
Проект 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога 

на имущество организаций» 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 27 ноября 2003 года 
№ 35-03 «Об установлении на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций» («Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274 - 275) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 ноября 
2004 года № 185-03, от 21 июля 2006 года № 61-03, от 29 октября 2007 года 
№ 122-03, от 31 марта 2008 года № 11-03, от 17 октября 2008 года № 84-03, 
от 25 декабря 2009 года № 121-03, от 18 октября 2010 года № 74-03, от 15 июня 
2011 года № 40-03, от 9 ноября 2011 года № 114-03, от 9 ноября 2011 года 
№ 115-03, от 29 октября 2012 года № 86-03, от 20 декабря 2012 года № 109-03, 
от 25 марта 2013 года № 14-03, от 15 июля 2013 года № 69-03, от 6 февраля 
2014 года № 1-03, от 6 июня 2014 года № 53-03, от 24 ноября 2014 года 
№ 100-03, от 12 октября 2015 года № 96-03, от 7 июня 2016 года № 49-03, 
от 14 ноября 2016 года № 99-03, от 17 февраля 2017 года № 7-03 и от 31 мая 
2017 года № 39-03, следующие изменения: 

1) подпункт 13 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«13) организации, осуществляющие виды деятельности, входящие в класс 

«Деятельность в области здравоохранения» и (или) в подкласс «Образование 
общее» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности, удельный вес доходов 
которых от осуществления данных видов деятельности составляет в общей сумме 
их доходов не менее 70 процентов, в отношении движимого имущества, принятого 
ими с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств;»; 

2) подпункт 15 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«15) организации, в которых размер среднемесячной заработной платы 

работников, осуществляющих трудовую деятельность на территории 
Свердловской области, в налоговом периоде, за который уплачивается налог 
на имущество организаций, составил не менее размера среднемесячной 
заработной платы в Российской Федерации по соответствующему виду 
экономической деятельности по данным федерального государственного 
статистического наблюдения за налоговой период, предшествующий налоговому 
периоду, за который уплачивается налог на имущество организаций, и объем 
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инвестиций в которых на приобретение объектов основных средств в налоговом 
периоде, за который уплачивается налог на имущество организаций, составил 
не менее размера, на который в соответствии с настоящим подпунктом 
уменьшается сумма налога на имущество организаций, исчисленного в этом же 
налоговом периоде, в отношении движимого имущества, принятого ими с 1 января 
2013 года на учет в качестве основных средств, за исключением объектов 
движимого имущества, принятых на учет в результате реорганизации или 
ликвидации юридических лиц и (или) в результате передачи, включая 
приобретение имущества между лицами, признаваемыми в соответствии 
с положениями федеральных законов взаимозависимыми и (или) 
аффилированными;»; 

3) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 20 следующего содержания: 
«20) организации, имеющие статус лечебно-профилактических организаций, 

осуществляющие деятельность санаторно-курортных организаций, удельный вес 
доходов которых от осуществления данного вида деятельности составляет 
в общей сумме их доходов не менее 70 процентов и у которых объем капитальных 
вложений в объекты основных средств в налоговом периоде, за который 
уплачивается налог на имущество организаций, составил не менее размера, 
на который в соответствии с настоящим подпунктом уменьшается сумма налога 
на имущество организаций, исчисленного в этом же налоговом периоде, в течение 
пяти последовательных налоговых периодов, считая с налогового периода, 
в котором такие организации впервые использовали налоговую льготу, 
предоставляемую в соответствии с настоящим подпунктом.»; 

4) часть тринадцатую пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная 

в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется организации, осуществляющей 
виды деятельности, входящие в класс «Деятельность в области здравоохранения» 
и (или) в подкласс «Образование общее» в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности, удельный вес доходов которой от осуществления данных видов 
деятельности составляет в общей сумме ее доходов не менее 70 процентов, 
в отношении движимого имущества, принятого ею с 1 января 2013 года на учет 
в качестве основных средств, на основании: 

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по налогу 
на имущество организаций; 

2) копии лицензии на осуществление медицинской деятельности и (или) 
образовательной деятельности; 

3) документов, подтверждающих, что удельный вес доходов организации 
от осуществления видов деятельности, входящих в класс «Деятельность в области 
здравоохранения» и (или) в подкласс «Образование общее» в соответствии 
с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности, составляет в общей сумме доходов данной 
организации не менее 70 процентов; 

