КАКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮТ В
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1
В Свердловской области открыты широкие возможности для получения налоговых льгот для
инвестиционных проектов. Наиболее востребованный механизм стимулирования связан с получением
статуса приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области. Статус регламентирован
областным законом «О государственные поддержки субъектов инвестиционной деятельности в
Свердловской области» (от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ).
Учтены 2 категории проектов: проекты по новому строительству и проекты по модернизации.
Для данных категорий действуют следующие налоговые льготы:
- для компаний, реализующих проекты по новому строительству, предусматривается освобождение от
уплаты налога на имущество, действует пониженная ставка налога на прибыль в размере 13,5% сроком на
пять лет;
- в свою очередь для организаций, реализующих проекты по модернизации, реконструкции и техническому
перевооружению, предусматривается освобождение от уплаты налога на имущество в отношении прироста
среднегодовой стоимости активов, а также действует пониженная ставка налога на прибыль в размере 16%
сроком на пять лет.
В результате реализации инвестиционного проекта должные реализовываться виды экономической
деятельности, связанные с промышленным производством, сельским хозяйством, научными
исследованиями, ИТ-индустрией (отраслевые направления учитывают все ключевые компетенции и
перспективные инвестиционные ниши Среднего Урала).
Также есть условия по объему инвестиций, количеству создаваемых рабочих мест в рамках проекта и
уровню оплаты труда.
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Кроме того, важно учитывать такой инструмент поддержки как инвестиционный налоговый кредит
(изменение сроков уплаты налогов).
В рамках полномочий Свердловской области допускается предоставление кредита по региональной части
налога на прибыль, а также по налогу на имущество организаций и транспортного налогу.
Основания получения поддержки включают: выполнение государственного оборонного заказа, разработку и
выпуск инновационной продукции, вложения в НИОКР, в технологическую модернизацию активов,
инвестиционную деятельность в сфере повышения энергоэффективности, экологичности производства.
Таким образом, диапазон оснований очень емкий, затрагивает различные аспекты инвестиционного
процесса.
Налоговый кредит предоставляется сроком на 5 лет. При этом условия гораздо выгоднее обычных
кредитных продуктов. Поскольку процент по налоговому кредиту не может превышать ¾ ставки
рефинансирования Центрального банка России (но не менее ½ ).
В нашем регионе накоплен положительный опыт формирования и сопровождения инвестиционного
налогового кредита по различным основаниям: от мероприятий в сфере энергоэффективности и
модернизации производства до выполнения государственного-оборонного заказа.
Установление для инвестора особенностей налогообложения имеет заявительный характер. Для
реализации указанных мер поддержки все необходимые документы предоставляются в Министерство
инвестиций и развития Свердловской области. Ответственное подразделение – отдел государственной
поддержки инвестиционной деятельности и сопровождения инвестпроектов (www.mir.midural.ru).
Сотрудники отдела готовы не только проконсультировать по подготовке документов, но и оказать помощь в
упаковке проекта в соответствии требованиями законодательства.

