
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.06.2020 № 2564-ПЗС 

г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«О государственной 
научно-технической 
политике Свердловской 
области» 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 2 апреля 2001 года № 33-03 
«О государственной научно-технической политике Свердловской области», 
Законодательное Собрание Свердловской области отмечает: 

В целях исполнения указанного закона Правительством Свердловской 
области осуществляются следующие комплексные мероприятия: реализация 
областных научных, научно-технических и инновационных программ и про-
ектов; создание на основе научных и образовательных организаций объектов 
инновационной инфраструктуры и их развитие; взаимодействие с юриди-
ческими лицами, осуществляющими инвестиции в научно-техническую сфе-
ру; принятие мер, направленных на коммерциализацию результатов интел-
лектуальной деятельности. 

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере научной и научно-технической деятельности, 
осуществляющим функции межотраслевого управления научной и научно-
технической деятельностью в Свердловской области, определено Министер-
ство промышленности и науки Свердловской области. 

Функции совещательного органа для подготовки рекомендаций по 
формированию и осуществлению государственной научно-технической по-
литики Свердловской области возложены на созданную в декабре 2019 года 
межведомственную рабочую группу, в состав которой вошли представители 
Уральского территориального управления Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, Правительства Свердловской области, 
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Уральского отделения Российской академии наук, ведущих научных органи-
заций и образовательных организаций высшего образования Свердловской 
области. 

«Наука и инновации» - один из приоритетов развития базовых и пер-
спективных отраслей промышленности Свердловской области, определен-
ных в Стратегии промышленного и инновационного развития Свердловской 
области на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 28.06.2019 № 383-1111. 

С 2019 года в Свердловской области реализуются региональные проек-
ты «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок в 
Свердловской области» и «Развитие научной и научно-производственной 
кооперации в Свердловской области», обеспечивающие достижение целей, 
показателей и результатов национального проекта «Наука». 

В Свердловской области субъектам научной и (или) научно-технической 
деятельности могут предоставляться следующие меры государственной под-
держки: установление особенностей налогообложения налогами субъектов 
Российской Федерации, предоставление государственных гарантий Свердлов-
ской области, предоставление из областного бюджета субсидий, передача го-
сударственного казенного имущества Свердловской области в аренду и уста-
новление особенностей определения размера арендной платы и ее внесения. 

Научные организации (за исключением научных организаций Россий-
ской академии наук, Российской академии образования, Российской акаде-
мии архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств), 
удельный вес доходов которых от осуществления научной и (или) научно-
технической деятельности составляет в общей сумме их доходов не менее 
70 процентов, в соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 3 Закона 
Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-03 «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций» осво-
бождаются от уплаты налога на имущество организаций. Следует отметить, 
что указанная налоговая льгота востребована и соответствует критериям 
бюджетной, экономической и социальной эффективности. 

В апреле 2019 года в статьи 38-1 и 38-2 Закона Свердловской области 
от 30 июня 2006 года № 43-03 «О государственной поддержке субъектов ин-
вестиционной деятельности в Свердловской области» внесены изменения в 
части дополнения видов деятельности, которые планируется осуществлять в 
результате реализации инвестиционного проекта в целях его признания при-
оритетным инвестиционным проектом Свердловской области по новому 
строительству или по модернизации, реконструкции и техническому пере-
вооружению объектов основных фондов, видами деятельности, входящими в 
класс «Научные исследования и разработки» в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
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деятельности. Таким образом, субъекты научной и (или) научно-технической 
деятельности в случае присвоения им статуса участника приоритетного ин-
вестиционного проекта Свердловской области по новому строительству или 
по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов 
основных фондов могут воспользоваться установленными для указанных ка-
тегорий налогоплательщиков особенностями налогообложения отдельными 
налогами. 

Для субъектов научной и (или) научно-технической деятельности, яв-
ляющихся вновь созданными начиная с 1 января 2011 года на территории 
Свердловской области предприятиями или организациями, в соответствии с 
подпунктом 2-1 пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области от 29 ноября 
2002 года № 42-03 «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков в Свердловской области» суммы налога на 
прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации, исчисляются по пониженной ставке - 13,5 процента. 

Кроме того, субъекты научной и (или) научно-технической деятель-
ности, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, ре-
зидентами особых экономических зон или территорий опережающего соци-
ально-экономического развития, созданных на территории Свердловской об-
ласти, могут воспользоваться особенностями налогообложения отдельными 
налогами, установленными для соответствующих категорий налогоплатель-
щиков. 

Также следует отметить, что проведение организацией научно-иссле-
довательских или опытно-конструкторских работ либо технического пере-
вооружения собственного производства, осуществление внедренческой или 
инновационной деятельности, в том числе создание новых или совершенст-
вование применяемых технологий, создание новых видов сырья или мате-
риалов, являются основаниями для изменения сроков уплаты налогов в фор-
ме инвестиционного налогового кредита. 