4) копий документов, подтверждающих принятие на учет в качестве 
основных средств движимого имущества, в отношении которого организации 
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предоставляется налоговая льгота в соответствии с подпунктом 13 пункта 2 
настоящей статьи; 

5) копий документов, подтверждающих право собственности и (или) 
владения организации в отношении движимого имущества, в отношении которого 
организации предоставляется налоговая льгота в соответствии с подпунктом 13 
пункта 2 настоящей статьи.»; 

5) часть пятнадцатую пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная 

в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется организации, в которой размер 
среднемесячной заработной платы работников, осуществляющих трудовую 
деятельность на территории Свердловской области, в налоговом периоде, 
за который уплачивается налог на имущество организаций, составил не менее 
размера среднемесячной заработной платы в Российской Федерации 
по соответствующему виду экономической деятельности по данным федерального 
государственного статистического наблюдения за налоговой период, 
предшествующий налоговому периоду, за который уплачивается налог 
на имущество организаций, и объем инвестиций в которой на приобретение 
объектов основных средств в налоговом периоде, за который уплачивается налог 
на имущество организаций, составил не менее размера, на который в соответствии 
с подпунктом 15 пункта 2 настоящей статьи уменьшается сумма налога 
на имущество организаций, исчисленного в этом же налоговом периоде, 
в отношении движимого имущества, принятого ею с 1 января 2013 года на учет 
в качестве основных средств, за исключением объектов движимого имущества, 
принятых на учет в результате реорганизации или ликвидации юридических лиц 
и (или) в результате передачи, включая приобретение, имущества между лицами, 
признаваемыми в соответствии с положениями федеральных законов 
взаимозависимыми и (или) аффилированными, на основании: 

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по налогу 
на имущество организаций; 

2) информации о приобретенных в налоговом периоде, за который 
предоставляется налоговая декларация по налогу на имущество организаций, 
объектах основных средств, их стоимости и дате постановки на учет в качестве 
таких объектов; 

3) копий документов, подтверждающих право собственности и (или) 
владения организации в отношении движимого имущества, в отношении которого 
организации предоставляется налоговая льгота в соответствии с подпунктом 15 
пункта 2 настоящей статьи.»; 

6) пункт 3 статьи 3 дополнить частью двадцатой следующего содержания: 
«Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная 

в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется организации, имеющей статус 
лечебно-профилактической организации, осуществляющей деятельность 
санаторно-курортных организаций, удельный вес доходов которой 
от осуществления данного вида деятельности составляет в общей сумме 
ее доходов не менее 70 процентов и у которой объем капитальных вложений 
в объекты основных средств в налоговом периоде, за который уплачивается налог 
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на имущество организаций, составил не менее размера, на который в соответствии 
с подпунктом 20 пункта 2 настоящей статьи уменьшается сумма налога 
на имущество организаций, исчисленного в этом же налоговом периоде, 
на основании: 

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по налогу 
на имущество организаций; 

2) копии лицензии на осуществление медицинской деятельности, в которой 
в перечень видов работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
медицинской деятельности, включены работы (услуги), организуемые 
и выполняемые при оказании медицинской помощи при санаторно-курортном 
лечении; 

3) копий документов, подтверждающих, что удельный вес доходов 
от осуществления деятельности санаторно-курортных организаций составляет 
в общей сумме доходов данной организации не менее 70 процентов; 

4) информации о приобретенных в налоговом периоде, за который 
предоставляется налоговая декларация по налогу на имущество организаций, 
объектах основных средств, их стоимости и дате постановки на учет в качестве 
таких объектов.». 

Статья 2 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 
2. Положения подпункта 15 пункта 2 и части пятнадцатой пункта 3 

статьи 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» (в редакции настоящего 
Закона) распространяются на отношения по взиманию налога на имущество 
организаций за 2018 год. 

3. Положения подпунктов 13 и 20 пункта 2 и частей тринадцатой 
и двадцатой пункта 3 статьи 3 Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области налога на имущество организаций» 
(в редакции настоящего Закона) распространяются на отношения по взиманию 
налога на имущество организаций за 2018 - 2020 годы с учетом особенностей, 
установленных в части второй настоящего пункта. 

К отношениям, связанным с предоставлением налоговой льготы по налогу 
на имущество организаций в виде предоставления организациям права 
не уплачивать этот налог, возникшим и не завершенным на 1 января 2021 года, 
применяются положения подпункта 20 пункта 2 и части двадцатой пункта 3 статьи 
3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций» (в редакции настоящего Закона). 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2017 года 
№ -03 


