,
другими актами международного права (пакты, конвенции), к которым присоединилась
Российская Федерация, Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской
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Федерации и Пермской области, принятыми в пределах полномочий.
(ст. 3 в ред. Закона Пермской области от 03.04.2003 N 701-139)
Статья 4. Правовой режим иностранных инвестиций. Гарантии в случаях изменения
законодательства
1. Правовой режим осуществления иностранных инвестиций и деятельности иностранных
инвесторов на территории Пермской области не может быть менее благоприятным, чем условия и
правовой режим деятельности для российских инвесторов, действующих на территории области.
(п. 1 в ред. Закона Пермской области от 03.04.2003 N 701-139)
2. Вновь издаваемые законы и иные нормативные правовые акты Пермской области принятые
в пределах полномочий, регулирующие условия и правовой режим осуществления иностранных
инвестиций, деятельность иностранных инвесторов, организаций с иностранными инвестициями
на территории Пермской области, не действуют в течение срока окупаемости инвестиционного
проекта, но не более семи лет со дня начала финансирования указанного проекта.
(абз. в ред. Закона Пермской области от 03.04.2003 N 701-139)
На период приостановления действия указанных в абзаце первом настоящего пункта
правовых норм, применяются нормы законов и иных нормативных правовых актов Пермской
области, действовавших до их принятия.
3. Положения пункта 2 настоящей статьи не распространяются на случаи, когда
нормативными правовыми актами Пермской области, принятыми в пределах полномочий,
устанавливаются
более
льготные
условия
осуществления
иностранных
инвестиций,
функционирования иностранных инвесторов и организаций с иностранными инвестициями, а
также на случаи изменения законодательства, касающиеся защиты художественного, исторического
и археологического достояния населения Пермской области.
(п. 3 в ред. Закона Пермской области от 03.04.2003 N 701-139)
4. Пункт 2 настоящей статьи не распространяется на изменения законодательства Российской
Федерации.
(п. 4 в ред. Закона Пермской области от 03.04.2003 N 701-139)
Статья 5. Обязательства государственных органов исполнительной власти области и органов
местного самоуправления по защите иностранных инвестиций
1. Государственные органы исполнительной власти области и органы местного
самоуправления городов и районов области в пределах своей компетенции принимают на себя
перед иностранными инвесторами и российскими коммерческими организациями (получателями
иностранных инвестиций, зарегистрированными на территории области) дополнительные
обязательства, в том числе:
а) гарантию (поручительство) государственного органа исполнительной власти области.
Гарантия (поручительство) государственного органа исполнительной власти представляет
собой официальное, в соответствии с международной практикой, заявление государственного
органа исполнительной власти о принятии на себя обязанности обеспечить путем финансовых,
организационно - правовых и иных мер исполнение российской стороной обязательств по
договорам, контрактам, соглашениям, имеющим важное значение для социально - экономического
развития области;
б) гарантию (поручительство) органа местного самоуправления.
Органы местного самоуправления городов и районов области в случаях, предусмотренных
законодательством, могут предоставлять за счет собственных средств гарантии (поручительства) по
договорам, контрактам, соглашениям, имеющим важное значение для социально - экономического
развития городов и районов области. Форма гарантии (поручительства) определяется органом
местного самоуправления самостоятельно;
в) залог имущества, находящегося в собственности Пермской области или органа местного
самоуправления, в том числе в иностранных и российских банках.
2. Суммы, выделяемые для использования в качестве финансового обеспечения
дополнительных обязательств государственных органов исполнительной власти области и органов
местного самоуправления перед иностранными инвесторами, организациями с иностранными
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инвестициями и получателями иностранных инвестиций, зарегистрированными на территории
Пермской области, должны быть предусмотрены в бюджете Пермской области на текущий год или
в программах, утвержденных в установленном порядке. При использовании бюджетных средств в
качестве финансового обеспечения дополнительных обязательств государственных органов
исполнительной власти области и органов местного самоуправления, их сумма не может
превышать объема финансирования, выделенного на эти цели в соответствующих бюджетах.
3. Обязательства государственных органов исполнительной власти области и органов
местного самоуправления, предусмотренные п.1 настоящей статьи, принимаются перед
иностранными инвесторами, осуществляющими инвестиции, предусмотренные статьей 4
настоящего Закона, организациями с иностранными инвестициями и получателями иностранных
инвестиций, зарегистрированными на территории Пермской области.
Статья 6. Другие виды гарантий, предусмотренные федеральным законодательством
На территории Пермской области в полном объеме действуют гарантии защиты
иностранных инвестиций, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том
числе право на полное возмещение причиненных убытков, право на судебную защиту, гарантии от
принудительного изъятия и незаконных действий государственных органов Пермской области и
их должностных лиц.
Статья 7. Меры стимулирования иностранных инвестиций
1. В целях создания наиболее благоприятного климата для привлечения и использования
иностранных инвестиций на территории Пермской области иностранным инвесторам,
организациям с иностранными инвестициями, а также получателям иностранных инвестиций,
зарегистрированным на территории Пермской области, предоставляются следующие льготы:
а) понижение налоговых ставок;
б) предоставление инвестиционного налогового кредита;
в) оказание финансовой поддержки за счет средств бюджета Пермской области;
Льготы, перечисленные в абзаце первом, предоставляются в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации и Пермской области. Объем предоставляемых льгот по
конкретному инвестиционному проекту не может превышать сумму инвестиций, осуществляемых
иностранным инвестором.
2. Иностранным инвесторам, организациям с иностранными инвестициями, а также
получателям иностранных инвестиций могут быть предоставлены и иные льготы, не
предусмотренные настоящим Законом.
Статья 8. Понижение налоговых ставок
1. Организациям с иностранными инвестициями и организациям без иностранного участия получателям иностранных инвестиций, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 статьи 2
настоящего Закона, в рамках реализации инвестиционных проектов, получивших положительное
заключение при прохождении экспертизы в администрации области, предоставляется право
пользования налоговыми льготами, предусмотренными законодательством Пермской области о
налогах и сборах, на период с момента возникновения связанных с реализацией инвестиционного
проекта затрат до их полной окупаемости, но не более пяти лет.
(абз. в ред. Закона Пермской области от 03.04.2003 N 701-139)
Законодательством Пермской области о налогах и сборах может быть предусмотрено
освобождение от уплаты всех налогов в части, поступающей в областной бюджет.
(абз. в ред. Закона Пермской области от 03.04.2003 N 701-139)
2. Организации имеют право на получение льгот, указанных в п.1 настоящей статьи, в части,
приходящейся на инвестиционный проект и обязаны вести раздельный учет доходов и расходов по
инвестиционному проекту.
При определении прибыли от осуществления инвестиционного проекта в составе расходов
учитываются затраты в установленном законодательством порядке. Общепроизводственные и
общехозяйственные расходы распределяются пропорционально размеру выручки, полученной от
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осуществления конкретного инвестиционного проекта в общей сумме выручки по организации в
целом.
Вышеуказанные организации обязаны ежегодно представлять в налоговые органы по месту
их регистрации, а также в главное управление финансов и налоговой политики администрации
области, в сроки сдачи годовой бухгалтерской отчетности, расчет срока фактической окупаемости
инвестиционного проекта, подтвержденной независимым аудитором, избираемым инвестором.
3. Порядок прохождения экспертизы инвестиционного проекта, участники которого
претендуют на получение налоговых льгот, а также режим предоставления льгот устанавливается
губернатором области.
Статья 9. Инвестиционный налоговый кредит
1. пункт исключен. - Закон Пермской области от 03.04.2003 N 701-139.
1. Для иностранных инвесторов и организаций с иностранными инвестициями,
осуществляющих создание новых, реконструкцию и модернизацию существующих производств,
инвестиционный налоговый кредит предоставляется на срок окупаемости инвестиционного
проекта, но не более пяти лет.
2. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на срок до пяти лет с момента
получения прибыли для организаций с иностранными инвестициями и получателей иностранных
инвестиций, поставляющих на экспорт более 50 процентов производимой ими сложной
технической продукции.
3. Иностранным инвесторам, осуществляющим финансовый лизинг организациям с
иностранными инвестициями, и организациям получателям инвестиций на территории Пермской
области, инвестиционный налоговый кредит предоставляется в течение срока действия договора
лизинга, но не более пяти лет с момента предоставления российскому партнеру имущества в
лизинг.
4. Сумма инвестиционного налогового кредита не может превышать сумму иностранных
инвестиций. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется после подписания кредитного
договора между финансовыми органами и налогоплательщиком при условии наличия
положительного экспертного заключения на технико - экономическое обоснование и бизнес - план
инвестиционного проекта.
5. В случае невыполнения требований и обязательств, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Пермской области и кредитным договором, кредитный договор
расторгается.
6. Предельная сумма налоговых платежей, по которым предоставляется отсрочка,
определяется при утверждении бюджета Пермской области на соответствующий год.
