
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области 

налога на имущество организаций» 

Принят Законодательным Собранием 26 февраля 2019 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Закон 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 измене-
ниями, 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 декаб-
ря 2009 года № 121-03, от 18 октября 2010 года № 74-03, от 15 июня 2011 го-
да № 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, от 7 декабря 2017 года 
№ 124-03, от 26 февраля 2018 года № 4-03, от 17 октября 2018 года № 109-03 
и от 6 декабря 2018 года № 146-03, следующие изменения: 

1) статью 2-1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 2-1. Условия применения налоговых льгот 
по налогу на имущество организаций 

1. Налогоплательщики налога на имущество организаций вправе при на-
личии оснований использовать одну из льгот по этому налогу, предусмотрен-
ных в статьях 3, 3-1 или 3-2 настоящего Закона Свердловской области, либо 
налоговые льготы, установленные федеральным законом. 



? 

2. Налогоплательщики налога на имущество организаций вправе ис-
пользовать льготы по этому налогу, предусмотренные в статьях 3 - 3 - 2 на-
стоящего Закона Свердловской области, при соблюдении следующих условий: 

1) у налогоплательщика не имеется задолженности по налогам и сборам, 
уплачиваемым в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Фе-
дерации, а также по страховым взносам в государственные внебюджетные 
фонды на последнее число отчетного периода, за который предоставляется на-
логовая льгота по налогу на имущество организаций, - в случае применения 
налоговой льготы по налогу на имущество организаций за отчетный период; 

2) у налогоплательщика не имеется задолженности по налогам и сборам, 
уплачиваемым в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Фе-
дерации, а также по страховым взносам в государственные внебюджетные 
фонды на последнее число налогового периода, за который предоставляется 
налоговая льгота по налогу на имущество организаций, - в случае примене-
ния налоговой льготы по налогу на имущество организаций за налоговый пе-
риод.»; 

2) в наименованиях статей 3 - 3 - 2 слова «, порядок и условия для» заме-
нить словами «и порядок»; 

3) часть первую пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Налоговые льготы по налогу на имущество организаций, предусмот-
ренные в пункте 2 настоящей статьи, предоставляются организациям на осно-
вании налоговых расчетов по авансовым платежам и (или) налоговых декла-
раций по этому налогу, а также иных документов, указанных в настоящем 
пункте.»; 

4) подпункт 1 части второй, части шестую, седьмую и девятую, под-
пункт 1 части одиннадцатой, подпункт 1 части тринадцатой, подпункт 1 части 
четырнадцатой, подпункт 1 части шестнадцатой, подпункт 1 части семнадца-
той, подпункт 1 части восемнадцатой, подпункт 1 части девятнадцатой, под-
пункт 1 части двадцатой и подпункт 1 части двадцать первой пункта 3 ста-
тьи 3, подпункт 1 пункта 2 и подпункт 1 пункта 5 статьи 3-1, подпункт 1 пунк-
та 2 статьи 3-2 признать утратившими силу; 

5) части третью - пятую пункта 3 статьи 3 изложить в следующей ре-
дакции: 

«Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотрен-
ная в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется организации, занимающей-
ся производством, переработкой, хранением сельскохозяйственной продук-
ции, на основании документов, подтверждающих, что удельный вес доходов 
организации от осуществления данных видов деятельности составляет в об-
щей сумме доходов этой организации не менее 70 процентов. 
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Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотрен-
ная в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется организации, занимающей-
ся выращиванием, ловом, переработкой рыбы, на основании документов, под-
тверждающих, что удельный вес доходов организации от осуществления дан-
ных видов деятельности составляет в общей сумме доходов этой организации 
не менее 70 процентов. 

Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотрен-
ная в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется организации народных ху-
дожественных промыслов на основании документов, подтверждающих, что 
изделия народных художественных промыслов по данным федерального госу-
дарственного статистического наблюдения за предыдущий год составляют не 
менее 50 процентов в общем объеме производимых этой организацией товаров 
и оказываемых ею услуг.»; 

6) часть восьмую пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотрен-
ная в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется научной организации на ос-
новании документов, подтверждающих, что удельный вес доходов научной 
организации от осуществления научной и (или) научно-технической деятель-
ности составляет в общей сумме доходов этой организации не менее 70 про-
центов.»; 

7) часть десятую пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотрен-

ная в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется федеральному государст-
венному учреждению, предприятию культуры, осуществляющему цирковую 
деятельность или деятельность по организации и постановке театральных и 
оперных представлений, на основании документов, подтверждающих, что 
удельный вес доходов федерального государственного учреждения, предпри-
ятия культуры от данных видов деятельности составляет в общей сумме дохо-
дов этого учреждения, предприятия не менее 70 процентов.»; 

8) часть двенадцатую пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редак-
ции: 

«Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотрен-
ная в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется организации - резиденту 
территории опережающего социально-экономического развития, созданной на 
территории Свердловской области, в отношении учитываемого на балансе та-
кой организации в качестве объектов основных средств в порядке, установ-
ленном для ведения бухгалтерского учета, недвижимого имущества, располо-
женного на территории опережающего социально-экономического развития, 
резидентом которой она является, приобретенного после получения такой ор-
ганизацией указанного статуса и находящегося в собственности такой органи-
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зации, за исключением недвижимого имущества, приобретенного этой органи-
зацией в результате реорганизации, и недвижимого имущества, приобретенно-
го этой организацией у лиц, являющихся взаимозависимыми и (или) аффили-
рованными по отношению к такой организации, на основании копий докумен-
тов, подтверждающих право собственности этой организации в отношении 
объектов недвижимого имущества, расположенных на территории опережаю-
щего социально-экономического развития, резидентом которой она является.». 

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 

2. Действие изменений, предусмотренных в статье 1 настоящего Закона, 
распространяется на отношения по взиманию налога на имущество организа-
ций, возникшие с 1 января 2020 года. 
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