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Система законодательства Свердловской 

области 

Основа 

региональной 

нормативной базы

Ключевые 
отраслевые 

законы

УставСвердловскойобластиот23.12.2010№105-ОЗ

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» 

● Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской области».

Подзаконные 

правовые акты
Система государственных программ Свердловской области, иных нормативных

правовых актов Губернатора, Правительства, ИОГВ Свердловской области,

регламентирующихпорядок итребованиявчастипредоставлениямергосударственной

поддержки(более30 документов)



Система государственной поддержки инвестиционной 

деятельности: налоговое стимулирование

Текущая 

ставка 

по РФ, %

Льготная 

ставка, %

Налог на прибыль 20 13,5–16,0 

Налог на имущество 2,2 0

Ключевые требования к проектам:

 объём финансирования от 20 до 300 млн. рублей

 количество создаваемых рабочих мест не менее 20

 уровень заработной платы в 1,5 раза превышающий 

средний уровень по муниципалитету

Объем инвестиций - не менее 300 млн руб
Участники СПИК: инвесторы, принимающие 

обязательство создать либо модернизировать 

производство промышленной продукции на 

территории Свердловской области

Цели СПИК:

 создание/модернизация промышленного 

производства (для модернизации: 

стоимость нового оборудования – не менее 

25% от стоимости модернизируемого) 

 внедрение наилучших доступных 

технологий - освоение производства 

продукции, не имеющей аналогов в РФ

Приоритетные

инвестиционные проекты

Специальные 

инвестиционные контракты

на 01.10.2018 – 13 проектов на 01.10.2018 – 3 проекта



Система государственной поддержки инвестиционной 

деятельности: налоговое стимулирование

Инвестиционный налоговый кредит 

(ИНК) - изменение срока уплаты налога

ИНК может быть предоставлен по налогу на 

прибыль организации, а также по 

региональным и местным налогам.

Срок предоставления – от 1 года до 5 лет.

До 10 лет – для резидентов ТОР.

 проведение научно-исследовательских или опытно-
конструкторских работ либо технического перевооружения 
собственного производства;

 осуществление внедренческой или инновационной 
деятельности;

 выполнение особо важного заказа по социально-
экономическому развитию региона или предоставление 
особо важных услуг населению материалов;

 выполнение государственного оборонного заказа;

 осуществление инвестиций в создание объектов, имеющих 
наивысший класс энергетической эффективности; 

 включение в реестр резидентов зоны территориального 
развития

ООО «Госпиталь восстановительных технологий» 

Основания 
(ст. 67 Налогового кодекса Российской Федерации)

Порядок принятия решения определен Постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.10.2015 № 885-ПП



Программы финансирования 

институтов развития

Прямые субсидии из областного 

бюджета исполнителям проектов 

Ключевые механизмы

Система государственной поддержки инвестиционной 

деятельности: проектное финансирование

Субсидии 

предприятиям 

агропрома

Фонд технологического 

развития 

промышленности 

Свердловской области

Субсидии 

выставочным 

компаниям

Свердловский 

венчурный фонд

Субсидии 

резидентам 

технопарков

Ключевые государственные программы Свердловской области, в рамках которых осуществляется 
поддержка проектов

Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской 
области до 2024 года» (постановление Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП)

Государственная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2024 года» (постановление Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП)

Государственная программа Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской 
области до 2024 года» (постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП)



Текущая 
ставка по 

РФ, %

Льготная 
ставка 

(ТОСЭР), %

Льготная 
ставка (ОЭЗ), 

%

Налог на прибыль 20 5 0

Налог на имущество 2,2 0 0

Налог на транспорт - - 0

Налог на землю 1,5 0 0

Страховые отчисления 
во внебюджетные фонды

30 7,6 нет преференций

Преимущества для резидентов:

Система государственной поддержки инвестиционной деятельности:

имущественная, в том числе инфраструктурная поддержка инвестора

 Услуги управляющей компании – всё «под ключ»

 Налоговые льготы ТОСЭР и ОЭЗ 

 0% таможенный НДС и пошлина на ввозимые иностранные 

товары ОЭЗ 

ТОСЭР «Краснотурьинск» - Индустриальный парк 

«Богословский»

Особая экономическая зона «Титановая долина»

Масштабные проекты: 

предоставление земельных 

участков в аренду без проведения 

торгов

Общее количество проектов - 7

Общий объем инвестиций - 50,5 млрд. 

рублей

Отрасли, интегрированные в 

реализацию проектов:

 Промышленное производство 

 Информационные технологии 

 Транспорт

 Энергетика



Показатель

Значение 
показателя 

(по итогам 
2017 года)

Общий объем стимулирующих налоговых льгот (направлены 
на привлечение инвестиций и расширение экономического 
потенциала), млрд. рублей

7,8

Доля видов экономической деятельности (в рамках 
номенклатуры ОКВЭД), интегрированных в систему мер 
поддержки, %

80

Количество крупных инвестиционных проектов, получивших 
поддержку (в разрезе системы СПИК, приоритетные проекты, 
институты регионального развития), ед.

22

Размер налоговых поступлений в областной бюджет на 1 
рубль предоставленной льготы (средний показатель с учетом 
всех получателей мер поддержки), руб.

10

Объем привлеченных инвестиций на 1 рубль предоставленной 
льготы (в разрезе поддержанных инвестиционных проектов: 
СПИК, приоритетные проекты, институты регионального 
развития), руб.

16

Система государственной поддержки инвестиционной 

деятельности: оценка эффективности

Показатели результативности системы Правовая база для оценки 

эффективности мер поддержки:

● постановление Правительства 

Свердловской области от 18.01.2018 

№ 11-ПП «О порядке рассмотрения 

обращений о возможности 

установления (пролонгации) налоговых 

льгот и оценке эффективности 

установленных (планируемых к 

установлению (пролонгации) 

налоговых льгот»

● государственные программы, 

утвержденные постановлениями 

Правительства Свердловской области 

(определяющие целевые показатели в 

отношении конкретных мероприятий 

и направлений поддержки)



Мероприятия по повышению эффективности законодательства 

Свердловской области в сфере государственной поддержки 

инвестиционной деятельности

Оптимизация и развитие потенциала существующих механизмов поддержки

Внедрение перспективных инструментов поддержки

Обеспечение системы гарантий налоговых режимов в рамках полномочий 
региона

Систематизация регионального законодательства в части регламентаций 
требований к проектам, условиям и порядку получения мер поддержки



Региональные инвестиционные проекты

Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль 

организаций

Мероприятия по повышению эффективности законодательства 

Свердловской области в сфере государственной поддержки 

инвестиционной деятельности

Новые 

инструменты 

поддержки

Оптимизация 

существующих 

механизмов

Внесение изменений в Закон Свердловской  области  от 30 

июня 2006 года № 43-ОЗ: 

1) гарантии стабильности налоговых режимов

2) диверсификация системы приоритетных инвестиционных 

проектов

Формирование перечня государственного казенного 

имущества Свердловской области, которое планируется 

передать в аренду для реализации инвестпроектов

Расширение перечня отраслей промышленности для 

применения СПИК (в рамках полномочий региона)