(п. 6 в ред. Закона Пермской области от 03.04.2003 N 701-139)
Статья 10. Финансовая поддержка иностранных инвестиций
1. В порядке, определенном законодательством Российской Федерации и Пермской области,
иностранным инвесторам, осуществляющим инвестиции, предусмотренные подпунктом "а" пункта
1 статьи 2 настоящего Закона, организациям с иностранными инвестициями, а также получателям
иностранных инвестиций оказывается финансовая поддержка за счет средств областного бюджета.
Финансовая поддержка оказывается на основе возмездности, срочности и платности.
(п. 1 в ред. Закона Пермской области от 03.04.2003 N 701-139)
2. Предельный объем финансовой поддержки, вновь предоставляемой за счет бюджетных
средств Пермской области в соответствующем финансовом году, устанавливается Законодательным
Собранием Пермской области при утверждении бюджета области на соответствующий год.
Указанный объем не может быть ниже объема обязательств области по оказанию финансовой
поддержки, подлежащих исполнению в течение очередного финансового года в соответствии с
ранее заключенными договорами и соглашениями об оказании финансовой поддержки.
При утверждении бюджета на соответствующий финансовый год Законодательное Собрание
Пермской области предоставляет администрации области право определения конкретных
получателей финансовой поддержки по результатам конкурсного отбора, проводимого
администрацией области в порядке, установленном губернатором области.
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3. Финансовая поддержка за счет средств областного бюджета оказывается в следующих
формах:
предоставление бюджетного кредита;
предоставление субсидий и субвенций;
бюджетные инвестиции.
Объем финансовой поддержки для конкретного получателя может составлять до 100%
размера увеличения сумм налоговых и иных обязательных платежей в областной бюджет в течение
5 лет, в связи с реализацией инвестиционного проекта. Указанный размер определяется согласно
утвержденному администрацией области бизнес - плану инвестиционного проекта.
Статья 11. Законодательство об иностранных инвестициях на территории Пермской области
1. Неурегулированные настоящим Законом вопросы, связанные с осуществлением
иностранных инвестиций и деятельностью иностранных инвесторов на территории Пермской
области, а также с деятельностью организаций с иностранными инвестициями,
зарегистрированными и находящимися на территории Пермской области, определяются
международными договорами Российской Федерации, актами международного права (пакты,
конвенции), к которым присоединилась Российская Федерация, Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Пермской области принятыми в пределах полномочий.
(п. 1 в ред. Закона Пермской области от 03.04.2003 N 701-139)
Губернатор
Пермской области
Г.В.ИГУМНОВ
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- Закон Пермской области от 30 августа 2001 года N 1685-296 «О
налогообложении в Пермской области»

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАКОН
О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ В ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Законодательным Собранием
Пермской области
16 августа 2001 года
(в ред. Законов Пермской области
от 28.11.2001 N 1869-328 (ред. 30.05.2002),
от 30.05.2002 N 178-25, от 30.07.2002 N 273-44,
от 05.11.2002 N 423-77, от 28.11.2002 N 493-90,
от 29.11.2002 N 472-85, от 31.03.2003 N 698-138,
от 09.04.2003 N 736-142, от 23.05.2003 N 794-152,
от 28.07.2003 N 916-178, от 02.09.2003 N 969-194,
от 31.10.2003 N 1053-212, от 31.10.2003 N 1056-213,
от 26.11.2003 N 1093-222, от 26.11.2003 N 1095-223,
от 30.01.2004 N 1263-257, от 03.06.2004 N 1417-288,
от 14.09.2004 N 1562-315, от 13.11.2004 N 1664-337,
от 30.11.2004 N 1819-384, от 30.11.2004 N 1821-385,
от 29.12.2004 N 1932-416, от 11.02.2005 N 2018-442,
от 02.08.2005 N 2364-522, от 05.09.2005 N 2429-536,
от 11.11.2005 N 2578-566, от 14.11.2005 N 2576-565,
Законов Пермского края от 29.12.2005 N 2771-621,
от 02.03.2006 N 2886-651, от 02.03.2006 N 2888-652,
от 12.05.2006 N 2984-668, от 28.07.2006 N 3173-724,
от 12.10.2006 N 3250-740, 13.12.2006 N 40-КЗ,
от 08.10.2007 N 115-ПК, от 01.11.2007 N 132-ПК,
с изм., внесенными решением Пермского областного суда
от 01.02.2006 N 3-42-2006)
Настоящий Закон регулирует правоотношения, возникающие в процессе установления,
введения и прекращения действия налогов и сборов в Пермской области, а также установления
элементов налогообложения в пределах полномочий органов государственной власти и органов
муниципальных образований Пермской области.
(в ред. Закона Пермской области от 30.11.2004 N 1819-384)
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Законодательство Пермской области о налогах и сборах
1. Законодательство Пермской области о налогах и сборах состоит из настоящего Закона.
(в ред. Закона Пермской области от 30.11.2004 N 1819-384)
2. Исключен. - Закон Пермской области от 30.11.2004 N 1819-384.
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3. Уполномоченным органом по вопросам применения законодательства Пермской области о
налогах и сборах является главное управление финансов и налоговой политики администрации
области, которое вправе осуществлять контроль за применением законодательства Пермской
области о налогах и сборах.
Статья 2. Виды налогов и сборов в Пермской области
1. В Пермской области подлежат уплате федеральные налоги и сборы, налоги и сборы
Пермской области (далее - региональные налоги) и местные налоги.
(в ред. Закона Пермской области от 30.11.2004 N 1819-384)
2. Региональные налоги, местные налоги устанавливаются, вводятся и прекращают действие
соответственно Законом Пермской области и нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований о налогах и сборах.
(в ред. Закона Пермской области от 30.11.2004 N 1819-384)
Статья 3. Региональные налоги
(ред. Закона Пермской области от 30.11.2004 N 1819-384)
1. К региональным налогам относятся:
1) налог на имущество организаций;
(в ред. Закона Пермской области от 26.11.2003 N 1095-223)
2) налог на игорный бизнес;
(пп. 2 в ред. Закона Пермской области от 31.10.2003 N 1053-212)
3) исключен. - Закон Пермской области от 28.11.2002 N 493-90;
3) исключен. - Закон Пермской области от 31.10.2003 N 1053-212;
3) транспортный налог.
(абзац введен Законом Пермской области от 29.11.2002 N 472-85; в ред. Закона Пермской области от
31.03.2003 N 698-138)
2. Исключен. - Закон Пермской области от 31.10.2003 N 1053-212.
Статья 4. Исключена. - Закон Пермской области от 30.11.2004 N 1819-384.
Статья 5. Установление и использование льгот по налогам и сборам
1. Основания, порядок и условия применения льгот по региональным налогам в пределах
полномочий органов государственной власти Пермской области устанавливаются настоящим
Законом.
(в ред. Закона Пермской области от 30.11.2004 N 1819-384)
2. Исключен. - Закон Пермской области от 30.11.2004 N 1819-384.
3. Исключен. - Закон Пермской области от 30.11.2004 N 1819-384.
Статья 6. Исключена. - Закон Пермской области от 30.11.2004 N 1819-384.
Статья 7. Исключена. - Закон Пермской области от 30.11.2004 N 1819-384.
Статья 8. Исключена. - Закон Пермской области от 30.11.2004 N 1819-384.
Статья 9. Нормативные правовые акты администрации области, исполнительных органов
муниципальных образований
(в ред. Закона Пермской области от 30.11.2004 N 1819-384)
1. Администрация области издает нормативные правовые акты по вопросам, связанным с
налогообложением и сборами, которые не могут изменять или дополнять настоящий Закон.
2. Исключен. - Закон Пермской области от 30.11.2004 N 1819-384.
Раздел II. НАЛОГИ И СБОРЫ, А ТАКЖЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНАМИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ПРЕДЕЛАХ ИХ ПОЛНОМОЧИЙ
(в ред. Закона Пермской области от 30.11.2004 N 1819-384)
Глава 2. Исключена. - Закон Пермской области от 30.11.2004 N 1819-384.
Глава 3. НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Статья 12. Общие положения
Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц (далее в настоящей главе - налог) в
Пермской области производится в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах и настоящим Законом.
Статья 13. Установление иных размеров вычетов по налогу
Законом Пермской области могут устанавливаться иные размеры вычетов по налогу в
пределах размеров социальных и имущественных налоговых вычетов, установленных Налоговым
кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей Пермской области.
Глава 4. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
(в ред. Закона Пермской области от 28.11.2001 N 1869-328)
Статья 14. Общие положения
Исчисление и уплата налога на прибыль организаций (далее в настоящей главе - налог) в
Пермской области производится в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах и настоящим Законом.
