
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области налога на имущество организаций» 

1. Общая характеристика состояния законодательства 
в соответствующей сфере правового регулирования 

Отношения в сфере установления и введения в действие на территориях 
субъектов Российской Федерации налога на имущество организаций 
регулируются Налоговым кодексом Российской Федерации. 

В Свердловской области принят Закон Свердловской области 
от 27 ноября 2003 года № 35-03 «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» приоритетными направлениями 
национального проекта «Культура» являются: 

- укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации; 

- создание (реконструкции) культурно-образовательных и музейных 
комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, 
хореографические и другие творческие школы, а также выставочные 
пространства; 

- поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения 
культурного наследия народов Российской Федерации. 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным отмечена высокая 
важность вопросов, связанных с привлечением частных инвестиций 
в национальные проекты. 

В Свердловской области отмечается наличие существенных частных 
инвестиций в развитие музейной деятельности. При высокой балансовой 
стоимости объектов недвижимости, используемых для осуществления 
музейной деятельности, которая формирует большую налоговую базу по налогу 
на имущество организаций, доходы от осуществления указанной социально-
значимой деятельности, являются незначительными. 

В настоящее время на балансе хозяйствующих субъектов в частности 
находятся следующие объекты, используемые для осуществления музейной 
деятельности: музейный комплекс «Северская домна», музей военной техники 
«Боевая слава Урала», музей автомобильной техники «XX век АВТО», Музей 
истории Верх-Исетского металлургического завода и др. 

Музейный комплекс «Северская домна» в 2018 году стал лауреатом 
первого всероссийского конкурса «Корпоративной музей» в номинации «Музей 
года». Музей военной техники «Боевая слава Урала» в 2016 году вошел 
в список 9 лучших инвестиционных проектов страны в области туризма, его 
создатели были удостоены премии Правительства Российской Федерации. 
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Данные музеи посещают в том числе иностранные делегации и члены 

Правительства Российской Федерации в ходе официальных визитов. 
Социальная и просветительская направленность отражена 

в предоставлении льгот на бесплатное посещение музеев лицами, 
определенными законодательством Российской Федерации (более 40 % 
от общего количества посетителей), привлечении туристов и увеличении 
их потока (по итогам 2017 года рост числа посетителей по сравнению 
с 2016 годом составил + 27 % или 45,5 тыс. человек). Существует 
и синергетический эффект от качественного развития музейной деятельности: 
создание дополнительного дохода для комплементарных областей, в частности, 
предприятий общественного питания, гостиничного сектора и сферы услуг 
в целом. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 
Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций» (далее - законопроект) разработан 
в целях поддержки и стимулирования организаций, осуществляющих 
инвестиции в строительство, реконструкцию или приобретение объектов 
недвижимого имущества, переданных для размещения и деятельности музеев. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из 2 статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести в Закон Свердловской 

области «Об установлении на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций» изменения, предусматривающие освобождение 
от уплаты налога на имущество организаций организации, в отношении 
объектов недвижимого имущества, объем капитальных вложений 
в строительство, реконструкцию и (или) приобретение каждого из которых 
после 31 декабря 2017 года в течение трех лет подряд составил более 
100 миллионов рублей, и переданных в пользование организациям, 
осуществляющим виды деятельности, входящие в группу «Деятельность 
музеев» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности, удельный вес доходов 
которых от осуществления данных видов деятельности составляет в общей 
сумме их доходов не менее 70 процентов, начиная с налогового периода, 
следующего за налоговым периодом, в котором объем указанных капитальных 
вложений превысил 100 миллионов рублей. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить порядок вступления 
в силу закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций». 

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

в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» не потребует 
расходования дополнительных средств областного бюджета. 
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Учитывая, что в законопроекте предлагается установить налоговую 
льготу по налогу на имущество организаций, проверка соблюдения условий для 
предоставления которой возможна исключительно по итогам налогового 
периода, то есть не ранее 2020 года, принятие закона Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций» не приведет к возникновению в 2019 году выпадающих доходов 
областного бюджета. 

В последующем расчетный объем недополученных доходов областного 
бюджета по налогу на имущество в результате введения предлагаемой 
налоговой льготы может составить 319 млн. рублей за 10-летний период. 
При вводе в эксплуатацию новых объектов недвижимого имущества, 
переданных для размещения и деятельности музеев, совокупный объем 
недополученных доходов бюджета расчетно может составить 685 млн. рублей. 

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 статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» позволит создать 
правовую основу для предоставления налоговых преференций по налогу 
на имущество организаций для организаций, осуществляющих инвестиции 
в строительство, реконструкцию или приобретение объектов недвижимого 
имущества, переданных для размещения и деятельности музеев. 

Предоставление налоговых преференций выполняет стимулирующую 
функцию для организаций. Социальная и экономическая эффективность 
налоговой льготы будет достигаться за счет выполнения показателей (объем 
инвестиций, количество созданных рабочих мест), а также путем реализации 
в Свердловской области проектов в сфере развития культуры и сохранения 
культурных ценностей. 

Учитывая социальный характер льготы, ее предоставление позитивно 
скажется на реализации основных приоритетов, утвержденных Постановлением 
Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 года № 1268-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», таких как 
укрепление позиций Свердловской области в сфере культуры и повышение 
имиджа Свердловской области с богатейшей традиционной и динамично 
развивающейся современной культурой, использование культурного 
потенциала в интересах многостороннего международного сотрудничества, 
участие в мероприятиях, посвященных празднованию памятных дат, 
в том числе в мероприятиях, посвященных празднованию победы в Великой 
Отечественной войне и других значимых мероприятиях. 
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6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

В связи с принятием закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций» 
потребуется разработка проекта постановления Правительства Свердловской 
области о порядке выдачи документа, подтверждающего, что удельный вес 
доходов организации, в пользовании которой находится объект недвижимого 
имущества, в отношении которого предоставляется налоговая льгота, 
от осуществления видов деятельности, входящих в группу «Деятельность 
музеев» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности, составляет в общей сумме 
ее доходов не менее 70 процентов. 

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 изменений в статью 
3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций» не потребует приостановления 
действия 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 экономики и территориального развития 
Свердловской области совместно со специалистами 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. 


