
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении 

на территории Свердловской области налога на имущество организаций» 
и статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 

2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» 

1. Общая характеристика состояния законодательства 
в соответствующей сфере правового регулирования 

Правовые отношения в данной сфере регламентируются Налоговым 
кодексом Российской Федерации и Законом Свердловской области 
от 27 ноября 2003 года № 35-03 «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций» (далее - Закон № 35-03). 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
С 1 января 2015 года статья 381 Налогового кодекса Российской Федерации 

дополнена положением, согласно которому освобождается от налогообложения 
движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве основных 
средств. 

Вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом 
от 30 ноября 2016 года № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» установлено, что с 1 января 
2018 года вышеуказанная льгота применяется на территории субъекта Российской 
Федерации в случае принятия соответствующего закона в субъекте. 

Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 124-03 
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций» соответствующие полномочия реализованы на период 2018 года 
в части: 

- освобождения от уплаты налога в отношении движимого имущества при 
соответствии условиям по уровню заработной платы не ниже среднеотраслевого 
по Российской Федерации и объему инвестиций на приобретение объектов 
основных средств не менее размера налоговой льготы; 

- установления пониженной ставки налога на движимое имущество 
в размере 1,1 процента для организаций, не подпадающих под условия 
по освобождению от уплаты данного налога. 

С учетом значимости и востребованности нормы подготовлен проект закона 
Свердловской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 
Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» и статью 2 Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций» (далее - законопроект), предусматривающий упрощение условий 
администрирования льготы в виде освобождения от уплаты налога, а также 
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пролонгацию данной нормы на период до 2021 года включительно 
и пролонгацию на аналогичный период действия пониженной ставки налога 
на движимое имущество в размере 1,1 процента для организаций, 
не подпадающих под применение освобождения от уплаты налога на имущество 
организаций. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из 3 частей: 
статья 1 законопроекта предусматривает следующее: 
- продление действия пониженной ставки по налогу на движимое 

имущество в размере 1,1 процента до 31 декабря 2021 года, 
- уточнение условий по заработной плате и объему инвестиций в целях 

применения освобождения от уплаты налога в отношении движимого имущества, 
- изменение перечня документов, необходимых для подтверждения права 

на пользование льготой в виде освобождения от уплаты налога, в части: 
исключения письменного заявления о предоставлении налоговой льготы, 
замены копий документов, подтверждающих право собственности и (или) 

владения организации в отношении движимого имущества, на информацию 
о движимом имуществе, в отношении которого предоставляется такая налоговая 
льгота; 

статья 2 законопроекта предусматривает продление льготы в виде 
освобождения от уплаты налога в отношении движимого имущества 
до 31 декабря 2021 года; 

в статье 3 определен порядок вступления в силу изменений. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Учитывая, что законопроект предусматривает упрощение условий 

администрирования льготы в виде освобождения от уплаты налога 
и пролонгацию данной нормы на период до 2021 года включительно, а также то, 
что данная норма была установлена Законом Свердловской области от 7 декабря 
2017 года № 124-03 «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций» в рамках продления действия в регионе 
соответствующей нормы Налогового кодекса Российской Федерации, 
дополнительные выпадающие доходы областного бюджета не возникнут. 

В целях повышения эффективности предоставления налоговой льготы 
ее применение предусмотрено при соответствии организаций условиям по объему 
инвестиций не менее суммы налоговой льготы и уровню среднемесячной 
заработной платы не ниже уровня среднемесячной заработной платы в целом 
по Российской Федерации, что обеспечит на один рубль налоговой льготы 
не менее одного рубля частных инвестиций и положительную динамику 
заработной платы в организациях. 

Применение нормы ограничено в отношении объектов движимого 
имущества, принятых на учет в результате реорганизации или ликвидации 
юридических лиц, включая приобретение имущества между лицами, 
признаваемыми взаимозависимыми и (или) аффилированными. 
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Определение объема фактических поступлений в связи с пролонгацией 

действия пониженной ставки налога на движимое имущество в размере 
1,1 процента возможно по итогам применения нормы за соответствующий 
налоговый период. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 2 
и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций» и статью 2 Закона Свердловской 
области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций» позволит обеспечить стабильность налоговой нагрузки 
на организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской 
области, сформировать условия для обновления основных фондов таких 
организаций, повысить инвестиционную активность предприятий. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области налога на имущество организаций» 
и статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 
Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций» не потребуется принятия 
нормативных правовых актов Свердловской области. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих 
приостановления их действия либо действия отдельных их положений, 
признания их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) 
внесения в них изменений в связи с принятием закона Свердловской 
области, проект которого вносится субъектом права законодательной 
инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 2 
и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций» и статью 2 Закона Свердловской 
области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций» не потребует приостановления действия законов Свердловской 
области либо действия их отдельных положений, признания их либо 
их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения в них изменений. 
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8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших текст 

законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест работы, 
должностей, ученых степеней и званий членов группы разработчиков 
законопроекта 

Текст законопроекта n пояснительная записка к нему подготовлены 
специалистами Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области совместно со специалистами государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Уральский институт регионального 
законодательства». 

9. Другие сведения, необходимость включения которых 
в пояснительную записку предусмотрена законодательством Свердловской 
области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