(в ред. Закона Пермской области от 28.11.2001 N 1869-328)
Статья 15. Ставки налога
(в ред. Закона Пермского края от 02.03.2006 N 2888-652)
1. Установить ставку налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет
Пермской области, в размере 13,5 процента для следующих категорий налогоплательщиков:
организаций, среднесписочная численность работников которых за налоговый (отчетный)
период, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в области статистики, превышает 10 человек;
организаций, у которых доход, определяемый в соответствии со статьей 248 Налогового
кодекса Российской Федерации, по итогам налогового (отчетного) периода по налогу на прибыль
организаций превышает в совокупности сто тысяч рублей;
организаций, указанных в подпунктах 2-8 и 17 пункта 3 статьи 346.12 Налогового кодекса
Российской Федерации.
2. Организации, использующие право на применение указанной ставки налога на прибыль в
налоговом (отчетном) периоде, предоставляют письменное уведомление в произвольной форме
одновременно с предоставлением декларации по налогу на прибыль организаций.
Статья 16. Исключена. - Закон Пермской области от 30.11.2004 N 1819-384.
Статья 17. Исключена. - Закон Пермской области от 28.11.2001 N 1869-328.
Глава 5. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
(в ред. Закона Пермской области от 26.11.2003 N 1095-223)
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Статья 18. Общие положения
Исчисление и уплата налога на имущество организаций (далее в настоящей главе - налог) в
Пермской области производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах и настоящим Законом.
Статья 19. Ставки налога
1. Ставка налога устанавливается в размере 2,2%.
2. При налогообложении приобретенных и вновь введенных в действие основных средств
фактически используемых в видах экономической деятельности, указанных в настоящем пункте,
установить следующие ставки:
(в ред. Законов Пермской области от 30.11.2004 N 1819-384, от 14.11.2005 N 2576-565)
в течение первого года с момента ввода в эксплуатацию - 0,6%;
в течение второго и третьего года - 1,1%.
В целях настоящего Закона учитываются приобретенные и вновь введенные в действие
основные средства, фактически используемые в следующих видах экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
рыболовство, рыбоводство;
добыча полезных ископаемых;
обрабатывающие производства;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
строительство;
транспорт и связь.
(абзац введен Законом Пермской области от 14.11.2005 N 2576-565)
Указанные ставки применяются по объектам основных средств, приобретенным
организациями и вновь введенными в действие после 1 января 2001 года. При реализации
(передаче) на возмездной или безвозмездной основе (в течение трех лет с момента начала
применения дифференцированных ставок по налогу) основных средств, при приобретении (вводе)
которых организацией применялись дифференцированные ставки, сумма налога подлежит
доплате в областной бюджет в полном объеме за весь период применения дифференцированных
ставок в срок, установленный налоговым законодательством для представления налоговой
декларации (расчета) по налогу на имущество организаций за налоговый (отчетный) период, в
котором произошла реализация (передача) указанных основных средств.
В целях настоящей статьи под стоимостью приобретенных основных средств понимается их
первоначальная стоимость, включающая в себя фактические затраты на приобретение, сооружение
и изготовление объектов основных средств.
(абзац введен Законом Пермской области от 30.11.2004 N 1819-384)
3. Налог по ставке 1,1% уплачивают нефтедобывающие организации в отношении
малодебитных скважин с отбором нефти 3 тонны в сутки и менее при условии направления суммы
льготы по налогу на развитие производства с целью увеличения добычи нефти в Пермской области
сверх согласованных в соответствии с законодательством Российской Федерации норм отбора
нефти. Перечень малодебитных скважин утверждается актом губернатора области.
4. Исключен с 1 января 2004 года. - Закон Пермской области от 30.11.2004 N 1819-384.
4. Налог по ставке 0% уплачивают организации в отношении региональных и
муниципальных автомобильных дорог общего пользования.
(п. 4 в ред. Закона Пермского края от 12.10.2006 N 3250-740)
Статья 19.1. Льготы по налогу
Освобождаются от налогообложения:
1. Нефтегазодобывающие организации - в отношении законсервированных буровых скважин
на месторождениях без лицензий на право пользования недрами при условии направления суммы
льготы по налогу на развитие производства с целью увеличения добычи нефти в Пермской
области.
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2. Организации, осуществляющие:
- производство сельскохозяйственной продукции и выращивание рыбы;
- хранение сельскохозяйственной продукции;
- переработку сельскохозяйственной продукции, а именно: производство мяса и
мясопродуктов, переработку и консервирование рыбопродуктов, переработку и консервирование
картофеля, фруктов и овощей, производство молочных продуктов, производство продуктов
мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов, производство готовых
кормов для животных.
Указанная льгота предоставляется при условии, что выручка от производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции и рыбы составляет не менее 70% общей суммы
выручки от реализации продукции (работ, услуг).
3. Организации - в отношении имущества, являющегося запасами, созданными в соответствии
с решениями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
муниципальных образований.
4. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы, дачно-строительные и гаражные
кооперативы, садоводческие товарищества, товарищества собственников жилья - в отношении
имущества, используемого для осуществления уставной деятельности.
(п. 4 в ред. Закона Пермского края от 12.10.2006 N 3250-740)
5. Организации - в отношении имущества, используемого для научно-исследовательских,
конструкторских, опытных и опытно-экспериментальных работ.
Указанная льгота предоставляется при условии, что выручка от выполнения научноисследовательских, конструкторских, опытных и опытно-экспериментальных работ составляет не
менее 70% общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг).
(абзац введен Законом Пермской области от 30.11.2004 N 1819-384)
6. Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования - в отношении
имущества, используемого для осуществления их уставной деятельности.
7. Организации - в отношении имущества, используемого для охраны природы в
соответствии с Типовым перечнем основных фондов природоохранного назначения,
утвержденным постановлением Госкомстата России, и (или) заключением органа,
осуществляющего управление, государственный (муниципальный) экологический контроль
(надзор) в области охраны окружающей среды.
(п. 7 в ред. Закона Пермской области от 02.08.2005 N 2364-522)
8. Исключен с 1 января 2007 года. - Закон Пермского края от 12.10.2006 N 3250-740.
9. Исключен. - Закон Пермской области от 30.11.2004 N 1819-384.
10. Потребительские кооперативы в сфере жилищного строительства в отношении объектов
жилищного фонда пайщиков.
(п. 10 введен Законом Пермской области от 14.09.2004 N 1562-315; в ред. Закона Пермской области от
30.11.2004 N 1819-384)
В целях применения льгот по налогу, установленных настоящей статьей, налогоплательщик
обязан обеспечить раздельный бухгалтерский учет имущества по отдельным объектам.
(абзац в введен Законом Пермской области от 30.11.2004 N 1819-384)
11. Организации - в отношении имущества, используемого для осуществления лесозаготовок,
предоставления услуг в области лесозаготовок, транспортировки лесоматериалов.
Указанная льгота предоставляется на срок до 01.01.2011 при соблюдении в течение налогового
периода, за который организация воспользовалась льготой, следующих условий:
- выручка от осуществления лесозаготовок, включая деятельность специализированного
транспорта, предоставления услуг в области лесозаготовок, составляет не менее 70 процентов
общей выручки организации от реализации товаров (работ, услуг);
- вся сумма высвободившихся в результате применения льготы средств направляется на
финансирование капитальных вложений по видам деятельности, указанным в настоящем пункте.
(п. 11 введен Законом Пермской области от 29.12.2004 N 1932-416)
Статья 20. Порядок и сроки уплаты налога
(в ред. Закона Пермской области от 03.06.2004 N 1417-288)
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1. Налогоплательщики, за исключением перечисленных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, по
окончании отчетного периода уплачивают авансовые платежи не позднее 30 календарных дней с
даты окончания соответствующего отчетного периода.
(в ред. Законов Пермского края от 08.10.2007 N 115-ПК, от 01.11.2007 N 132-ПК)
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается
налогоплательщиками, за исключением перечисленных в пункте 2 настоящей статьи, не позднее 30
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
2. Уплачивают авансовые платежи за первый квартал не позднее 10 июня текущего года, а за
остальные отчетные периоды в сроки, установленные пунктом 1 настоящей статьи,
налогоплательщики, осуществляющие следующие виды экономической деятельности:
деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта;
деятельность внутреннего водного грузового транспорта;
прочая вспомогательная деятельность внутреннего водного транспорта.
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается
налогоплательщиками, перечисленными в данном пункте, не позднее 30 июня года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
3. Налогоплательщики, финансируемые за счет средств бюджетов и использующие объекты
социально-культурной сферы для нужд культуры и искусства, образования, физической культуры
и спорта, здравоохранения и социального обеспечения, уплачивают авансовые платежи за первый
квартал и полугодие не позднее 30 октября.
Уплата налога по истечении девяти месяцев производится в срок, установленный пунктом 1
настоящей статьи.
(п. 3 введен Законом Пермского края от 01.11.2007 N 132-ПК)
4. Налогоплательщики представляют налоговую декларацию (расчеты по авансовым
платежам) по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
(в ред. Закона Пермского края от 12.10.2006 N 3250-740)
Глава 6. ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
(в ред. Закона Пермской области от 29.11.2002 N 472-85)
Статья 21. Общие положения
Исчисление и уплата транспортного налога (далее в настоящей главе - налог) в Пермской
области производится в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах и настоящим Законом.
