
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков 

в Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства 
в соответствующей сфере правового регулирования 

Отношения в сфере установления налоговых ставок по налогу на прибыль 
организаций, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов Российской 
Федерации, регулируются Налоговым кодексом Российской Федерации и законами 
субъектов Российской Федерации. 

В Свердловской области в целях регулирования отношений в указанной 
сфере принят Закон Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 42-03 
«О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков в Свердловской области» (далее - Закон Свердловской 
области от 29 ноября 2002 года № 42-03). 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
В соответствии с положениями статьи 2 Федерального закона от 2 августа 

2019 года № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О промышленной политике в Российской Федерации» в части регулирования 
специальных инвестиционных контрактов», действовавшими до вступления в силу 
Федерального закона от 14 марта 2022 года № 57-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О промышленной политике в Российской Федерации» в части регулирования 
специальных инвестиционных контрактов» (далее - Федеральный закон 
от 14 марта 2022 года № 57-ФЗ), был установлен запрет на заключение после 
13 августа 2019 года специальных инвестиционных контрактов (далее -
контракты) без участия в них Российской Федерации. 

Федеральным законом от 14 марта 2022 года № 57-ФЗ вышеуказанный запрет 
был отменен. 

В соответствии со статьями 2516 и 284 Налогового кодекса Российской 
Федерации законами субъектов Российской Федерации может устанавливаться 
пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль, подлежащему зачислению 
в бюджет субъекта Российской Федерации, для налогоплательщиков - участников 
специальных инвестиционных контрактов, включенных в реестр контрактов. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.02.2020 Nq 133 «О порядке ведения реестра специальных инвестиционных 
контрактов и признании утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 24 мая 2017 г. № 623» в реестр контрактов подлежали 
включению только контракты, заключенные с участием Российской Федерации. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.08.2022 № 1489 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
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от 12 февраля 2020 г. № 133» указанный порядок был изменен и в настоящее время 
наряду с контрактами, заключенными с участием Российской Федерации, 
в указанный реестр подлежат включению контракты, заключенные после 14 марта 
2022 года без участия Российской Федерации. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций для 
отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области» (далее -
законопроект) разработан в целях установления пониженной налоговой ставки 
по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации, для налогоплательщиков, являющихся 
участниками контрактов, заключенных без участия Российской Федерации, 
независимо от даты заключения таких контрактов. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести в статью 2 Закона 

Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 42-03 изменения, 
предусматривающие, что суммы налога на прибыль организаций, подлежащего 
зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, исчисляются по ставке 
13,5% налогоплательщиками, являющимися участниками контрактов, 
заключенных без участия Российской Федерации, независимо от даты заключения 
таких контрактов. 

В статье 2 законопроекта предлагается установить, что закон Свердловской 
области «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 
«О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков в Свердловской области» вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 

Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций для 
отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области» не приведет 
к формированию выпадающих доходов областного бюджета, так как в настоящее 
время в Свердловской области отсутствуют участники контрактов, заключенных 
без участия Российской Федерации после 14 марта 2022 года (письмо 
Министерства промышленности и науки Свердловской области от 23.01.2023 
№ 10-01-80/235). 

Предлагаемые в законопроекте изменения соответствуют целям и задачам 
государственной программы Свердловской области «Развитие промышленности 
и науки на территории Свердловской области до 2027 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
промышленности и науки на территории Свердловской области до 2027 года», 
направленным на достижение целевых показателей «объем отгруженной 
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промышленной продукции, произведенной в Свердловской области» 
и «производительность труда в промышленности». 

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

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций для 
отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области» позволит 
стимулировать организации к заключению контрактов со Свердловской областью 
без участия Российской Федерации, что будет способствовать повышению 
промышленного потенциала региона, развитию импортозамещающих технологий 
в сфере промышленности. 

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

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 
области» не потребуется принятие нормативных правовых актов Свердловской 
области. 

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 статью 2 
Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций для 
отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области» 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 казённого 
учреждения Свердловской области «Уральский институт регионального 
законодательства». 
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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. 


