
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 

Правовые отношения в данной сфере регламентируются Налоговым 
кодексом Российской Федерации и Законом Свердловской области от 27 ноября 
2003 года № 35-03 «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» (далее - Закон № 35-03). 

В соответствии со статьей 14 части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации налог на имущество организаций - региональный налог. 

На основании главы 30 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации «Налог на имущество организаций» при установлении налога 
на имущество организаций законами субъектов Российской Федерации 
допускается предусматривать налоговые льготы и основания для 
их использования налогоплательщиками. 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
С 1 января 2015 года статья 381 Налогового кодекса Российской Федерации 

дополнена положением, согласно которому освобождается от налогообложения 
движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве основных 
средств, за исключением объектов, принятых на учет в результате: 

реорганизации или ликвидации юридических лиц; 
передачи, включая приобретение, имущества между лицами, 

признаваемыми взаимозависимыми. 
Вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом 

от 30 ноября 2016 года № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» установлено, что с 1 января 
2018 года вышеуказанная льгота применяется на территории субъекта Российской 
Федерации в случае принятия соответствующего закона в субъекте. 

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) направлен 
на стимулирование развития производства, обеспечение возможности 
инвестирования средств в новое оборудование, обновление изношенных 
основных фондов в организациях, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области. 

Кроме того, в целях стимулирования развития санаторно-курортных 
комплексов, законопроектом предусмотрено освобождение от уплаты налога 
на имущество организаций, имеющих статус лечебно-профилактических 
и осуществляющих санаторно-курортную деятельность. 
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Вопрос необходимости повышения привлекательности российских курортов 

рассматривался под руководством Президента Российской Федерации 
В.В.Путина на заседании президиума Госсовета, по итогам которого органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации было рекомендовано 
принять меры по стимулированию развития данной сферы, в этой связи Первым 
Заместителем Губернатора Свердловской области А.В. Орловым сформировано 
поручение о рассмотрении возможности предоставления на региональном уровне 
льготы по налогу на имущество в отношении санаторно-курортных организаций 
(Протокол оперативного совещания Правительства Свердловской области 
от 30.06.2017 № 3-ОП). 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из 2 частей. 
В статье 1 законопроекта Закон № 35-03 предлагается дополнить 

следующими нормами, предусматривающими освобождение от уплаты налога 
на имущество организаций: 

- организаций, осуществляющих виды деятельности, входящие в класс 
«Деятельность в области здравоохранения» и (или) в подкласс «Образование 
общее» 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, в отношении движимого имущества, 
принятого ими с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств; 

- организации, в которых размер среднемесячной заработной платы 
работников, осуществляющих трудовую деятельность на территории 
Свердловской области, в налоговом периоде, за который уплачивается налог 
на имущество организаций, составил не менее размера среднемесячной 
заработной платы в Российской Федерации по соответствующему виду 
экономической деятельности по данным федерального государственного 
статистического наблюдения за налоговой период, предшествующий налоговому 
периоду, за который уплачивается налог на имущество организаций, и объем 
инвестиций в которых на приобретение объектов основных средств составил 
не менее размера, на который уменьшается сумма налога на имущество 
организаций, исчисленного в отношении движимого имущества, принятого 
с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств, за исключением 
объектов движимого имущества, принятых на учет в результате реорганизации 
или ликвидации юридических лиц, включая приобретение имущества между 
лицами, признаваемыми взаимозависимыми и (или) аффилированными; 

- организации, имеющие статус лечебно-профилактических организаций, 
осуществляющие деятельность санаторно-курортных организаций, удельный вес 
доходов которых от осуществления данного вида деятельности составляет 
в общей сумме их доходов не менее 70 процентов и у которых объем капитальных 
вложений в объекты основных средств в налоговом периоде, за который 
уплачивается налог на имущество организаций, составил не менее размера, 
на который уменьшается сумма налога на имущество организаций, исчисленного 
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в этом же налоговом периоде, в течение пяти последовательных налоговых 
периодов, считая с налогового периода, в котором такие организации впервые 
использовали налоговую льготу. 

Статья 2 законопроекта определяет порядок вступления в силу изменений 
и сроки применения налоговых льгот. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
В связи с тем, что с 2015 года действует норма Налогового кодекса 

Российской Федерации, предусматривающая освобождение от уплаты налога 
на имущество организаций в отношении движимого имущества, принятого 
с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств, дополнительные 
выпадающие доходы областного бюджета 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» не возникнут. 

По данным крупнейших получателей льготы в отношении движимого 
имущества, в 2015 - 2016 гг. на 1 рубль льготы фактически обеспечивается 
31 рубль инвестиций, 19 рублей налогов в консолидированный бюджет области 
(что соответствует высокой бюджетной и экономической эффективности мер). 
Плановые показатели объема инвестиций по данным предприятий на 2018 год 
составят порядка 77 млрд. рублей. 

Применение льготы предусмотрено при соответствии организации 
условиям по объему инвестиций не менее суммы налоговой льготы 
и среднемесячной заработной платы не ниже среднероссийской 
по соответствующему виду деятельности, а также ограничено применение нормы 
в отношении объектов движимого имущества, принятых на учет в результате 
реорганизации или ликвидации юридических лиц, включая приобретение, 
имущества между лицами, являющихся взаимозависимыми и (или) 
аффилированными. 

Учитывая социальную направленность услуг здравоохранения 
и образования, предоставляемых с использованием дорогостоящего движимого 
имущества, а также высокую долю финансирования данных услуг за счет средств 
областного и муниципальных бюджетов, законопроектом предусмотрена льгота 
в отношении движимого имущества учреждений, осуществляющих деятельность 
в данных сферах. 

Сумма льготы в отношении организаций, осуществляющих санаторно-
курортную деятельность, составит в год порядка 7,6 млн. рублей. Эффектом 
от предоставления налоговой льготы является реализация программ обновления 
имущественных комплексов рассматриваемой категории за счет выполнения 
условия применения льготы в виде инвестирования в основные фонды, 
что позволит повысить конкурентное преимущество региональных санаториев. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 
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Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 

Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций» позволит обеспечить стабильную 
налоговую нагрузку на организации, осуществляющие деятельность 
на территории Свердловской области, обеспечить условия для обновления 
основных фондов таких организаций, повысить инвестиционную активность 
предприятий, а также стимулировать развитие санаторно-курортных комплексов 
Свердловской области. 

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 статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области налога на имущество 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 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. 