Статья 22. Налоговые ставки
(в ред. Закона Пермской области от 26.11.2003 N 1093-222)
1. Установить налоговые ставки в зависимости от мощности двигателя или валовой
вместимости транспортных средств, категории транспортных средств в расчете на одну
лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, одну регистровую тонну
транспортного средства или единицу транспортного средства в следующих размерах:
┌─────────────────────────────────────────────────────┬───────────
──────┐
│
Наименование объекта налогообложения
│Налоговая ставка,│
│
│
рублей │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────
──────┤
│Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой │
│
│лошадиной силы):
│
│
│до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
│
17
│
│свыше 100 до 150 л.с. (свыше 73,55 до 110,33 кВт) │
19
│
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│включительно
│
│
│свыше 150 до 200 л.с. (свыше 110,33 до 147,1 кВт) │
37
│
│включительно
│
│
│свыше 200 до 250 л.с. (свыше 147,1 до 183,9 кВт) │
37
│
│включительно
│
│
│свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)
│
37
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────
──────┤
│Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя
│
│
│(с каждой лошадиной силы):
│
│
│до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно
│
10
│
│свыше 20 до 35 л.с. (свыше 14,7 до 25,74 кВт)
│
12
│
│включительно
│
│
│свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт)
│
12
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────
──────┤
│Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной │
│
│силы):
│
│
│до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно
│
31
│
│свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)
│
31
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────
──────┤
│Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой │
│
│лошадиной силы):
│
│
│до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
│
25
│
│свыше 100 до 150 л.с. (свыше 73,55 до 110,33 кВт) │
31
│
│включительно
│
│
│свыше 150 до 200 л.с. (свыше 110,33 до 147,1 кВт) │
31
│
│включительно
│
│
│свыше 200 до 250 л.с. (свыше 147,1 до 183,9 кВт) │
37
│
│включительно
│
│
│свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)
│
37
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────
──────┤
│Другие самоходные транспортные средства, машины и │
19
│
│механизмы на пневматическом и гусеничном ходу
│
│
│(с каждой лошадиной силы)
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────
──────┤
│Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой │
│
│лошадиной силы):
│
│
│до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно
│
12
│
│свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт)
│
25
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────
──────┤
│Катера, моторные лодки и другие водные транспортные │
│
│средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной │
│
│силы):
│
│
│до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
│
25
│
│свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
│
50
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────
──────┤
│Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью │
│
│двигателя (с каждой лошадиной силы):
│
│
│до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
│
50
│
│свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
│
100
│
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├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────
──────┤
│Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной │
│
│силы):
│
│
│до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
│
62
│
│свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
│
125
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────
──────┤
│Несамоходные (буксируемые) суда, для которых
│
50
│
│определяется валовая вместимость (с каждой
│
│
│регистровой тонны валовой вместимости)
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────
──────┤
│Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие │
62
│
│двигатели (с каждой лошадиной силы)
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────
──────┤
│Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого │
50
│
│килограмма силы тяги)
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────
──────┤
│Другие водные и воздушные транспортные средства, не │
500
│
│имеющие двигателей (с единицы транспортного средства)│
│
└─────────────────────────────────────────────────────┴───────────
──────┘
(таблица в ред. Закона Пермской области от 11.11.2005 N 2578-566)
2. Исключен с 1 января 2005 года. - Закон Пермской области от 29.12.2004 N 1932-416.
Статья 22.1. Льготы по налогу
(введена Законом Пермской области от 29.12.2004 N 1932-416)
1. Уплачивают налог в размере 50 процентов от суммы налога, подлежащего уплате,
налогоплательщики, достигшие возраста, при котором возникает право на пенсию по старости, в
отношении:
легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно;
мотоциклов (мотороллеров);
катеров, моторных лодок с мощностью двигателя до 50 л.с. включительно;
самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном
ходу.
(абзац введен Законом Пермского края от 12.10.2006 N 3250-740)
Льгота предоставляется на одну единицу транспортных средств - легковой автомобиль,
мотоцикл (мотороллер), катер, моторную лодку, самоходное транспортное средство, машину и
механизм на пневматическом и гусеничном ходу - на основании заявления и документов,
подтверждающих право на льготу, либо на основании данных, имеющихся в налоговом органе.
(в ред. Закона Пермского края от 12.10.2006 N 3250-740)
2. Освобождаются от налогообложения организации в отношении специализированных
транспортных средств, используемых для осуществления лесозаготовок, предоставления услуг в
области лесозаготовок, транспортировки лесоматериалов.
Указанная льгота предоставляется на срок до 01.01.2011 при соблюдении в течение налогового
периода, за который организация воспользовалась льготой, следующих условий:
- выручка от осуществления лесозаготовок, включая деятельность специализированного
транспорта, предоставления услуг в области лесозаготовок, составляет не менее 70 процентов
общей выручки организации от реализации товаров (работ, услуг);
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- вся сумма высвободившихся в результате применения льготы средств направляется на
финансирование капитальных вложений по видам деятельности, указанным в настоящем пункте.
Статья 23. Порядок и сроки уплаты налога
(в ред. Закона Пермской области от 26.11.2003 N 1093-222)
1. Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают налог не позднее 15
января года, следующего за истекшим налоговым периодом.
2. Налогоплательщики, являющиеся организациями, уплачивают авансовые платежи по
налогу в размере одной четвертой произведения соответствующей налоговой базы и налоговой
ставки не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода
налогоплательщиками, являющимися организациями, определяется как разница между
исчисленной суммой налога и суммами авансовых платежей по налогу, подлежащих уплате в
бюджет в течение налогового периода, и уплачивается не позднее 20 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
(п. 2 в ред. Закона Пермского края от 12.10.2006 N 3250-740)
3. Налогоплательщики, являющиеся организациями, представляют в налоговый орган по
месту нахождения транспортных средств налоговый расчет по авансовым платежам не позднее
последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, налоговые декларации по
итогам налогового периода - не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым
периодом, по формам, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации.
(п. 3 в ред. Закона Пермского края от 12.10.2006 N 3250-740)
Статья 24. Исключена. - Закон Пермской области от 26.11.2003 N 1093-222.
Глава 7. Исключена. - Закон Пермской области от 30.11.2004 N 1819-384.
Глава 8. Исключена. - Закон Пермской области от 30.11.2004 N 1819-384.
Глава 9. Исключена. - Закон Пермской области от 02.08.2005 N 2364-522.
Глава 10. Исключена. - Закон Пермской области от 30.01.2004 N 1263-257.
Глава 11. Исключена. - Закон Пермской области от 11.11.2005 N 2578-566.
Глава 12. Утратила силу с 1 февраля 2007 года. - Закон Пермского края от 13.12.2006 N 40-КЗ.
Глава 13. Исключена. - Закон Пермской области от 31.10.2003 N 1053-212.
Глава 14. Исключена. - Закон Пермской области от 28.11.2002 N 493-90.
Глава 15. Исключена. - Закон Пермской области от 31.10.2003 N 1053-212.
Раздел III. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ
КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2006 года система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности устанавливается Налоговым кодексом РФ и вводится в действие
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных районов, городских
округов.
Глава 16. Исключена с 1 января 2007 года. - Закон Пермского края от 12.10.2006 N 3250-740.
Раздел IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Статья 70. Заключительные положения. Вступление Закона в силу
1. Настоящий Закон вступает в силу с 01.10.2001 года, за исключением положений, для
которых настоящим Законом установлены иные сроки введения в действие.
Положения, изложенные в статьях 14-24, 27-29, 41-44, 47-56, 68-73 настоящего Закона, вступают
в действие с 01.01.2002 года.
2. Признать утратившими силу с 01.10.2001 года следующие нормативные правовые акты
Пермской области:
Закон Пермской области от 18.08.1994 N 52-7 "Об условиях неприменения штрафных санкций
и пени";
пункт 2 Решения Законодательного Собрания Пермской области от 20.04.95 N 226 "Об
утверждении нормативных документов по организации лесопользования в лесном фонде
Пермской области";
Закон Пермской области от 25.04.1996 N 464-73 "О делегировании органам местного
самоуправления полномочий на введение дополнительных льгот по уплате государственной
пошлины";
Закон Пермской области от 30.12.1997 N 947-145 "Об инвестиционном налоговом кредите в
Пермской области";
Закон Пермской области от 07.08.1998 N 195-15 "О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермской области "О порядке предоставления льгот по подоходному налогу с физических лиц";
Закон Пермской области от 31.12.1998 N 351-47 "О едином налоге на вмененный доход для
определенных видов деятельности в Пермской области", за исключением ст. 7, которая утрачивает
силу с 01.01.2002 года;
Закон Пермской области от 07.04.1999 N 436-60 "О порядке перехода к уплате единого налога
на вмененный доход для определенных видов деятельности в Пермской области";
Закон Пермской области от 07.04.1999 N 434-59 "О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермской области "О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности в
Пермской области";
Закон Пермской области от 07.04.1999 N 460-67 "О льготах при внесении платежей за
пользование лесным фондом Пермской области";
Закон Пермской области от 05.11.1999 N 699-105 "О внесении изменений и дополнений в
Закон Пермской области "О едином налоге на вмененный доход для определенных видов
деятельности в Пермской области";
Закон Пермской области от 24.02.2000 N 831-125 "О внесении изменений и дополнений в
Закон Пермской области "О едином налоге на вмененный доход для определенных видов
деятельности в Пермской области";
Закон Пермской области от 28.02.2000 N 839-129 "О внесении изменений и дополнений в
Закон Пермской области "О порядке предоставления льгот по подоходному налогу с физических
лиц";
Закон Пермской области от 09.06.2000 N 954-144 "О стоимости именных разовых лицензий на
лов рыбы гражданами в потребительских и рекреационных целях в водоемах Пермской области";
Закон Пермской области от 05.07.2000 N 1015-151 "О внесении дополнений в Закон Пермской
области "О делегировании органам местного самоуправления полномочий на введение
дополнительных льгот по уплате государственной пошлины".
