
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о т 21.05.2019 j\[0 1858-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 научным организациям 
(за исключением научных организаций 
Российской академии наук, Российской 
академии образования, Российской 
академии 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 

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 научным организациям (за исключением научных 
организаций Российской академии наук, Российской академии образования, 
Российской академии архитектуры и строительных наук, Российской акаде-
мии художеств), удельный вес доходов которых от осуществления научной 
и (или) научно-технической деятельности составляет в общей сумме их до-
ходов не менее 70 процентов, Законодательное Собрание Свердловской об-
ласти отмечает: 

В целях поддержки научных организаций и стимулирования научно-
технической деятельности с 1 января 2004 года подпунктом 8 пункта 2 ста-
тьи 3 закона предусмотрено освобождение от уплаты налога на имущество 
организаций научных организаций (за исключением научных организаций 
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Российской академии наук, Российской академии образования, Российской 
академии архитектуры и строительных наук, Российской академии худо-
жеств), удельный вес доходов которых от осуществления научной и (или) на-
учно-технической деятельности составляет в общей сумме их доходов не ме-
нее 70 процентов. 

По информации Правительства Свердловской области, на территории 
Свердловской области научными исследованиями и разработками профессио-
нально занимается 109 организаций. Указанной налоговой льготой в 2015 году 
воспользовались 5 организаций на общую сумму 19,7 млн. рублей, в 2016 го-
ду - 17 организаций на общую сумму 46,5 млн. рублей, в 2017 году - 20 орга-
низаций на общую сумму 50,1 млн. рублей, в 2018 году - 21 организация по 
предварительной оценке на общую сумму 95,4 млн. рублей. Всего в 2015 -
2017 годах научные организации воспользовались льготой по налогу на иму-
щество организаций на общую сумму 116,3 млн. рублей. Денежные средства, 
высвобождаемые в результате применения указанной налоговой льготы, на-
правлялись научными организациями на приобретение нового оборудования и 
материалов для осуществления научно-технической деятельности. 

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Сверд-
ловской области от налогоплательщиков — получателей льготы в 2015 — 
2017 годах составил 603,7 млн. рублей: в 2015 году - 82,2 млн. рублей, в 
2016 году - 307,1 млн. рублей, в 2017 году - 214,4 млн. рублей. По предвари-
тельной оценке в 2018 году объем таких налоговых поступлений составит 
487,5 млн. рублей. 

Согласно расчету бюджетной эффективности в 2015 году на 1 рубль 
предоставляемой льготы приходилось 4 рубля налоговых платежей в консо-
лидированный бюджет Свердловской области, в 2016 году - 6,6 рубля, в 
2017 году - 4,3 рубля, в 2018 году - 5 рублей. 

В 2015 — 2018 годах у организаций - получателей льготы отмечается 
рост следующих показателей: среднемесячная заработная плата работников 
увеличилась на 24 процента, объем затрат на улучшение условий и охраны 
труда - на 66 процентов, выручка от реализации товаров (работ, услуг) - на 
27 процентов, объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ (услуг) - на 28 процентов, среднегодовая стоимость иму-
щества — на 20 процентов. Дополнительно создано 113 рабочих мест. 

Основные научные разработки и фундаментальные исследования, осу-
ществленные научными организациями - получателями льготы, направлены 
на развитие предприятий машиностроения, энергетики, металлургии, нефте-
газового и оборонно-промышленного комплексов, медицины и сельского хо-
зяйства, наиболее значимыми из которых являются: 

разработка новых способов и технологий производства электротехни-
ческой стали, упрочнения поверхности титановых сплавов; 
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совершенствование технологий очистки нефтяных хранилищ; 
изобретение методов глубокой очистки загрязненных вод от ионов меди; 
создание импульсного рентгеновского аппарата для медицинской ди-

агностики и устройства для оценки активности вируса в клеточной системе. 
По итогам 2018 года Свердловская область занимает 5 место среди 

субъектов Российской Федерации по числу созданных передовых технологий. 
Таким образом, налоговая льгота в виде освобождения от уплаты налога 

на имущество организаций, предоставляемая научным организациям (за ис-
ключением научных организаций Российской академии наук, Российской ака-
демии образования, Российской академии архитектуры и строительных наук, 
Российской академии художеств), удельный вес доходов которых от осущест-
вления научной и (или) научно-технической деятельности составляет в общей 
сумме их доходов не менее 70 процентов, востребована и соответствует кри-
териям бюджетной, экономической и социальной эффективности. 

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

кона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций» в части предоставления налого-
вой льготы по налогу на имущество организаций научным организациям 
(за исключением научных организаций Российской академии наук, Россий-
ской академии образования, Российской академии архитектуры и строитель-
ных наук, Российской академии художеств), удельный вес доходов которых 
от осуществления научной и (или) научно-технической деятельности состав-
ляет в общей сумме их доходов не менее 70 процентов, принять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области разработать и 
внести на рассмотрение Законодательного Собрания Свердловской области в 
июне 2019 года проект закона Свердловской области о внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций», предусматривающий уточнение 
порядка предоставления налоговых льгот по налогу на имущество организаций 
в связи с принятием Федерального закона от 15 апреля 2019 года № 63-Ф3 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации о налогах и сборах». 


