
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о присвоении статуса участника приоритетного инвестиционного проекта  

Свердловской области по новому строительству 

 

Критерии, которым должны соответствовать инвестиционный проект  

и субъект инвестиционной деятельности для присвоения ему статуса участника 

приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по новому 

строительству, закреплены статьей 38-1 Закона Свердловской области  

от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов 

инвестиционной деятельности в Свердловской области».  

Для инвестиционного проекта установлены следующие критерии: 

1. Инвестиционный проект реализуется на территории Свердловской 

области. 

2. Планируется возведение комплекса объектов основного, подсобного  

и обслуживающего назначения вновь создаваемых предприятий, зданий  

и сооружений, а также филиалов и отдельных производств, которые будут 

находиться на самостоятельном балансе после их ввода в эксплуатацию. 

3. Инвестиционный проект должен реализовываться в одной из следующих 

отраслей:  

– растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях; 

– лесоводство и лесозаготовки; 

– добыча полезных ископаемых; 

– обрабатывающие производства; 

– разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные 

услуги в данной области и другие сопутствующие услуги; 

– деятельность в области информационных технологий; 

– научные исследования и разработки. 

4. Объем инвестиций в проект в зависимости от численности населения 

муниципального образования на территории, которого планируется реализация 

инвестиционного проекта, должен соответствовать следующим значениям: 

– не менее 20 млн. рублей, если численность составляет до 20 тыс. человек; 

– не менее 700 рублей на человека, но не менее 20 млн. рублей, если 

численность составляет от 20 до 50 тыс. человек; 

– не менее 600 рублей на человека, но не менее 35,0 млн. рублей, если 

численность составляет от 50 до 100 тыс. человек; 

– не менее 500 рублей на человека, но не менее 60 млн. рублей, если 

численность составляет от 100 до 500 тыс. человек; 

– не менее 300 млн. рублей, если численность составляет свыше  

500 тыс. человек. 

5. Размер среднемесячной заработной платы работников после завершения 

реализации инвестиционного проекта должен составлять не менее 150% 

среднемесячной заработной платы в муниципальном образовании, на территории 

которого реализуется (планируется к реализации) инвестиционный проект. 
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6. В ходе реализации инвестиционного проекта должно быть создано  

не менее 20 новых рабочих мест. 

Субъект инвестиционной деятельности должен соответствовать следующим 

критериям: 

– планирует реализовать приоритетный инвестиционный проект 

Свердловской области по новому строительству; 

– планирует использовать имущество, создаваемое в результате реализации 

приоритетного инвестиционного проекта; 

– в отношении субъекта инвестиционной деятельности не принято решение  

о ликвидации, не проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве; 

– деятельность субъекта инвестиционной деятельности не прекращена  

и не приостановлена в соответствии с федеральными законами; 

– не имеется недоимок по налогам, сборам и иным обязательным платежам, 

уплачиваемым в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации, а также в государственные внебюджетные фонды. 

Для участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской 

области по новому строительству предоставляются следующие налоговые 

преференции: 

1. В соответствии с Законом Свердловской области от 29 ноября 2002 года  

№ 42-ОЗ «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий 

налогоплательщиков в Свердловской области» налог на прибыль организаций  

уплачивается по ставке 13,5% в течение пяти последовательных налоговых 

периодов, считая с налогового периода, в котором имущество, созданное  

в результате реализации приоритетного инвестиционного проекта Свердловской 

области по новому строительству, поставлено на баланс в качестве основных 

средств организации1. 

2. В соответствии с Законом Свердловской области от 27 ноября 2003 года  

№ 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области налога  

на имущество организаций» предоставляется полное освобождение от уплаты 

налога на имущество организаций в течение пяти последовательных налоговых 

периодов, начиная с налогового периода, в котором это имущество поставлено  

на баланс в качестве основных средств организации. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 С 2024 года для участников приоритетных инвестиционных проектов предусматривается возможность применения 

инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организации в соответствии с Законом Свердловской 

области от 06.12.2018 N 145-ОЗ "О применении на территории Свердловской области инвестиционного налогового 

вычета по налогу на прибыль организаций": размер инвестиционного налогового вычета - не более 50% суммы 

расходов, ставка налога для определения предельной величины инвестиционного налогового вычета – 13,5 %. 

 