Решение Законодательного Собрания Пермской области от 20.01.95 N 167 "О порядке
введения в действие Закона Пермской области "О применении коэффициента 5 к действующим
тарифам платы за воду, забираемую промышленными предприятиями";
(абзац введен Законом Пермской области от 28.11.2001 N 1869-328)
Решение Законодательного Собрания Пермской области от 16.02.95 N 177 "О введении
повышающего коэффициента к минимальным ставкам лесных податей за древесину, отпускаемую
на корню в лесах области";
(абзац введен Законом Пермской области от 28.11.2001 N 1869-328)
Решение Законодательного Собрания Пермской области от 20.09.1996 N 571 "О внесении
изменений и дополнений в решение Законодательного Собрания Пермской области от 20.04.1995 N
226";
(абзац введен Законом Пермской области от 23.05.2003 N 794-152)
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Решение Законодательного Собрания Пермской области от 03.11.1997 N 903 "О
предоставлении администрации Пермской области права устанавливать льготы по платежам за
земли лесного фонда, изымаемые под расширение и организацию кладбищ".
(абзац введен Законом Пермской области от 23.05.2003 N 794-152)
3. Признать утратившими силу с 01.01.2002 года следующие нормативные правовые акты
Пермской области:
Закон Пермской области от 05.03.1999 N 415-55 "О плате за пользование поверхностными
водными объектами";
Закон Пермской области от 27.12.1999 N 735-113 "О внесении изменений в Закон Пермской
области "О плате за пользование поверхностными водными объектами";
Закон Пермской области от 19.05.1994 N 22-1 "Об условиях налогообложения прибыли и
имущества предприятий и организаций Пермской области в 1994 году";
Закон Пермской области от 21.07.1994 N 46-4 "О ставках налога в территориальный дорожный
фонд Пермской области";
Закон Пермской области от 24.11.1994 N 117-12 "О ставках налога на прибыль и имущество";
Закон Пермской области от 24.11.1994 N 121-14 "Об установлении ставок земельного налога за
сельскохозяйственные угодья Пермской области"
Решение Законодательного Собрания от 24.11.1994 N 122 "О введении в действие Закона
Пермской области "Об установлении ставок земельного налога за сельскохозяйственные угодья
Пермской области";
Закон Пермской области от 28.02.1995 N 178-25 "О внесении дополнений и изменений в
законодательство о территориальном дорожном фонде".
(в ред. Закона Пермской области от 23.05.2003 N 794-152)
Закон Пермской области от 03.04.1995 N 194-30 "Об установлении сроков уплаты налога на
землю";
Закон Пермской области от 03.04.1995 N 205-34 "О ставке налога на имущество физических
лиц";
Решение Законодательного Собрания Пермской области от 23.03.1995 N 206 "О введении в
действие Закона Пермской области "О ставке налога на имущество физических лиц";
Закон Пермской области от 14.06.1995 N 239-39 "О внесении дополнений в Закон Пермской
области "О ставках налога в территориальный дорожный фонд Пермской области";
Закон Пермской области от 03.04.1995 N 198-32 "О внесении дополнений в Закон Пермской
области "О ставках налога в территориальный дорожный фонд Пермской области";
Закон Пермской области от 15.06.1995 N 240-40 "О внесении дополнений в Закон Пермской
области "Об условиях предоставления льгот по налогу на прибыль";
Закон Пермской области от 04.12.1995 N 359-56 "О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермской области "Об условиях предоставления льгот по налогу на прибыль";
Закон Пермской области от 29.01.1996 N 373-65 "О внесении дополнений в Закон Пермской
области "О ставках налога в территориальный дорожный фонд Пермской области";
Закон Пермской области от 28.06.1996 N 492-78 "Об упрощенной системе налогообложения,
учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства на территории Пермской области";
Закон Пермской области от 27.09.1996 N 557-87 "О ставках налога на прибыль и имущество";
Закон Пермской области от 19.02.1997 N 672-96 "О внесении дополнений в Закон Пермской
области "О ставках налога в территориальный дорожный фонд Пермской области";
Закон Пермской области от 19.06.1997 N 783-115 "О внесении дополнений в Закон Пермской
области "О ставках налога в территориальный дорожный фонд Пермской области";
Закон Пермской области от 06.08.1997 N 806-118 "О внесении дополнений в Закон Пермской
области "О ставках налога в территориальный дорожный фонд Пермской области";
Закон Пермской области от 06.08.1997 N 837-125 "О внесении дополнений в Закон Пермской
области "О ставках налога на прибыль и имущество";
Закон Пермской области от 20.11.1997 N 930-140 "О внесении дополнений в Закон Пермской
области "О ставках налога на прибыль и имущество";
Закон Пермской области от 02.12.1997 N 942-142 "О внесении дополнений в Закон Пермской
области "О ставках налога в территориальный дорожный фонд Пермской области";
Закон Пермской области от 30.04.1998 N 101-1 "О внесении дополнений в Закон Пермской
области "О ставках налога в территориальный дорожный фонд Пермской области";
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Закон Пермской области от 11.06.1998 N 136-7 "О внесении дополнений в Закон Пермской
области "О ставках налога в территориальный дорожный фонд Пермской области";
Закон Пермской области от 04.11.1998 N 274-34 "О внесении дополнений в Закон Пермской
области "О ставках налога в территориальный дорожный фонд Пермской области";
Закон Пермской области от 24.11.1998 N 297-37 "О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермской области "Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов
малого предпринимательства на территории Пермской области";
Закон Пермской области от 30.11.1998 N 310-40 "О внесении дополнений в Закон Пермской
области "О ставках налога в территориальный дорожный фонд Пермской области";
Закон Пермской области от 31.12.1998 N 350-46 "О налоге с продаж";
Закон Пермской области от 30.03.1999 N 432-56 "О приостановлении действия п. 4 ст. 9 Закона
Пермской области "О налоге с продаж";
Закон Пермской области от 07.04.1999 N 433-58 "О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермской области "О налоге с продаж";
Закон Пермской области от 07.04.1999 N 440-61 "О внесении дополнений в Закон Пермской
области "О ставках налога в территориальный дорожный фонд Пермской области";
Закон Пермской области от 07.04.1999 N 465-72 "О внесении дополнений в Закон Пермской
области "О ставках налога в территориальный дорожный фонд Пермской области";
Закон Пермской области от 05.07.1999 N 560-80 "О внесении дополнений в Закон Пермской
области "О ставках налога на прибыль и имущество";
Закон Пермской области от 05.07.1999 N 554-84 "О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермской области "Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов
малого предпринимательства на территории Пермской области";
Закон Пермской области от 05.11.1999 N 695-103 "О внесении изменений в Закон Пермской
области "О налоге с продаж";
Закон Пермской области от 05.11.1999 N 697-104 "О внесении изменений в Закон Пермской
области "Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого
предпринимательства на территории Пермской области";
Закон Пермской области от 22.02.2000 N 833-126 "О внесении дополнений в Закон Пермской
области "О налоге с продаж";
Закон Пермской области от 06.04.2000 N 886-137 "О внесении дополнений в Закон Пермской
области "О ставках налога в территориальный дорожный фонд Пермской области";
Закон Пермской области от 06.04.2000 N 888-138 "О внесении дополнений в Закон Пермской
области "О ставках налога в территориальный дорожный фонд Пермской области";
Закон Пермской области от 09.06.2000 N 966-146 "О внесении изменений и дополнений в
Закон Пермской области "О налоге с продаж";
Закон Пермской области от 09.06.2000 N 968-147 "О внесении изменений и дополнений в
Закон Пермской области "О налоге с продаж";
Закон Пермской области от 04.11.2000 N 1180-175 "О внесении дополнений в Закон Пермской
области "О предоставлении льгот по налогу на имущество предприятий";
Закон Пермской области от 15.01.2001 N 1283-193 "О внесении дополнений в Закон Пермской
области "О налоге с продаж";
Закон Пермской области от 15.01.2001 N 1286-194 "О внесении дополнений в Закон Пермской
области "О ставках налога на прибыль и имущество";
Статьи 1-4 Закона Пермской области от 15.01.2001 N 1288-195 "О льготах по налогам на
прибыль и имущество";
(в ред. Закона Пермской области от 28.11.2001 N 1869-328)
Закон Пермской области от 05.02.2001 N 1335-210 "О внесении изменений и дополнений в
Закон Пермской области "О налоге с продаж";
Закон Пермской области от 05.05.2001 N 1503-237 "О внесении изменения в Закон Пермской
области "О налоге с продаж".