Предоставление государственных гарантий Свердловской области осу-
ществляется в соответствии с программой государственных гарантий Сверд-
ловской области на текущий финансовый год и порядком, утвержденным по-
становлением Правительства Свердловской области от 20.06.2011 № 748-ПП 
«О предоставлении государственных гарантий Свердловской области субъ-
ектам инвестиционной деятельности». Программой государственных гаран-
тий Свердловской области в 2017 - 2020 годах предоставление государствен-
ных гарантий не предусмотрено, заявок от субъектов научной и (или) науч-
но-технической деятельности на получение такой меры государственной 
поддержки не поступало. 

Мера государственной поддержки в виде предоставления из областно-
го бюджета субсидий реализуется в рамках государственной программы 
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Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-1111. Субсидии предо-
ставляются субъектам научной и (или) научно-технической деятельности по 
результатам отбора. Порядок проведения такого отбора, а также порядок 
предоставления субсидий приведены в приложениях к указанной программе. 
В 2017 и 2018 годах субсидирование субъектов научной и (или) научно-тех-
нической деятельности не осуществлялось в связи с необходимостью опти-
мизации расходов областного бюджета. 

В 2019 году субсидия на поддержку научных проектов предоставлена 
некоммерческому партнерству «Региональный научно-технический центр» в 
размере 20,75 млн. рублей (100 процентов плана). При этом указанной орга-
низацией профинансирован на паритетных началах совместно с Российским 
фондом фундаментальных исследований 51 научный проект, отобранный на 
конкурсной основе. В 2020 году на эти цели из областного бюджета планиру-
ется выделить 20,75 млн. рублей. 

На базе федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» (далее - Уральский феде-
ральный университет) создан Уральский межрегиональный научно-образова-
тельный центр мирового уровня «Передовые производственные технологии и 
материалы» (далее - Уральский НОЦ), который представляет собой объеди-
нение (без образования юридического лица) промышленных предприятий, 
инновационных, научных и образовательных организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской, Курганской и Челябинской об-
ластей. Целями создания Уральского НОЦа являются обеспечение исследо-
ваний и разработок мирового уровня, получение новых конкурентоспособ-
ных технологий и продуктов и их коммерциализация, подготовка кадров для 
решения крупных научно-технологических задач в интересах развития ука-
занных субъектов Российской Федерации. 

В 2020 году планируется предоставление из областного бюджета субси-
дии Фонду технологического развития промышленности Свердловской об-
ласти в размере 100 млн. рублей на оказание финансовой поддержки на без-
возмездной и безвозвратной основе субъектам промышленной деятельности -
участникам Уральского НОЦа, осуществляющим деятельность на территории 
Свердловской области, для возмещения затрат на внедрение в промышленное 
производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
выполненных в ходе реализации комплексного проекта по созданию высоко-
технологичного производства в рамках кооперации с государственной образо-
вательной организацией высшего образования и (или) научной организацией. 
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В соответствии с порядком определения размера арендной платы за 
пользование государственным казенным имуществом Свердловской области, 
установленным постановлением Правительства Свердловской области от 
30.01.2009 № 62-1Ш, понижающий коэффициент 0,7 к размеру арендной пла-
ты применяется в случае передачи государственного казенного имущества 
Свердловской области в аренду в порядке предоставления государственной 
преференции в целях развития образования и науки и проведения научных 
исследований. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 
№ 1855-ПП утверждены ставки арендной платы за земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной собственности Свердловской области, и земель-
ные участки, право государственной собственности на которые не разграни-
чено, расположенные на территории муниципальных образований (в зависи-
мости от категории земель и вида разрешенного использования земельного 
участка). Для земельных участков под научно-исследовательскими и проект-
ными институтами, включая их опытно-производственную базу, используе-
мых для научной, научно-технической и проектно-конструкторской деятель-
ности, утверждены пониженные ставки арендной платы - от 0,01 до 2,1 про-
цента от кадастровой стоимости земельного участка. 

Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предпри-
ятия в научно-технической сфере Свердловской области, созданный Указом 
Губернатора Свердловской области от 13.09.2006 № 836-УГ, финансирует 
проекты компаний, находящихся на стадии раннего роста, когда для продол-
жения разработки и запуска в серийное производство инновационных про-
дуктов или услуг компании необходимы инвестиционные ресурсы. В целях 
финансового обеспечения затрат Фонда, связанных с реализацией мероприя-
тий по поддержке предпринимательских инициатив (проектов), из областно-
го бюджета предоставляются субсидии, порядок предоставления которых ут-
вержден постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2017 
№ 618-1111. Так, в 2017 - 2019 годах субсидии Фонду составили 64,8 млн. 
рублей, в 2020 году на эти цели планируется выделить 10 млн. рублей. 

