
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 
области «О ставке налога на прибыль организаций для 

отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 
области» и статью 1 Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 
области «О ставке налога на прибыль организаций 

для отдельных категорий налогоплательщиков 
в Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 29 октября 2019 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 29 ноября 2002 го-

да № 42-03 «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных кате-
горий налогоплательщиков в Свердловской области» («Областная газета», 
2002, 30 ноября, № 250 - 251) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 27 ноября 2003 года № 33-03, от 22 ноября 2004 года 
№ 173-03, от 21 июля 2006 года № 58-03, от 17 октября 2008 года № 82-03, 
от 18 октября 2010 года № 73-03, от 15 июня 2011 года № 39-03, от 9 ноября 
2011 года № 113-03, от 8 апреля 2013 года № 26-03, от 15 июля 2013 года 
№ 68-03, от 7 июня 2016 года № 48-03, от 14 ноября 2016 года № 98-03 и от 
7 декабря 2017 года № 123-03, следующие изменения: 

1) подпункт 6 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«6) налогоплательщиками, являющимися участниками специальных ин-
вестиционных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации 
определенным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти в сфере промышленной политики или иным фе-
деральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительст-
вом Российской Федерации на заключение специальных инвестиционных 
контрактов в отраслях промышленности, в соответствии с федеральным за-
коном, в течение периода, определяемого в порядке, установленном феде-
ральным законом;»; 
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2) пункт 1 статьи 2 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) налогоплательщиками, являющимися участниками специальных ин-
вестиционных контрактов, заключенных без участия Российской Федерации 
от имени Свердловской области исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, уполномоченным Правительством Свердлов-
ской области на заключение специальных инвестиционных контрактов в от-
раслях промышленности, в соответствии с законом Свердловской области, 
начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налого-
вого учета была получена первая прибыль от реализации товаров, произве-
денных в результате реализации таких специальных инвестиционных конт-
рактов, и до налогового периода, в котором действие соответствующего спе-
циального инвестиционного контракта прекращено либо специальный инвес-
тиционный контракт расторгнут.». 

Статья 2 
Внести в статью 1 Закона Свердловской области от 6 ноября 2018 года 

№ 113-03 «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 
«О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий налого-
плательщиков в Свердловской области» («Областная газета», 2018, 8 ноября, 
№ 205) следующие изменения: 

1) в подпункте 1 статьи 1 слова «1) подпункты 2, 2-1, 4 и» заменить 
словами «подпункты 2, 2-1, 4 и»; 

2) подпункт 2 статьи 1 исключить. 

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 

выпуска 

Губернатор Свердловской обШ6тигубернат%° \Щ Е.В.Куйвашев 
Свердловской области 

^Правительства / ^ / 

г. Екатеринбург 
1 ноября 2019 года 
№ 78-03 
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