
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.12.2020 № 2948-ПЗС 

г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«О технопарках в 
Свердловской области» 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года № 95-03 
«О технопарках в Свердловской области», Законодательное Собрание Сверд-
ловской области отмечает: 

Указанный закон действует на территории Свердловской области со 
2 ноября 2011 года и устанавливает меры государственной поддержки, кото-
рые могут предоставляться управляющим компаниям технопарков, базовым 
организациям технопарков и резидентам технопарков (за исключением уп-
равляющих компаний промышленных технопарков и субъектов деятель-
ности в сфере промышленности, использующих объекты технологической и 
промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе промышленного 
технопарка). 

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной поддержки 
управляющим компаниям технопарков, базовым организациям технопарков и 
резидентам технопарков определено Министерство промышленности и науки 
Свердловской области (далее - Министерство). 

Меры государственной поддержки предоставляются управляющим 
компаниям технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам 
технопарков в случае, если эти технопарки включены в реестр технопарков 
Свердловской области (далее - реестр технопарков). Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 28.12.2011 № 1822-1JJL1 «Об уполномочен-
ном исполнительном органе государственной власти Свердловской области в 
сфере предоставления государственной поддержки управляющим компаниям 
технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам технопарков» 
утвержден Порядок формирования и ведения реестра технопарков Свердлов-
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ской области, установлены форма заявления управляющей компании техно-
парка о включении в реестр технопарков и перечень документов, подтверж-
дающих соблюдение установленных законом условий включения технопар-
ков в такой реестр, а также утверждены Порядок формирования и деятель-
ности комиссии по развитию технопарков на территории Свердловской об-
ласти и состав этой комиссии. 

В настоящее время в реестр технопарков включены 5 технопарков (об-
щее количество резидентов - 129, общая численность работников - 3385 че-
ловек). Реестр технопарков размещен на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Наука и 
инновации». 

Оценка эффективности деятельности технопарков, включенных в ре-
естр технопарков, осуществляется на основе отчетов, ежегодно представляе-
мых управляющими компаниями технопарков в Министерство. Указанным 
постановлением Правительства Свердловской области определены сведения, 
которые должен содержать отчет о деятельности технопарка, сроки пред-
ставления такого отчета и перечень подтверждающих документов. 

Мера государственной поддержки в виде предоставления из областно-
го бюджета субсидий управляющим компаниям технопарков и резидентам 
технопарков реализуется в рамках подпрограммы 3 «Уральский технополис» 
государственной программы Свердловской области «Развитие промышлен-
ности и науки на территории Свердловской области до 2024 года», утверж-
денной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1293-1111. Субсидии предоставляются управляющим компаниям технопар-
ков и резидентам технопарков по результатам отбора. Порядок проведения 
такого отбора, а также порядок предоставления субсидий приведены в при-
ложениях к указанной программе. Так, в 2017 — 2019 годах из областного 
бюджета предоставлено 10 субсидий на общую сумму 222,7 млн. рублей, в 
том числе: 

3 субсидии - управляющей компании технопарка высоких технологий 
Свердловской области «Университетский» в городе Екатеринбурге (акцио-
нерному обществу «Уральский университетский комплекс») на финансовое 
возмещение и (или) обеспечение затрат, связанных с выполнением работ 
и (или) оказанием услуг по содержанию и развитию инфраструктуры техно-
парка, на общую сумму 194,7 млн. рублей; 

7 субсидий - резидентам технопарков в Свердловской области на воз-
мещение затрат, связанных с производством и реализацией инновационной 
продукции, на общую сумму 28 млн. рублей. 

По итогам 9 месяцев 2020 года субсидия управляющей компании тех-
нопарка высоких технологий Свердловской области «Университетский» в 
городе Екатеринбурге составила 30,4 млн. рублей (55,2 процента плана). На 
предоставление субсидий резидентам технопарков в Свердловской области 
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в 2020 году из областного бюджета планировалось выделить 16 млн. рублей, 
но в ходе исполнения областного бюджета данные средства были перерас-
пределены на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилак-
тикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Свердловской области. 

