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Основа 

региональной 

нормативной базы

Ключевые 
отраслевые 

законы

УставСвердловскойобласти

Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной

поддержкесубъектовинвестиционнойдеятельностивСвердловскойобласти»

● Закон Свердловской области от 23.11.2015 № 136-ОЗ «Об отдельных вопросах

реализации в Свердловской области промышленной политики Российской

Федерации»

● Закон Свердловской области от 20.10.2011 № 95-ОЗ «О технопарках в 

Свердловской области» 

● Закон Свердловской области от 15.07.2010 № 60-ОЗ «О государственной 

поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердловской 

области» 

● Закон Свердловской области от 02.04.2001 № 33-ОЗ «О государственной 

научно-технической политике Свердловской области».
Подзаконные 

правовые акты
Система государственных программ Свердловской области, иных нормативных

правовыхактовГубернатора, Правительства,ИОГВСвердловскойобласти

Система законодательства Свердловской области в части налогового 
стимулирования инвестора



Развитие законодательства Свердловской области в части налогового 
стимулирования инвестора

Подготовлены проекты о развитии 

существующих и применении новых 

инструментов поддержки

 О внедрении системы региональных 

инвестиционных проектов, 

предусматривающей льготы по налогу на 

прибыль организаций

 О применении на территории Свердловской 

области инвестиционного налогового вычета 

для высокотехнологичных отраслей

 О диверсификации системы приоритетных 

инвестиционных проектов, 

предусматривающую включение новых 

секторов экономики (IT, наука)

Внесены изменения в законодательство

 в Закон Свердловской области от 30 июня 

2006 года № 43-ОЗ «О государственной 

поддержке субъектов инвестиционной 

деятельности», предусматривающие гарантии 

стабильности налогового режима для 

инвестора в период реализации приоритетных 

проектов

 в постановление Правительства Свердловской 

области от 10.11.2015 № 885-ПП об 

инвестиционном налоговом кредите внесены 

изменения с целью упрощения процедуры 

предоставления меры поддержки

В 2018 году Министерством инвестиций проведена работа 
по следующим направлениям
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Цель - стимулировать субъектов инвестиционной деятельности 

к вложению средств в создание и модернизацию производств, 
технологической инфраструктуры, освоение новых технологий и техники 

на территории Свердловской области

Задача 1. 
Повышение 

инвестиционной 
привлекательности 

региона

Задача 2. 
Стимулирование 

проектной активности 
(создание условий 

для расширения 
инвестиционной 

активности 
резидентов 

Свердловской 
области)

Задача 3.
Привлечение 

в регион новых 
субъектов 

инвестиционной 
деятельности 

Задача 4. 

Создание новых 

рабочих мест, 
развитие кадрового 

потенциала и 
производственно-
технологических  

компетенций региона
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Факторы, ориентирующие инвестиционную политику Свердловской 
области на поиск и внедрение новых инструментов стимулирования:

«Внешний» запрос 
на развитие 

системы 
поддержки (бизнес 

сообщество)

Стратегическое 
планирование, 

система целей и 
задач в сфере 

социально-
экономического 

развития России и 
Свердловской 

области

Конкуренция 
территорий 

(«борьба» за 
инвестора)

Развитие налогового 
законодательства 

Российской 
Федерации
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Развитие существующих механизмов налогового стимулирования в рамках 
Закона  Свердловской  области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ

Интеграция новых ОКВЭД в систему приоритетных 
инвестиционных проектов (ПИП)
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«Разработка 

компьютерного 

программного 

обеспечения, 

консультационные 

услуги в данной 

области и другие 

сопутствующие 

услуги» 

«Деятельность 

в области 

информационных 

технологий» 

«Научные исследования и 

разработки» 

Потенциальные проекты: АО «ПФ «СКБ Контур» (новое 
строительство), Группа Компаний «ХОСТ», другие 

ИТ-компании (по направлению: модернизация и техническое 

перевооружение основных фондов).

Потенциальные проекты: 

Медицинский инновационный 

территориальный кластер 

«Академический», Центр ядерной 

медицины для диагностики и лечения 

онкологических заболеваний



Предложения по применению новых инструментов налогового стимулирования

Предлагаемые параметры регулирования
на уровне региона

 Виды деятельности:
- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство;
- добыча полезных ископаемых;
- обрабатывающие производства;
- создание и использование баз данных;
- разработка программного обеспечения;
- деятельность в IT области;
- научные исследования и разработки;

 ставка налога на прибыль организаций – 13,5 %;

 начало действия налоговой льготы − 2023 год

Установлено НК РФ

 цель РИП - производство товаров;

 объем капитальных вложений не менее:
- 50 миллионов рублей (срок осуществления 

капитальных вложений 3 года со дня включения 
организации в реестр участников РИП);

- 500 миллионов рублей (срок осуществления 
капитальных вложений 5 лет со дня включения 
организации в реестр участников РИП);

 организация не является резидентом ОЭЗ, ТОР.

Введение института регионального инвестиционного проекта (РИП)
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Основные параметры



Предложения по применению новых инструментов налогового стимулирования: инвестиционный 
налоговый вычет (ИНВ)

Проектный подход
 Внедрение системы администрирования

инвестиционных или корреляция преференции

с действующими проектными механизмами (ПИП,

СПИК, концессии и т.д.)

 Критерии при отборе инвестиционных проектов:

− объем инвестиций;

− создание высокопроизводительных рабочих мест

− новое производство (продукция)

 преимущества:

− понятное администрирование для фискальных органов

− возможность среднесрочного планирования, точного

прогноза параметров бюджетной эффективности

 недостатки:

− сложность администрирования для инвестора, региона;

− подзаконные акты, реестры проектов (Удм., ЯНАО)

− незначительный охват субъектов.

По видам экономической деятельности

 высокотехнологичные и наукоемкие отрасли

(также возможно иные направления, предусмотренные 

программой Губернатора Свердловской области «Пятилетка 

развития»)

 удельный вес доходов от ОКВЭД - не менее 70 %

 Преимущества:

− стимулирование большинства направлений,

предусмотренных программой Губернатора Свердловской

области «Пятилетка развития»

− не требуется подзаконных актов (Карелия, ХМАО)

− привлекательность механизма для бизнеса

 Недостатки:

− сложность прогнозирования параметров выпадающих

доходов бюджета (в первые годы применения льготы),

проведения оценки эффективности применения льготы.
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Рассматриваемые подходы установления ИНВ



Предложения по применению новых инструментов налогового стимулирования: 
инвестиционный налоговый вычет (ИНВ)

Виды экономической деятельности, относящиеся к высокотехнологичным и наукоемким отраслям 
(приказ Федеральной службы государственной статистки от 15.12.2017 № 832)
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Производство химических веществ и 
химических продуктов

Производство лекарственных средств и 
материалов…

Производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий

Производство электрического 
оборудования

«Производство машин и оборудования

Производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов

Производство прочих транспортных 
средств и оборудования

Производство медицинских 
инструментов и оборудования

Деятельность в области информационных 
технологий + научные исследования 

и разработки 


