
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога 

на имущество организаций» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответствую-
щей сфере правового регулирования 

Отношения в сфере установления и введения в действие на территориях 
субъектов Российской Федерации налога на имущество организаций регулируют-
ся Налоговым кодексом Российской Федерации и законами субъектов Российской 
Федерации. 

В Свердловской области в целях регулирования отношений в указанной 
сфере принят Закон Свердловской области от 27 ноября 2003 года Ns 35-03 
«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 

Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций» (далее - законопроект) разработан 
в целях реализации поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина 
по итогам обращения к гражданам Российской Федерации 25 марта 2020 года 
и поручения Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева от 26 марта 
2020 года о разработке мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса 
в Свердловской области. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из 2 статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается установить ставку 1,1 процента 

по налогу на имущество организаций для организаций, удельный вес доходов 
которых от осуществления одного или нескольких видов деятельности, указанных 
в законопроекте (всего указано 18 группировок видов деятельности), составляет 
в общей сумме их доходов не менее 70 процентов, размер доходов которых 
за налоговый период, предшествующий налоговому периоду, за который уплачи-
вается налог на имущество организаций, составил не более двух миллиардов руб-
лей и в которых среднесписочная численность работников, осуществляющих тру-
довую деятельность на территории Свердловской области, в налоговом периоде, 
предшествующем налоговому периоду, за который уплачивается налог на имуще-
ство организаций, составила не более 250 человек, при условии, что размер сред-
немесячной заработной платы работников, осуществляющих трудовую деятель-
ность на территории Свердловской области, в отчетном (налоговом) периоде, 
за который уплачивается налог на имущество организаций, составил не менее 
50% размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работ-
ников по полному кругу организаций в целом по экономике Свердловской обла-
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сти по данным федерального государственного статистического наблюдения 
за 2019 год, и среднесписочная численность работников, осуществляющих трудо-
вую деятельность на территории Свердловской области, в отчетном (налоговом) 
периоде, за который уплачивается налог на имущество организаций, составила 
не менее 90% среднесписочной численности осуществлявших трудовую деятель-
ность на территории Свердловской области работников соответствующих органи-
заций, в 2019 году. 

В случае несоблюдения условий о размере среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы и среднесписочной численности работников 
по итогам налогового периода 2020 года сумма налога, не уплаченная в связи 
с применением пониженных налоговых ставок, подлежит исчислению и уплате 
в бюджет не позднее сроков, установленных для уплаты налога за налоговый 
период 2020 года. 

В статье 2 законопроекта предлагается установить порядок вступления 
в силу и применения Закона Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердлов-
ской области налога на имущество организаций». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 

Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций» формирует выпадающие доходы 
областного бюджета Свердловской области в объеме 234,4 млн.рублей. 

Принятие законопроекта положительно повлияет на экономическое 
положение субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Изменения, предусмотренные настоящим законопроектом, соответствуют 
целям и задачам государственной программы Свердловской области «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвер-
жденной постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 
№ 1002-ПП, направленным на: повышение эффективности системы поддержки 
малого и среднего предпринимательства в реальном секторе экономики, форми-
рования малых и средних предприятий, играющих значимую роль на российском 
и в перспективе мировом рынках и достижение показателей «Количество субъек-
тов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпри-
нимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения», «Оборот в расчете на одного 
работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах 
по отношению к показателю 2014 года». 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия за-
кона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права за-
конодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций» позволит обеспечить стабильность 
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осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства экономиче-
ской деятельности на территории Свердловской области. 

Правительством Свердловской области будет осуществляться мониторинг 
ситуации в указанных в законопроекте отраслях экономики, и, в случае необхо-
димости, будут выработаны предложения о внесении изменений в закон Сверд-
ловской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций». 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых ак-
тов Свердловской области, необходимых для реализации закона Свердлов-
ской области, проект которого вносится субъектом права законодательной 
инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении изме-
нений в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» не потребуется приня-
тия нормативных правовых актов Свердловской области. 

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

В соответствии с проектом федерального закона № 924684-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных поло-
жений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения федерального бюджета в 2020 году», принятого Государственной 
Думой Российской Федерации 31.03.2020, принятие закона Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «Об установле-
нии на территории Свердловской области налога на имущество организаций» 
не потребует внесения изменений в Закон Свердловской области от 12 декабря 
2019 года № 120-03 «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов». 

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 зако-
нопроекта 

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