В 2021 году на предоставление субсидий управляющим компаниям 
технопарков Свердловской области из областного бюджета запланировано 
выделить 43,2 млн. рублей, предоставление субсидий резидентам технопар-
ков в Свердловской области не предусмотрено. 

Предоставление управляющим компаниям технопарков, базовым орга-
низациям технопарков и резидентам технопарков государственных гарантий 
Свердловской области осуществляется в соответствии с программой госу-
дарственных гарантий Свердловской области на текущий финансовый год и 
порядком, установленным Правительством Свердловской области для субъ-
ектов инвестиционной деятельности (постановление от 20.06.2011 № 748-1111 
«О предоставлении государственных гарантий Свердловской области субъ-
ектам инвестиционной деятельности»). Программой государственных гаран-
тий Свердловской области в 2017 -2021 годах предоставление государствен-
ных гарантий не предусмотрено. 

Реализуется мера государственной поддержки управляющих компаний 
технопарков, базовых организаций технопарков и резидентов технопарков в 
виде передачи государственного казенного имущества Свердловской области 
в аренду и установления особенностей определения размера арендной платы 
и ее внесения. В соответствии с постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 30.01.2009 № 62-ГШ «О порядке определения размера аренд-
ной платы за пользование государственным казенным имуществом Сверд-
ловской области» понижающий коэффициент 0,7 к размеру арендной платы 
применяется в случае передачи государственного казенного имущества 
Свердловской области в аренду в порядке предоставления государственной 
преференции в целях развития науки, проведения научных исследований и 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 
малых и средних инновационных предприятий. 

С 1 января 2012 года для управляющих компаний технопарков, базо-
вых организаций технопарков и резидентов технопарков постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-1111 «Об утверж-
дении Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, 
условиях и сроках внесения арендной платы и ставок арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердлов-
ской области, и земельные участки, право государственной собственности на 
которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской об-
ласти» утверждены пониженные ставки арендной платы за земельные участ-
ки под технопарками. 
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Предоставляется мера государственной поддержки в виде внесения го-
сударственного казенного имущества Свердловской области в качестве вкла-
дов в уставные капиталы публичных акционерных обществ, являющихся 
управляющими компаниями технопарков. Так, в 2016 - 2018 годах приобре-
тены акции акционерного общества «Уральский университетский комплекс» 
путем внесения в качестве вклада в уставный капитал общества относящихся 
к государственной казне Свердловской области объектов движимого и не-
движимого имущества и объектов незавершенного строительства, располо-
женных по адресу: город Екатеринбург, улица Конструкторов, 5, общей ры-
ночной стоимостью 1210,4 млн. рублей. 

Управляющие компании технопарков, базовые организации технопар-
ков и резиденты технопарков - научные организации (за исключением науч-
ных организаций Российской академии наук, Российской академии образова-
ния, Российской академии архитектуры и строительных наук, Российской 
академии художеств), удельный вес доходов которых от осуществления на-
учной и (или) научно-технической деятельности составляет в общей сумме 
их доходов не менее 70 процентов, в соответствии с подпунктом 8 пункта 2 
статьи 3 Закона Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-03 
«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущест-
во организаций» освобождаются от уплаты налога на имущество организа-
ций. Также в соответствии со статьей 3-1 указанного Закона Свердловской 
области управляющим компаниям технопарков, базовым организациям тех-
нопарков и резидентам технопарков, среднегодовая стоимость имущества ко-
торых увеличилась в отчетном налоговом периоде по сравнению с предыду-
щим налоговым периодом, предоставляется право уплачивать налог на иму-
щество организаций в меньшем размере. 

Для управляющих компаний технопарков, базовых организаций техно-
парков и резидентов технопарков, являющихся вновь созданными начиная с 
1 января 2011 года на территории Свердловской области предприятиями или 
организациями, в соответствии с подпунктом 2-1 пункта 1 статьи 2 Закона 
Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 42-03 «О ставке налога 
на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в 
Свердловской области» суммы налога на прибыль организаций, подлежаще-
го зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, исчисляются по 
пониженной ставке 13,5 процента. 

