
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области 
«О применении на территории Свердловской области 

инвестиционного налогового вычета по налогу 
на прибыль организаций» 

1. Общая характеристика состояния законодательства 
в соответствующей сфере правового регулирования 

Отношения в сфере применения налогоплательщиками инвестиционного 
налогового вычета по налогу на прибыль организаций регулируются Налого-
вым кодексом Российской Федерации. 

В Свердловской области в целях регулирования отношений в указанной 
сфере принят Закон Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 145-03 
«О применении на территории Свердловской области инвестиционного налого-
вого вычета по налогу на прибыль организаций». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 210-ФЗ «О внесении из-

менений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения, в том 
числе, в статью 2861 Налогового кодекса Российской Федерации, регулирую-
щую вопросы применения налогоплательщиками инвестиционного налогового 
вычета по налогу на прибыль организаций. Поскольку отдельные положения 
указанной статьи Налогового кодекса Российской Федерации, в которые внесе-
ны изменения этим Федеральным законом, продублированы в Законе Сверд-
ловской области «О применении на территории Свердловской области инве-
стиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций», то они 
нуждаются в соответствующей корректировке. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 3 
Закона Свердловской области «О применении на территории Свердловской об-
ласти инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций» 
(далее - законопроект) разработан в целях приведения Закона Свердловской 
области «О применении на территории Свердловской области инвестиционного 
налогового вычета по налогу на прибыль организаций» в соответствие с Нало-
говым кодексом Российской Федерации. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается в соответствии с Налоговым ко-

дексом Российской Федерации уточнить, какие суммы расходов учитываются 
при определении размера инвестиционного налогового вычета по налогу на 
прибыль организаций. 

В статье 2 законопроекта предлагается установить сроки вступления в си-
лу и применения закона Свердловской области «О внесении изменения в ста-
тью 3 Закона Свердловской области «О применении на территории Свердлов-
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ской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль орга-
низаций». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменения в ста-

тью 3 Закона Свердловской области «О применении на территории Свердлов-
ской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль орга-
низаций» не потребует дополнительного расходования средств областного 
бюджета. 

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

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменения в ста-
тью 3 Закона Свердловской области «О применении на территории Свердлов-
ской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль орга-
низаций» позволит привести Закон Свердловской области «О применении на 
территории Свердловской области инвестиционного налогового вычета по на-
логу на прибыль организаций» в соответствие с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации. 

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 из-
менения в статью 3 Закона Свердловской области «О применении на террито-
рии Свердловской области инвестиционного налогового вычета по налогу на 
прибыль 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 изменения в ста-
тью 3 Закона Свердловской области «О применении на территории Свердлов-
ской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль орга-
низаций» не потребует приостановления действия законов Свердловской об-
ласти либо действия их отдельных положений, признания их либо их отдель-
ных 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 и пояснительная записка к нему подготовлены депу-
татом Законодательного Собрания, к.э.н. В.А. Терешковым при участии спе-
циалистов 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. 


