
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 09.06.2020 № 2562-ПЗС 

г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«Об установлении на территории 
Свердловской области налога 
на имущество организаций» в 
части предоставления налоговой 
льготы по налогу на имущество 
организаций организациям в 
отношении каждого объекта 
спорта с количеством мест 
не менее пяти тысяч и (или) 
вместимостью не менее 
пяти тысяч человек 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-03 
«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущест-
во организаций» в части предоставления налоговой льготы по налогу на 
имущество организаций организациям в отношении каждого объекта спорта 
с количеством мест не менее пяти тысяч и (или) вместимостью не менее пяти 
тысяч человек, Законодательное Собрание Свердловской области отмечает: 

В целях стимулирования развития на территории Свердловской облас-
ти современной спортивной инфраструктуры подпунктом 17 пункта 2 ста-
тьи 3 закона с 2012 по 2021 год предусмотрено освобождение организаций от 
уплаты налога на имущество организаций в отношении каждого объекта 
спорта с количеством мест не менее пяти тысяч и (или) вместимостью не ме-
нее пяти тысяч человек (далее - налоговая льгота). 

По информации Правительства Свердловской области, за последние три 
налоговых периода налоговой льготой воспользовались четыре организации 
на общую сумму 131,6 млн. рублей, в том числе в 2017 году - на 44,7 млн. руб-
лей, в 2018 году - на 42,2 млн. рублей, в 2019 году (по предварительной 
оценке) - на 44,7 млн. рублей. Денежные средства, высвобождаемые в резуль-
тате применения налоговой льготы, направлялись организациями на приоб-
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ретение и модернизацию основных средств в целях поддержания объектов 
спорта в состоянии, пригодном к эксплуатации. 

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Сверд-
ловской области от налогоплательщиков - получателей налоговой льготы 
в 2017 - 2019 годах составил 5,8 млрд. рублей, в том числе в 2017 году -
1,9 млрд. рублей, в 2018 году - 2 млрд. рублей, в 2019 году (по предвари-
тельной оценке) - 1,9 млрд. рублей. Согласно расчету бюджетной эффек-
тивности на 1 рубль налоговой льготы в 2017 году приходилось 42 рубля 
налоговых платежей в консолидированный бюджет Свердловской области, 
в 2018 году - 48 рублей, в 2019 году (по предварительной оценке) - 43 рубля. 

В результате применения в 2017 - 2019 годах налоговой льготы при-
быль организаций - получателей налоговой льготы до налогообложения уве-
личилась на 34 процента, объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ (услуг) - на 28 процентов, производительность 
труда - на 5 процентов, выручка от реализации товаров (работ, услуг) - на 
3 процента. Кроме того, дополнительно создано 296 рабочих мест. 

Таким образом, налоговая льгота востребована и соответствует критери-
ям бюджетной, экономической и социальной эффективности. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций» в части предоставления налоговой 
льготы по налогу на имущество организаций организациям в отношении каж-
дого объекта спорта с количеством мест не менее пяти тысяч и (или) вмести-
мостью не менее пяти тысяч человек принять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области с учетом значи-
мости реализации мер государственной поддержки в отношении объектов 
спортивной инфраструктуры, отмеченной Советом при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию физической культуры и спорта, рассмотреть 
вопрос о продлении срока действия налоговой льготы по налогу на имущест-
во организаций в отношении объектов спорта, а также вопрос о снижении 
критерия численности мест (вместимости) для объектов спорта, в отношении 
которых организациям может быть предоставлена налоговая льгота по нало-
гу на имущество организаций. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам (Те-
решков В.А.). 

Председатель 
Законодательного Собран 
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