
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02-I I .2017 № 860-ПЗС 

г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«Об установлении на 
территории Свердловской 
области налога на имущество 
организаций» в части уплаты 
налога на имущество организаций 
государственными учреждениями 
Свердловской области и 
муниципальными учреждениями 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об испол-
нении Закона Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-03 «Об уста-
новлении на территории Свердловской области налога на имущество органи-
заций» в части уплаты налога на имущество организаций государственными 
учреждениями Свердловской области и муниципальными учреждениями, За-
конодательное Собрание Свердловской области отмечает: 

В данный закон были внесены изменения, в соответствии с которыми с 
1 января 2015 года налоговая льгота в виде освобождения государственных уч-
реждений Свердловской области и муниципальных учреждений от уплаты на-
лога на имущество организаций была отменена. 

В 2015 году объем поступлений в областной бюджет по налогу на иму-
щество организаций составил 21740,8 млн. рублей, из них 1528,7 млн. рублей 
уплачено государственными учреждениями Свердловской области, 793,9 млн. 
рублей - муниципальными учреждениями. В 2016 году объем поступлений по 
данному налогу составил 24444,1 млн. рублей, из них 2239,3 млн. рублей упла-
чено государственными учреждениями Свердловской области, 1389,8 млн. руб-
лей - муниципальными учреждениями. По информации Управления Федераль-
ной налоговой службы по Свердловской области, в 2016 году плательщиками 
налога на имущество организаций являлись 1089 государственных учреждений 
Свердловской области и 4072 муниципальных учреждения. 
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По состоянию на 10 июля 2017 года задолженность указанных учрежде-
ний по налогу на имущество организаций составила 224,5 млн. рублей, из них 
35,5 млн. рублей - задолженность государственных учреждений Свердловской 
области, 189 млн. рублей - задолженность муниципальных учреждений. Наи-
большая сумма задолженности имеется у государственных учреждений, подве-
домственных Министерству здравоохранения Свердловской области, Департа-
менту лесного хозяйства Свердловской области, Министерству общего и 
профессионального образования Свердловской области, а также у муниципаль-
ных учреждений образования и культуры. 

В целях сокращения неэффективных расходов и оптимизации доходов 
областного бюджета исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области совместно с подведомственными учреждениями и муни-
ципальными учреждениями регулярно проводится работа по инвентаризации 
имущества, находящегося на балансе учреждений, выявлению непрофильных 
активов и их реализации, а также по перераспределению неиспользуемых объ-
ектов недвижимого имущества между учреждениями. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций» в части уплаты налога на иму-
щество организаций государственными учреждениями Свердловской области 
и муниципальными учреждениями принять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области: 
1) принять меры по ликвидации государственными учреждениями 

Свердловской области задолженности по налогу на имущество организаций; 
2) представить в Законодательное Собрание Свердловской области в ию-

не 2018 года информацию об объемах исчисленного и уплаченного налога на 
имущество организаций за 2017 год государственными учреждениями Сверд-
ловской области и муниципальными учреждениями в сравнении с 2016 годом. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, активизиро-
вать деятельность по снижению задолженности муниципальных учреждений по 
налогу на имущество организаций. 