В целях развития научного и научно-технического потенциала Сверд-
ловской области и поддержки талантливой молодежи Губернатором Сверд-
ловской области установлены стипендии аспирантам (адъюнктам) и студен-
там (курсантам), проявившим выдающиеся способности в учебной и научно-
исследовательской деятельности, и учреждены премии для молодых ученых, 
присуждаемые на конкурсной основе за крупные научные работы фундамен-
тального характера, а также за работы, имеющие конкретные научно-при-
кладные результаты. Стипендии Губернатора Свердловской области назнача-
ются обучающимся по очной форме обучения по образовательным програм-
мам высшего образования и образовательным программам среднего профес-
сионального образования, имеющим государственную аккредитацию, один 
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раз в год по итогам конкурсного отбора (с 2007 года назначаются 223 сти-
пендии в размере от 900 до 2000 рублей в месяц). Премии для молодых уче-
ных присуждаются ежегодно начиная с 2004 года. Всего лауреатами премий 
стали 279 научных работников (с 2013 года размер премии составляет 
200 тыс. рублей, в 2019 году количество номинаций для присуждения премий 
увеличено с 20 до 22). 

Для поддержки научной и научно-технической деятельности в Сверд-
ловской области ежегодно присуждаются Демидовские премии выдающимся 
ученым. Выплата премий осуществляется за счет средств областного бюдже-
та и некоммерческой организации «Екатеринбургский общественный Науч-
ный Демидовский фонд», учредившей Демидовскую премию за выдающиеся 
достижения в области науки в России. Средства областного бюджета на вы-
плату Демидовских премий выдающимся ученым, а также на реализацию из-
дательских проектов, в том числе направленных на изучение демидовского 
наследия и популяризацию научных знаний и престижности научного труда, 
предоставляются указанной организации в форме ежегодных субсидий, по-
рядок предоставления которых утвержден постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.01.2014 № 25-ПП. В 2017 - 2020 годах Екате-
ринбургскому общественному Научному Демидовскому фонду предоставле-
ны субсидии на общую сумму 8 млн. рублей, лауреатами Демидовской пре-
мии стали 13 человек. 

Также в целях стимулирования научно-технического развития учреж-
дены премии Губернатора Свердловской области в сфере информационных 
технологий, присуждаемые на конкурсной основе ученым, руководителям и 
специалистам, работающим в организациях Свердловской области, в том 
числе за результаты научных исследований в сфере информационных техно-
логий, обеспечивших решение важнейших задач обороноспособности стра-
ны, развития экономики, социальной сферы. За период с 2010 по 2019 год 
присуждены 10 премий Губернатора Свердловской области в номинации 
«За выдающийся вклад в развитие научных исследований в сфере информа-
ционных технологий» в размере 300 тыс. рублей каждая. 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности при под-
держке Правительства Свердловской области создан центр поддержки тех-
нологий и инноваций на базе Уральского федерального университета. Ука-
занный центр создан в целях пропаганды и популяризации вопросов право-
вой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации, обеспечения доступа к информационным ресур-
сам в области интеллектуальной собственности и обучения разработчиков 
навыкам проведения патентных исследований и использования патентной 
информации. 
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Необходимо отметить, что Закон Свердловской области «О государст-
венной научно-технической политике Свердловской области» в целом ис-
полняется. Губернатором Свердловской области и Правительством Сверд-
ловской области приняты все нормативные правовые акты, необходимые для 
реализации положений закона. Правительством Свердловской области ведет-
ся планомерная работа по интеграции образовательных организаций высшего 
образования и научных организаций и их кооперации с организациями, дей-
ствующими в реальном секторе экономики. Вместе с тем отдельные положе-
ния указанного закона требуют актуализации с учетом стратегических задач, 
поставленных в сфере научно-технологического и инновационного развития. 

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

Закона Свердловской области «О государственной научно-технической по-
литике Свердловской области» принять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области: 
1) при формировании областного бюджета на 2021 год и плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов предусмотреть выделение бюджетных ассигнований 
на реализацию мероприятий государственной программы Свердловской об-
ласти «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской об-
ласти до 2024 года» в объеме, необходимом для достижения целей, показате-
лей и результатов региональных проектов «Развитие кадрового потенциала в 
сфере исследований и разработок в Свердловской области» и «Развитие на-
учной и научно-производственной кооперации в Свердловской области»; 

2) продолжить работу по привлечению средств федерального бюджета 
на оказание государственной поддержки Уральскому межрегиональному на-
учно-образовательному центру мирового уровня «Передовые производст-
венные технологии и материалы» в рамках федерального проекта «Развитие 
научной и научно-производственной кооперации» национального проекта 
«Наука»; 

3) подготовить предложения по актуализации отдельных положений 
Закона Свердловской области «О государственной научно-технической по-
литике Свердловской области» с учетом стратегических задач, поставленных 
в сфере научно-технологического и инновационного развития. 

3. Комитету Законодательного Собрания по промышленной, инноваци-
онной политике и предпринимательству (Абзалов А.Ф.) подготовить вопрос 
о выполнении настоящего постановления и внести его на рассмотрение Зако-
нодательного Собрания в апреле 2021 года. 
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по промышленной, инновационной по-
литике и предпринимательству (Абзалов А.Ф.). 

Председатель 
Законодательного Собра: 

С/ООрц 

Протокольный I 2 
отдел 

Л.В.Бабушкина 

2п-саб 