Решение Законодательного Собрания Пермской области от 24.11.94 N 118 "О порядке
введения в действие Закона Пермской области "О ставках налогов на прибыль и имущество";
(абзац введен Законом Пермской области от 28.11.2001 N 1869-328)
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Решение Законодательного Собрания Пермской области от 24.11.94 N 120 "О порядке
введения в действие Закона Пермской области "Об условиях предоставления льгот по налогу на
прибыль";
(абзац введен Законом Пермской области от 28.11.2001 N 1869-328)
Решение Законодательного Собрания Пермской области от 21.12.94 N 138 "О порядке
введения в действие Закона Пермской области "О внесении дополнений в Закон Пермской области
"Об условиях предоставления льгот по налогу на прибыль";
(абзац введен Законом Пермской области от 28.11.2001 N 1869-328)
Решение Законодательного Собрания Пермской области от 23.03.95 N 195 "О введении в
действие Закона Пермской области "Об установлении сроков уплаты налога на землю";
(абзац введен Законом Пермской области от 28.11.2001 N 1869-328)
Решение Законодательного Собрания Пермской области от 23.03.95 N 197 "О введении в
действие Закона Пермской области "О внесении дополнений в Закон Пермской области "Об
условиях предоставления льгот по налогу на прибыль";
(абзац введен Законом Пермской области от 28.11.2001 N 1869-328)
Решение Законодательного Собрания Пермской области от 23.03.95 N 199 "О введении в
действие Закона Пермской области "О внесении дополнений в Закон Пермской области "О ставках
налогов в территориальный дорожный фонд Пермской области";
(абзац введен Законом Пермской области от 28.11.2001 N 1869-328)
Закон Пермской области "О применении коэффициента пять к действующим тарифам платы
за воду, забираемую промышленными предприятиями" от 30.01.1995 N 166-23;
(абзац введен Законом Пермской области от 30.05.2002 N 178-25)
Решение Законодательного Собрания Пермской области от 23.03.1995 N 203 "О внесении
изменений и дополнений в решение Законодательного Собрания Пермской области" от 23.06.1994
N 30";
(абзац введен Законом Пермской области от 30.05.2002 N 178-25)
Закон Пермской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Пермской области "О
ставках налогов на прибыль и имущество" от 20.07.1998 N 148-9;
(абзац введен Законом Пермской области от 30.05.2002 N 178-25)
Закон Пермской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Пермской области
"Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого
предпринимательства на территории Пермской области" от 15.05.2001 N 1501-236;
(абзац введен Законом Пермской области от 30.05.2002 N 178-25)
Закон Пермской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Пермской области "О
едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности в Пермской области" от
15.05.2001 N 1505-238;
(абзац введен Законом Пермской области от 30.05.2002 N 178-25)
Закон Пермской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Пермской области "О
льготах по налогам на прибыль и имущество" от 18.10.2001 N 1813-318".
(абзац введен Законом Пермской области от 30.05.2002 N 178-25)
Губернатор
Пермской области
Ю.П.ТРУТНЕВ

30.08.2001 N 1685-296
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- Закон Пермского края от 24 июня 2004 года №1468-296 «О предоставлении
государственных гарантий Пермского края»

24 июня 2004 года

N 1468-296

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАКОН
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Принят
Законодательным Собранием
Пермской области
17 июня 2004 года
(в ред. Закона Пермского края от 04.07.2007 N 60-ПК)
Статья 1. Основные положения
1. Настоящий Закон определяет основы предоставления, отзыва и прекращения
государственных гарантий Пермского края, а также исполнения обязательств по предоставленным
гарантиям.
(в ред. Закона Пермского края от 04.07.2007 N 60-ПК)
2. Государственная гарантия - способ обеспечения гражданско-правовых обязательств, в силу
которого Пермский край (далее - гарант) дает письменное обязательство отвечать за исполнение
лицом, которому дается государственная гарантия (далее - получатель гарантии), обязательства
перед третьими лицами (далее - кредиторы) полностью или частично.
(в ред. Закона Пермского края от 04.07.2007 N 60-ПК)
3. Гарантии предоставляются в соответствии с законом Пермского края о бюджете Пермского
края на соответствующий финансовый год, издаваемыми на его основе актами Правительства
Пермского края, в которых в обязательном порядке указываются объемы и условия предоставления
гарантии, срок действия гарантии, плата за гарантию, источник средств краевого бюджета, за счет
которого обеспечивается исполнение гарантии при невыполнении обязательств получателем
гарантии, и заключаемыми на основе актов Правительства Пермского края договоров о
предоставлении государственных гарантий области.
(в ред. Закона Пермского края от 04.07.2007 N 60-ПК)
4. От имени Пермского края право заключения договора о предоставлении гарантии и
выдачи гарантии принадлежит Министерству финансов Пермского края (далее - Минфин края).
Форма договора о предоставлении государственной гарантии Пермского края (далее - договор о
предоставлении гарантии) и форма государственной гарантии Пермского края (далее - гарантия)
утверждаются Правительством Пермского края.
(в ред. Закона Пермского края от 04.07.2007 N 60-ПК)
5. Законом о бюджете Пермского края на очередной финансовый год устанавливается
перечень предоставляемых муниципальным образованиям и юридическим лицам гарантий на
сумму, превышающую 0,01 процента расходов краевого бюджета.
(в ред. Закона Пермского края от 04.07.2007 N 60-ПК)
6. Пермский край несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности
получателя гарантии по гарантированному ей обязательству. Предусмотренное государственной
гарантией обязательство гаранта перед кредитором ограничивается уплатой суммы,
соответствующей объему обязательств по гарантии. Объем обязательств определяется актом
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Правительства Пермского края и может включать только сумму основного долга и начисленных
процентов, без учета штрафов, комиссий, пени за просрочку возврата основного долга и пени за
просрочку уплаты процентов.
(в ред. Закона Пермского края от 04.07.2007 N 60-ПК)
Срок гарантии определяется сроком исполнения обязательств, по которым предоставлена
гарантия.
7. Минфин края ведет учет выданных гарантий, исполнения получателями указанных
гарантий своих обязательств, обеспеченных указанными гарантиями, а также учет осуществления
платежей по выданным гарантиям.
(в ред. Закона Пермского края от 04.07.2007 N 60-ПК)
На основании данных этого учета Законодательному Собранию Пермского края
представляется отчет о выданных гарантиях по всем получателям указанных гарантий, об
исполнении этими получателями обязательств, обеспеченных указанными гарантиями, и
осуществлении платежей по выданным гарантиям.
(в ред. Закона Пермского края от 04.07.2007 N 60-ПК)
8. Общая сумма предоставленных гарантий включается в состав государственного долга
Пермского края как вид долгового обязательства. При исполнении получателем гарантии своих
обязательств перед кредитором на соответствующую сумму сокращается долг Пермского края, что
отражается в отчете об исполнении краевого бюджета.
(в ред. Закона Пермского края от 04.07.2007 N 60-ПК)
9. Исполнение государственных гарантий подлежит отражению в составе расходов краевого
бюджета как предоставление кредитов. Если платежи в качестве гаранта не ведут к возникновению
эквивалентных требований со стороны гаранта к получателю гарантии, не исполнившему
обязательство, исполнение государственных гарантий учитывается в источниках финансирования
дефицита краевого бюджета.
(в ред. Закона Пермского края от 04.07.2007 N 60-ПК)
Статья 2. Предоставление гарантий муниципальным образованиям и организациям
1. Гарантии могут быть предоставлены муниципальным образованиям Пермского края, а
также организациям, расположенным на территории Пермского края. Порядок предоставления
гарантий утверждается нормативным правовым актом Правительства Пермского края.
(в ред. Закона Пермского края от 04.07.2007 N 60-ПК)
2. Государственные гарантии Пермского края не могут быть предоставлены:
(в ред. Закона Пермского края от 04.07.2007 N 60-ПК)
организациям, в отношении которых в установленном порядке принято решение о
ликвидации или реорганизации;
организациям, в отношении которых возбуждена процедура банкротства;
организациям, имеющим задолженность по платежам в федеральный и краевой бюджеты,
государственные внебюджетные фонды;
(в ред. Закона Пермского края от 04.07.2007 N 60-ПК)
муниципальным образованиям Пермского края и организациям, имеющим просроченную
задолженность по ранее предоставленным на возвратной основе бюджетным средствам.
