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З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О применении на территории Свердловской области 

инвестиционного налогового вычета по налогу на 
прибыль организаций» и статью 1 Закона Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О применении на территории Свердловской 

области инвестиционного налогового вычета 
по налогу на прибыль организаций» 

Принят Законодательным Собранием 17 ноября 2020 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от б декабря 2018 года № 145-03 

«О применении на территории Свердловской области инвестиционного нало-
гового вычета по налогу на прибыль организаций» («Областная газета», 2018, 
8 декабря, № 227) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти от 1 ноября 2019 года № 79-03 и от 12 декабря 2019 года № 124-03, 
следующие изменения: 

1) заголовок статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3. Предельные размеры расходов, учитываемых при 
определении размера инвестиционного налогового 
вычета, размер ставки налога на прибыль 
организаций, применяемой для расчета предельной 
величины инвестиционного налогового вычета»; 

2) абзац первый части первой статьи 3 изложить в следующей редак-
ции: 

«Предельный размер расходов, учитываемых при определении размера 
инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) пе-
риода для налогоплательщиков, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 4 
настоящего Закона, составляет в совокупности не более 90 процентов суммы 
расходов, составляющей:»; 
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3) абзац первый части второй статьи 3 изложить в следующей редак-
ции: 

«Предельный размер расходов, учитываемых при определении размера 
инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) пе-
риода для налогоплательщиков, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 4 
настоящего Закона, составляет в совокупности не более 50 процентов суммы 
расходов, составляющей:»; 

4) часть четвертую статьи 3 признать утратившей силу; 

5) дополнить статьей 3-1 следующего содержания: 

«Статья 3-1. Особенности использования инвестиционного 
налогового вычета текущего налогового (отчетного) 
периода в части, превышающей предельную 
величину инвестиционного налогового вычета 

Инвестиционный налоговый вычет текущего налогового (отчетного) 
периода в части, превышающей предельную величину инвестиционного на-
логового вычета (далее - неиспользованный инвестиционный налоговый вы-
чет), может быть использован для уменьшения сумм налога на прибыль ор-
ганизаций (авансового платежа по налогу на прибыль организаций), подле-
жащих зачислению в доходную часть областного бюджета: 

1) налогоплательщиками, указанными в подпункте 1 пункта 1 статьи 4 
настоящего Закона, - в течение трех последовательных налоговых периодов, 
считая с налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором 
образовался неиспользованный инвестиционный налоговый вычет; 

2) налогоплательщиками, указанными в подпункте 2 пункта 1 статьи 4 
настоящего Закона, - в течение пяти последовательных налоговых периодов, 
считая с налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором 
образовался неиспользованный инвестиционный налоговый вычет.». 

Статья 2 

Внести в статью 1 Закона Свердловской области от 25 марта 2020 года 
№ 28-03 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О приме-
нении на территории Свердловской области инвестиционного налогового 
вычета по налогу на прибыль организаций» («Областная газета», 2020, 
27 марта, № 55) следующее изменение: 

в подпункте 1 статьи 1 слова «и подпункте 2 части четвертой статьи 3» 
заменить словами «статьи 3 и подпункте 2 статьи 3-1». 
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Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, за исключением 

статьи 2, вступающей в силу с 1 января 2023 года. 

Губернатор Свердловской облает: 

г. Екатеринбург 
19 ноября 2020 года 
№ 120-03 

документов 
Е.В.Куйвашев 

2449з-стр 


