
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 3 и 3-1 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 
Подготовка проекта закона Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 3 и 3-1 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» (далее - законопроект) 
направлена на стимулирование модернизации имущественного комплекса путем 
снижения налоговой нагрузки и создания благоприятных условий для 
организаций - операторов грузовых железнодорожных перевозок, 
осуществляющих покупку железнодорожного подвижного состава, в том числе 
на вагоностроительных организациях Свердловской области. 

Законопроектом также предлагается установить льготу в отношении 
объектов недвижимого имущества, переданных в пользование организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность, в целях государственной 
поддержки социально значимых инвестиционных проектов. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
В статье 1 законопроекта Закон Свердловской области «Об установлении 

на территории Свердловской области налога на имущество организаций» 
предлагается: 

продление действия льготы в виде освобождения от уплаты налога 
на имущество в отношении организации, среднесписочная численность 
работников которых, осуществляющих трудовую деятельность на территории 
Свердловской области, составила более 300 человек и объем инвестиций 
в которых на приобретение железнодорожного подвижного состава в налоговом 
периоде, за который уплачивается налог на имущество организаций, составил 
не менее размера, на который в соответствии с настоящим подпунктом 
уменьшается сумма налога на имущество организаций, исчисленного 
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в этом же налоговом периоде, в отношении железнодорожных грузовых вагонов, 
введенных такими организациями в эксплуатацию в 2011 и 2012 годах, 
в 2018 году; 

дополнить нормой, предусматривающей уменьшение суммы налога 
на имущество организаций, на величину, составляющую 90 процентов суммы 
налога на имущество организаций, в отношении объектов недвижимого 
имущества, переданных в пользование организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность. Данное право предоставляется организациям 
в отношении объектов недвижимого имущества общей площадью более 
3 ООО квадратных метров, объем капитальных вложений в строительство которых 
в течение трех лет подряд составил более одного миллиарда рублей и введенных 
в эксплуатацию после 31 декабря 2012 года. 

Статья 2 законопроекта определяет порядок вступления в силу закона 
Свердловской области «О внесении изменений Закон Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций» и сроки применения налоговых льгот. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
В связи с тем, что с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года действует 

региональная норма, предусматривающая освобождение от уплаты налога 
на имущество организаций в отношении железнодорожных грузовых вагонов, 
введенных в эксплуатацию в 2011 и 2012 годах, дополнительные выпадающие 
доходы областного бюджета в связи с принятием законопроекта не возникнут. 

Экономическим эффектом от предоставления налоговой льготы 
в отношении железнодорожных грузовых вагонов, введенных в эксплуатацию 
в 2011 - 2012 годах является реализация инвестиционной программы 
по обновлению и увеличению парка подвижного состава, объемом порядка 
22 млрд. рублей. Предоставление налоговой льготы позволит увеличить 
конкурентную привлекательность региона для присутствия участников рынка 
грузовых железнодорожных перевозок, в том числе размещающих заказы 
на производство железнодорожного подвижного состава у вагоностроительных 
организаций Свердловской области. 

Предоставление льготы в отношении объектов недвижимого имущества, 
переданных в пользование организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность, позволит инвестировать высвободившиеся средства в развитие 
высокотехнологичного медицинского комплекса, что будет способствовать 
увеличению объема и качества медицинских услуг, развитию современного 
технического и технологического потенциала, а также позволит увеличить 
доходы бюджета и внебюджетных фондов за счет создания новых рабочих мест. 
Выпадающие доходы областного бюджета составят порядка 34,4 млн. руб. в год. 

По информации Министерства здравоохранения Свердловской области, 
на территории области потенциальными заявителями на предоставление 
преференций по данному виду налога при соответствии указанным 
в законопроекте условиям могут являться 4 организации. 
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Экономическим эффектом от предоставления льготы является реализация 
инвестиционных программ потенциальными получателями льготы в размере 
1,7 млрд. рублей. 

Принятие законопроекта позволит обеспечить мерами государственной 
поддержки социально значимые инвестиционные проекты и будет способствовать 
развитию высокотехнологичной медицинской помощи. 

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

Результатом принятия закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 3 и 3-1 Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области налога на имущество организаций» должно 
стать увеличение инвестиций в основной капитал и как следствие увеличение 
налоговой базы. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие проекта закона потребует разработки нормативных правовых 
актов, необходимых для его реализации. 

Требуется подготовка проекта постановления Правительства Свердловской 
области о порядке выдачи документа, подтверждающего, что организация, 
которой передан в пользование объект недвижимого имущества, в отношении 
которого предоставляется налоговая льгота, соответствует установленным 
законодательством условиям. 

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 статьи 3 
и 3-1 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. 