Кроме того, управляющие компании технопарков, базовые организа-
ции технопарков и резиденты технопарков, являющиеся субъектами малого и 
среднего предпринимательства, организациями, имеющими статус участни-
ков приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по но-
вому строительству или по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов, резидентами особых эконо-
мических зон или территорий опережающего социально-экономического 
развития, созданных на территории Свердловской области, или организация-
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ми, заключившими специальный инвестиционный контракт, могут восполь-
зоваться особенностями налогообложения отдельными налогами, установ-
ленными для соответствующих категорий налогоплательщиков. 

Также следует отметить, что о с у щ е с т в л е н и е организацией внедренчес-
кой или инновационной деятельности, в том числе создание новых или со-
вершенствование применяемых технологий, создание новых видов сырья или 
материалов, является основанием для изменения сроков уплаты налогов в 
форме инвестиционного налогового кредита. 

Информация по вопросам, связанным с развитием технопарков в 
Свердловской области, размещается на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В целях повыше-
ния качества предоставления и доступности указанной информации Прави-
тельством Свердловской области утверждены Порядок и сроки рассмотрения 
заявлений о предоставлении информации по вопросам, связанным с разви-
тием технопарков в Свердловской области (постановление от 28.12.2011 
№ 1822-ПП). 

Указом Губернатора Свердловской области от 30.06.2014 № 328-УТ 
утверждено Положение о формах и порядке оказания содействия в установ-
лении внешнеэкономических связей управляющим компаниям технопарков, 
базовым организациям технопарков и резидентам технопарков в Свердлов-
ской области. Представители управляющих компаний технопарков, базовых 
организаций технопарков и резидентов технопарков включаются в состав де-
легации Свердловской области для участия в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях международного и межрегионального уровней, проводимых при 
поддержке Правительства Свердловской области. С сентября 2018 года 
функционирует специализированный интернет-портал внешнеэкономической 
деятельности Свердловской области «Made in Ural - Сделано на Урале», на 
котором представлены реестр экспортно ориентированных предприятий 
Свердловской области и календарь мероприятий в сфере международного 
сотрудничества. 

Для осуществления контроля в сфере предоставления мер государст-
венной поддержки Министерством ведется реестр управляющих компаний 
технопарков, базовых организаций технопарков и резидентов технопарков, 
которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки. Поря-
док формирования и ведения такого реестра утвержден постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1822-ПП. Реестр управ-
ляющих компаний технопарков, базовых организаций технопарков и резиден-
тов технопарков, которым предоставлены отдельные меры государственной 
поддержки в 2013 - 2019 годах, размещен на официальном сайте Министер-
ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Наука и инновации». 
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Необходимо отметить, что Закон Свердловской области «О технопар-
ках в Свердловской области» в целом исполняется. Губернатором Свердлов-
ской области и Правительством Свердловской области приняты все норма-
тивные правовые акты, необходимые для реализации положений закона. 

В целях дальнейшего развития технопарков в Свердловской области 
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области «О технопарках в Свердловской области» при-
нять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области: 
1) при формировании проекта областного бюджета на 2022 год и плано-

вый период 2023 и 2024 годов предусмотреть ежегодное выделение бюджет-
ных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Уральский 
технополис» государственной программы Свердловской области «Развитие 
промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года», 
связанных с предоставлением субсидий управляющим компаниям технопар-
ков и резидентам технопарков, в объеме не ниже уровня 2019 года; 

2) продолжить работу по развитию технопарка высоких технологий 
Свердловской области «Университетский», в том числе с привлечением 
средств федерального бюджета; 

3) рассмотреть возможность и целесообразность предоставления управ-
ляющим компаниям технопарков, созданных с использованием средств об-
ластного бюджета, меры государственной поддержки в виде установления 
особенностей налогообложения отдельными налогами субъектов Российской 
Федерации. 

3. Комитету Законодательного Собрания по промышленной, инноваци-
онной политике и предпринимательству (Абзалов А.Ф.) подготовить вопрос 
о выполнении настоящего постановления и внести его на рассмотрение Зако-
нодательного Собрания в декабре 2021 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по промышленной, инновационной по-
литике и предпринимательству (Абзалов А.Ф.). 

Председатель 
Законодательного Собран 

\.J I /-S4' ' > 
Л.В.Бабушкина 


