
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статьи 38-1 и 38-2 Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности 

в Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства 
в соответствующей сфере правового регулирования 

Правовые отношения в сфере государственной поддержки субъектов 
инвестиционной деятельности регулируются Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-Ф3 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений», иными федеральными законами. 

В Свердловской области отношения в указанной сфере регулируются 
Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-03 
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности 
в Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
В соответствии с поручением Губернатора Свердловской области 

Е.В. Куйвашева (протокол заседания Правительства Свердловской области 
от 4 июля 2018 года № 16) исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области во взаимодействии с бизнес- и научными сообществами 
проведена работа по определению дополнительных видов экономической 
деятельности в сфере информационных технологий и научных исследований 
в целях интеграции их в систему приоритетных инвестиционных проектов 
Свердловской области. 

В результате этой работы предложено дополнить условия, которым должен 
соответствовать инвестиционный проект, который реализует (планирует 
реализовать) субъект инвестиционной деятельности, претендующий 
на присвоение статуса участника приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области, возможностью осуществления в результате реализации 
соответствующего проекта видов деятельности, входящих в класс «Разработка 
компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной 
области и другие сопутствующие услуги», в класс «Деятельность в области 
информационных технологий» и в класс «Научные исследования и разработки» 
в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 38-1 
и 38-2 Закона Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области» (далее - законопроект) 
разработан в целях расширения перечня видов деятельности, которые планируют 
осуществлять в результате реализации инвестиционных проектов субъекты 
инвестиционной деятельности, претендующие на присвоение статуса участника 
приоритетного инвестиционного проекта Свердловской, а также уточнения 
наименований отдельных видов такой экономической деятельности. 
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3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из 2 статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается: 
- привести наименование отдельных видов деятельности, которые 

планируют осуществлять в результате реализации инвестиционных проектов 
субъекты инвестиционной деятельности, претендующие на присвоение статуса 
участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской, в соответствие 
с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2); 

- дополнить перечень видов деятельности, которые субъекты 
инвестиционной деятельности могут осуществлять в результате реализации 
приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области видами 
деятельности, входящими в класс «Разработка компьютерного программного 
обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие 
сопутствующие услуги», в класс «Деятельность в области информационных 
технологий» и в класс «Научные исследования и разработки» в соответствии 
с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности. 

В статье 2 законопроекта предлагается установить, что закон Свердловской 
области «О внесении изменений в статьи 38-1 и 38-2 Закона Свердловской 
области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности 
в Свердловской области» вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования. 

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

в статьи 38-1 и 38-2 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» не потребует 
расходования дополнительных средств областного бюджета. 

В настоящее время в рамках системы приоритетных инвестиционных 
проектов по вводимым видам деятельности прогнозируется реализация 
следующих проектов: 

1) в области разработки программного обеспечения и информационных 
технологий (Класс ОКВЭД 62 «Разработка компьютерного программного 
обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие 
сопутствующие услуги») - инвестиционный проект по строительству открытого 
комплекса научно-производственных зданий для высокотехнологичных компаний 
и образовательного центра информационных технологий. Срок реализации -
2020-2035 годы. Объем инвестиций - 10 754,0 млн. рублей; 

2) в области информационных технологий (Класс ОКВЭД 63 «Деятельность 
в области информационных технологий») - инвестиционный проект, 
предусматривающий модернизацию действующей технологии с созданием 
регионального центра обработки данных Data-центр (г. Екатеринбург). Срок 
реализации - 2017-2020 годы. Объем инвестиций - 13,97 млн. рублей (кроме 
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того, потенциальными исполнителями проектов в данной сфере рассматриваются 
также три организации, осуществляющие деятельность в области 
информационных технологий, проекты находятся на стадии структурирования); 

3) в области научных разработок (Класс ОКВЭД 72 «Научные исследования 
и разработки») - проект по созданию центра ядерной медицины для диагностики 
и лечения онкологических заболеваний (проект в настоящее время находится 
в стадии разработки). 

Прогнозные показатели реализации инвестиционных проектов (на весь период 
их реализации) оцениваются на следующем уровне: 

- объем инвестиций - 10,7 млрд. рублей; 
- количество создаваемых рабочих мест - 3000 единиц; 
- объем выручки - более 56,0 млрд. рублей. 
По предварительным оценкам, объем налоговых льгот, которые будут 

предоставлены участникам приоритетных инвестиционных проектов в период 
реализации этих проектов, может составить 302,3 млн. рублей, в том числе: 

- по налогу на прибыль организаций - 12,6 млн. рублей (2020-2022 годы); 
- по налогу на имущество организаций - 289,7 млн. рублей (2024-2035 годы). 
Предоставление налоговых льгот по налогу на прибыль организаций с 2023 

года осуществляться не будет в связи с тем, что с этого периода субъекты Российской 
Федерации утрачивают право устанавливать пониженные налоговые ставки по налогу 
на прибыль организаций в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 
года № 302-ФЭ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации». 

При этом ожидается, что в период реализации данных инвестиционных 
проектов в консолидированный бюджет Свердловской области поступит 
дополнительных доходов в размере 15,4 млрд. рублей. 

Как следует из вышеизложенного, интеграция предложенных в законопроекте 
видов экономической деятельности в систему приоритетных инвестиционных 
проектов Свердловской области не окажет влияния на формирование налоговых 
доходов бюджета Свердловской области в 2019 году, так как предоставление льгот 
для реализации проектов планируется не ранее 2020 года. Таким образом, поскольку 
первые поступления от налогоплательщиков в областной бюджет, связанные 
с реализацией приоритетных инвестиционных проектов, а также возникновение 
выпадающих доходов областного бюджета от предоставления налоговых льгот 
для участников этих проектов предполагаются не ранее 2020 года, то расчетные 
объемы соответствующих показателей областного бюджета будут учтены 
при формировании областного бюджета на 2020 и плановый период 2021 и 2022 
годов (в случае подтверждения прогнозной информации по формированию пакета 
соответствующих приоритетных инвестиционных проектов). 

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 38-1 
и 38-2 Закона Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
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инвестиционной деятельности в Свердловской области» позволит повысить 
инвестиционную привлекательность Свердловской области, будет способствовать 
развитию организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных 
технологий и научных исследований, а также способствовать привлечению 
в Свердловскую область организаций, осуществляющих деятельность в указанной 
сфере. 

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 38-1 и 38-2 Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» 
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 

В связи с принятием закона Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 38-1 и 38-2 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» не требуется 
приостановления действия каких-либо законов Свердловской области либо 
действия их отдельных положений, признания их либо их отдельных положений 
утратившими силу и (или) внесения в них изменений. 

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 
специалистами Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
и Государственного казенного учреждения Свердловской области «Уральский 
институт регионального законодательства». 

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

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


