
Проект 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога 

на имущество организаций» и статью 2 Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога на 

имущество организаций» 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в статьи 2 и 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, от 31 мая 
2017 года № 39-03, от 3 ноября 2017 года № 109-03 и от 7 декабря 2017 года 
№ 124-03, следующие изменения: 

1) в подпункте 4-4 части первой статьи 2 слова «в 2018 году» заменить 
словами «в 2018-2021 годах»; 

2) в подпункте 15 пункта 2 и абзаце первом части пятнадцатой пункта 3 
статьи 3 слова «заработной платы в Российской Федерации по соответствую-
щему виду экономической деятельности» заменить словами «номинальной 
начисленной заработной платы работников по полному кругу организаций 
в целом по экономике Российской Федерации», слова «на приобретение» -
словами «на приобретение, создание, реконструкцию, модернизацию, техниче-
ское перевооружение»; 

3) подпункт 1 части пятнадцатой пункта 3 статьи 3 признать утратившим 
силу; 
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4) подпункт 2 части пятнадцатой пункта 3 статьи 3 после слов «о приобре-
тенных» дополнить словами «, созданных, реконструированных, модернизиро-
ванных, технически перевооруженных»; 

5) в подпункте 3 части пятнадцатой пункта 3 статьи 3 слова «копий доку-
ментов, подтверждающих право собственности и (или) владения организации 
в отношении движимого имущества» заменить словами «информации о движи-
мом имуществе». 

Статья 2 

Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 7 декабря 2017 года 
№ 124-03 «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций» («Областная газета», 2017, 9 декабря, № 230) следующее измене-
ние: 

в пункте 3 статьи 2 слова «за 2018 год» заменить словами «за 2018— 
2021 годы». 

Статья 3 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, за исключением подпункта 2 статьи 1 (в части замены слов «заработной 
платы в Российской Федерации по соответствующему виду экономической дея-
тельности» словами «номинальной начисленной заработной платы работников 
по полному кругу организаций в целом по экономике Российской Федерации»), 
вступающего в силу с 1 января 2019 года. 

2. Действие изменений, предусмотренных в подпункте 2 статьи 1 настоя-
щего Закона (в части замены слов «на приобретение» словами «на приобрете-
ние, создание, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение»), 
распространяется на отношения по взиманию налога на имущество организа-
ций, возникшие с 1 января 2018 года. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2018 года 
№ -03 