(в ред. Закона Пермского края от 04.07.2007 N 60-ПК)
3. Предоставление гарантий организациям осуществляется, как правило, на конкурсной
основе. В случае предоставления гарантий организациям, указанным в третьем абзаце настоящего
пункта, Минфин края проводит проверку финансового состояния получателя гарантии в
соответствии с методикой анализа информации для принятия решения о предоставлении
государственных гарантий Пермского края юридическим лицам, утверждаемой актом
Правительства Пермского края. Законодательное Собрание Пермского края может поручить
Контрольно-счетной палате Пермского края провести проверку финансового состояния
организаций, указанных в третьем абзаце настоящего пункта.
(в ред. Закона Пермского края от 04.07.2007 N 60-ПК)
Гарантии муниципальным образованиям и государственным унитарным предприятиям
Пермского края предоставляются на безвозмездной основе.
(в ред. Закона Пермского края от 04.07.2007 N 60-ПК)
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Гарантии организациям, за исключением организаций, указанных во втором абзаце
настоящего пункта, предоставляются за плату при соблюдении следующих условий:
заключение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
договора залога имущества получателя гарантии в обеспечение покрытия возможных убытков
Пермского края при исполнении гарантии;
(в ред. Закона Пермского края от 04.07.2007 N 60-ПК)
ликвидность предоставляемого залогового обеспечения.
Порядок предоставления залога, в том числе виды и размер залога, а также перечень
документов, представляемых получателем гарантии для оформления залога, устанавливаются
аналогичными как для обеспечения бюджетного кредита.
(в ред. Закона Пермского края от 04.07.2007 N 60-ПК)
Договор залога может быть заменен гарантией перед Пермским краем со стороны третьих
лиц, в том числе:
(в ред. Закона Пермского края от 04.07.2007 N 60-ПК)
муниципальной гарантией - при условии ее обеспечения средствами бюджета
соответствующей территории;
банков и иных кредитно-финансовых институтов - при подтверждении их
платежеспособности соответствующими документами (аудиторские заключения, заверенные
балансы и отчеты о прибылях и убытках за последний отчетный период, предшествующий
обращению за предоставлением гарантии);
иных российских и иностранных юридических лиц - при подтверждении их
платежеспособности документами, указанными в предыдущем абзаце.
Статья 3. Условия прекращения и отзыва государственной гарантии
1. В соответствии с федеральным законодательством гарантия прекращает свое действие с
момента наступления любого из нижеперечисленных событий:
по истечении срока гарантии;
после полного исполнения Минфином края обязательств по гарантии;
(в ред. Закона Пермского края от 04.07.2007 N 60-ПК)
вследствие исполнения получателем гарантии или третьими лицами обязательств,
обеспеченных гарантией;
вследствие отзыва гарантии;
вследствие письменного отказа кредитора от своих прав по гарантии и освобождения
Минфина края от его обязательств.
(в ред. Закона Пермского края от 04.07.2007 N 60-ПК)
2. В соответствии с федеральным законодательством гарантия может быть отозвана
Минфином края в случаях:
(в ред. Закона Пермского края от 04.07.2007 N 60-ПК)
внесения в кредитный договор (или договор кредитной линии) не согласованных с
Минфином края условий, влекущих увеличение ответственности Пермского края и другие
неблагоприятные для нее последствия;
(в ред. Закона Пермского края от 04.07.2007 N 60-ПК)
если муниципальное образование в течение 10 рабочих дней после принятия решения о
бюджете муниципального образования не представило заверенную в установленном порядке
выписку из решения о бюджете муниципального образования, подтверждающую наличие средств
для исполнения обязательств по кредитному договору (или договору кредитной линии), в
обеспечение которого выдана гарантия;
если организацией аннулирован договор обеспечения или случилось другое событие, в
результате которого произошла потеря обеспечения либо снижение стоимости обеспечения.
Статья 4. Исполнение обязательств по предоставленным государственным гарантиям
1. Под гарантийным случаем понимается невозврат получателем гарантии основного долга в
срок, установленный в кредитном договоре (или договоре кредитной линии), заключенном между
получателем гарантии и кредитором.
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2. Исполнение гарантии Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа,
Пермского края ведет к возникновению у Минфина края права требования к получателю гарантии
по возмещению понесенных гарантом расходов по предоставленной гарантии в полном объеме в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
(в ред. Закона Пермского края от 04.07.2007 N 60-ПК)
Статья 5. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Ранее принятые нормативные правовые акты органов государственной власти Пермской
области, регламентирующие порядок предоставления государственных гарантий Пермского края,
действуют в части, не противоречащей настоящему Закону.
(в ред. Закона Пермского края от 04.07.2007 N 60-ПК)
И.о. губернатора
Пермской области
О.А.ЧИРКУНОВ

24.06.2004 N 1468-296
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- Решение Пермской городской Думы от 8 ноября 2005 г. №187 «О земельном
налоге на территории города Перми»
ПЕРМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 8 ноября 2005 г. N 187
О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ
(в ред. решений Пермской городской Думы от 02.03.2006 N 31,
от 29.06.2006 N 160, от 29.06.2006 N 174,
от 26.06.2007 N 153, от 25.09.2007 N 210)
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом города Перми
Пермская городская Дума решила:
1. Утвердить положение о земельном налоге на территории города Перми согласно
приложению.
2. Решение вступает в силу с 1 января 2006 года, но не ранее чем через месяц со дня его
официального опубликования.
3. Признать утратившими силу с момента вступления настоящего решения в силу:
решение Пермской городской Думы от 28.04.1998 N 81 "Об утверждении порядка взимания
земельного налога на территории города Перми";
решение Пермской городской Думы от 08.07.1998 N 136 "О внесении изменений в решение
Пермской городской Думы от 28.04.1998 N 81 "Об утверждении порядка взимания земельного
налога на территории города Перми";
решение Пермской городской Думы от 19.01.1999 N 3 "О внесении изменения в решение
Пермской городской Думы от 28.04.1998 N 81 "Об утверждении порядка взимания земельного
налога на территории города Перми";
решение Пермской городской Думы от 19.09.2000 N 109 "О внесении дополнений в решение
Пермской городской Думы от 28.04.1998 N 81 "Об утверждении порядка взимания земельного
налога на территории города Перми";
решение Пермской городской Думы от 27.11.2001 N 162 "О внесении изменений в решение
Пермской городской Думы от 28.04.1998 N 81 "Об утверждении порядка взимания земельного
налога на территории города Перми";
решение Пермской городской Думы от 18.02.2003 N 8 "О внесении изменений в решение
Пермской городской Думы от 28.04.1998 N 81 "Об утверждении порядка взимания земельного
налога на территории города Перми";
решение Пермской городской Думы от 23.12.2003 N 166 "О внесении изменений в решение
Пермской городской Думы от 28.04.1998 N 81 "Об утверждении порядка взимания земельного
налога на территории города Перми";
решение Пермской городской Думы от 17.02.2004 N 23 "О внесении изменений в решение
Пермской городской Думы от 27.11.2001 N 162 "О внесении изменений в решение Пермской
городской Думы от 28 апреля 1998 г. N 81 "Об утверждении порядка взимания земельного налога на
территории города Перми";
решение Пермской городской Думы от 16.11.2004 N 158 "О внесении изменений в решение
Пермской городской Думы от 28.04.1998 N 81 "Об утверждении порядка взимания земельного
налога на территории города Перми";
решение Пермской городской Думы от 19.03.2002 N 29 "О внесении изменений в решение
Пермской городской Думы от 27.11.2001 N 162".
4. Опубликовать настоящее решение и положение в газете "Российская газета".
5. Рекомендовать администрации города Перми предусмотреть в бюджете города Перми на
2006 год средства муниципальным учреждениям на оформление земельных участков.
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6. Контроль исполнения решения возложить на комиссию Пермской городской Думы по
экономической политике и бюджету (Ширинкин М.В.).
Глава города
А.Л.КАМЕНЕВ

Приложение
к решению
Пермской городской Думы
от 08.11.2005 N 187
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ
(в ред. решений Пермской городской Думы от 02.03.2006 N 31,
от 29.06.2006 N 160, от 29.06.2006 N 174,
от 26.06.2007 N 153, от 25.09.2007 N 210)
Главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации и настоящим Положением на
территории города Перми устанавливается земельный налог.
1. Настоящим Положением в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
(далее - Кодекс) определяются налоговые ставки земельного налога (далее - налог), порядок и сроки
уплаты налога, авансового платежа по налогу, порядок и сроки представления
налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, а
также устанавливаются налоговые льготы.
2. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
0,1 процента в отношении земельных участков:
предоставленных физическим лицам или приобретенных физическими лицами для
индивидуального жилищного строительства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса);
0,2 процента в отношении земельных участков:
предоставленных или приобретенных для личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
(в ред. решения Пермской городской Думы от 26.06.2007 N 153)
предоставленных (приобретенных) под индивидуальные гаражи, а также под гаражи в
гаражно-строительных, гаражно-эксплуатационных и иных гаражных кооперативах, овощные ямы
(индивидуальные и в кооперативах овощных ям);
(в ред. решений Пермской городской Думы от 29.06.2006 N 160, от 25.09.2007 N 210)
0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
(в ред. решения Пермской городской Думы от 02.03.2006 N 31)
предоставленных (приобретенных) для жилищного строительства, за исключением
земельных участков, предоставленных физическим лицам или приобретенных физическими
лицами для индивидуального жилищного строительства;
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(абзац введен решением Пермской городской Думы от 02.03.2006 N 31; в ред. решения Пермской
городской Думы от 25.09.2007 N 210)
1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Сроки уплаты налога
Налог (авансовые платежи по налогу) подлежит уплате в следующие сроки:
налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися
индивидуальными предпринимателями, налог уплачивается по истечении налогового периода не
позднее 1 февраля;
налогоплательщиками - организациями уплачиваются авансовые платежи по налогу не
позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября; налогоплательщики - физические лица, являющиеся
индивидуальными предпринимателями, авансовые платежи по налогу за земельные участки,
используемые ими в предпринимательской деятельности, уплачивают не позднее 30 апреля, 31
июля, 31 октября;
(в ред. решения Пермской городской Думы от 02.03.2006 N 31)
налогоплательщиками - физическими лицами налог уплачивается на основании налогового
уведомления равными долями; сумма авансового платежа по налогу уплачивается 15 сентября
текущего года; сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода,
уплачивается не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
(в ред. решения Пермской городской Думы от 02.03.2006 N 31)
4. Льготы по налогу
Освобождаются от налогообложения в отношении одного земельного участка,
предоставленного (приобретенного) под жилой дом или для личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства:
(в ред. решения Пермской городской Думы от 25.09.2007 N 210)
в виде необлагаемой площади земельного участка в размере, не превышающем 600 кв. м,
граждане, достигшие пенсионного возраста и получающие пенсии в соответствии с
законодательством РФ;
в виде необлагаемой площади земельного участка в размере, не превышающем 1200 кв. м,
граждане, имеющие статус малоимущих в соответствии с установленным порядком.
При этом размер необлагаемой площади земельного участка в отношении одного земельного
участка, находящегося в общей совместной или общей долевой собственности, определяется с
учетом доли земельного участка, принадлежащего налогоплательщику на праве общей совместной
или общей долевой собственности.
(абзац введен решением Пермской городской Думы от 25.09.2007 N 210)
На 2006 год:
Освобождаются от уплаты авансовых платежей бюджетные учреждения, созданные органами
местного самоуправления, - за земельные участки, предоставленные для непосредственного
выполнения возложенных на эти учреждения функций.
Бюджетным учреждениям, созданным органами государственной власти, устанавливается
срок уплаты авансового платежа не позднее 31 октября в размере одной второй суммы налога.
(введено решением Пермской городской Думы от 29.06.2006 N 174)
5. Основания и порядок применения льготы по налогу
Льгота по налогу применяется на основании документов, подтверждающих право на льготу
(пенсионное удостоверение установленного образца; справка о признании гражданина
малоимущим, выданная районным органом социальной защиты населения и действующая на дату
предъявления в налоговый орган; документ, подтверждающий право собственности на
льготируемый земельный участок).

125468, г. Москва, Ленинградский пр-т, 49
: +7 (495) 744-34-72
: info@tonap.ru, Web: http://www.tonap.ru

68

Документы, подтверждающие право на льготу, в том числе на уменьшение налоговой базы в
соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, представляются в налоговые
органы по месту нахождения земельного участка:
налогоплательщиками - физическими лицами - в срок до 15 сентября текущего года.
В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение
налоговой
базы
налогоплательщиками
представляются
документы,
подтверждающие
возникновение (утрату) данного права, в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты).
6. Порядок доведения сведений о кадастровой стоимости земельных участков
Исключен с 1 января 2008 года. - Решение Пермской городской Думы от 25.09.2007 N 210.
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- Постановление губернатора Пермской области от 11 июня 1996 г. №207 «О разработке
программы по привлечению отечественных и иностранных инвестиций в экономику области»

ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июня 1996 г. N 207
О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
И ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ ОБЛАСТИ
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 13.10.95 N 1016 "О
комплексной программе стимулирования отечественных и иностранных инвестиций в экономику
Российской Федерации" и с целью разработки региональной программы по привлечению
отечественных и иностранных инвестиций в экономику области постановляю:
1. Принять предложение главного управления сводного социально - экономического
планирования и ресурсов, комитета по промышленной политике и управления международных и
внешнеэкономических связей по разработке программы по привлечению отечественных и
иностранных инвестиций в экономику области.
2. Утвердить Положение о рабочей группе по разработке программы по привлечению
отечественных и иностранных инвестиций в экономику области (приложение 1) и ее состав
(приложение 2).
3. Рабочей группе:
в срок до 01.07.96 определить структуру программы, состав отраслевых и территориальных
программ и мероприятий;
в срок до 01.10.96 разработать и представить на утверждение губернатору области проект
программы по привлечению отечественных и иностранных инвестиций в экономику области.
Действие пункта 4 приостанавливалось в 1996 году Постановлением Губернатора Пермской
области от 04.11.1996 N 391.
4. Финансовому управлению администрации области для оплаты работ привлекаемых
ученых, представителей предприятий и организаций, проведения комплексной экспертизы
проекта выделить главному управлению сводного социально - экономического планирования и
ресурсов 21 млн. рублей за счет средств областного бюджета по разделу "Наука" на 1996 год,
предусмотренных на тематику главного управления, управления международных и
внешнеэкономических связей и комитета по промышленной политике.
5. Координацию работ по подготовке программы осуществлять главному управлению
сводного социально - экономического планирования и ресурсов во взаимодействии с комитетом по
промышленной политике и управлением международных и внешнеэкономических связей.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя губернатора области,
начальника главного управления сводного социально - экономического планирования и ресурсов
администрации области Морозова В.Г.
Губернатор области
Г.В.ИГУМНОВ

Приложение N 1
к постановлению
губернатора области
от 11.06.96 N 207
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ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по разработке программы по привлечению
отечественных и иностранных инвестиций
в экономику области
1. Рабочая группа по разработке программы по привлечению отечественных и иностранных
инвестиций в экономику области (далее - рабочая группа) является органом, осуществляющим
разработку программы по привлечению отечественных и иностранных инвестиций в экономику
области (далее - программа).
2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется законодательными и нормативными
актами Российской Федерации, Пермской области, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации и губернатора области, настоящим Положением.
3. Рабочая группа в соответствии с возложенной на нее задачей:
осуществляет отбор региональных проблем для подготовки проекта программы;
определяет структуру программы; привлекает к работе над программой специалистов
администрации области, городов и районов, ученых, представителей предприятий и организаций;
осуществляет сотрудничество при формировании программы с органами государственной
власти Российской Федерации и Пермской области, предприятиями, организациями,
учреждениями и деловыми кругами, в том числе зарубежных стран;
организует комплексную экспертизу проекта программы;
в установленном порядке представляет проект программы на утверждение губернатору.
4. Состав рабочей группы утверждается губернатором области.
5. Руководитель рабочей группы осуществляет общее руководство и обеспечивает
выполнение возложенных на нее задач.
6. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
месяц.

Приложение N 2
к постановлению
губернатора области
от 11.06.96 N 207
СОСТАВ
рабочей группы по разработке программы по привлечению
отечественных и иностранных инвестиций в экономику области
Морозов В.Г. - заместитель губернатора, начальник главного
управления сводного социально - экономического
планирования и ресурсов администрации области,
руководитель группы
Новиков В.А. - председатель комитета по промышленной политике
администрации области, заместитель руководителя
группы
Члены рабочей группы:
Конивец Ю.В. - первый заместитель начальника главного
управления сводного социально - экономического
планирования и ресурсов администрации области
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Мерзликин В.А. - начальник управления международных и
внешнеэкономических связей администрации
области
Панфилов М.К. - начальник финансового управления администрации
области
Горбунов В.С. - председатель комитета по управлению имуществом
администрации области
Самойлов Д.И. - депутат избирательного округа N 1 - член
комитета по экономической политике и налогам
Законодательного Собрания области (по
согласованию)
Рогальников В.И. - начальник главного управления
природопользования администрации области
Чебыкин В.Л. - заместитель начальника главного управления
сводного социально - экономического
планирования и ресурсов администрации области
Каблов А.И.
- начальник Пермского областного комитета
государственной статистики (по согласованию)
Климов А.А.
- председатель комитета по региональной политике
и внешним связям Законодательного Собрания
Пермской области (по согласованию)
Морозов П.М. - начальник отдела территориального развития
главного управления сводного
социально - экономического планирования и
ресурсов, секретарь группы
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