
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

области налога на имущество организаций» 

Принят Законодательным Собранием 16 июня 2021 года 
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, 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 октяб-
ря 2018 года № 109-03, от 6 декабря 2018 года № 146-03, от 28 февраля 
2019 года № 6-03, от 28 февраля 2019 года № 7-03, от 2 августа 2019 года 
№ 59-03, от 1 ноября 2019 года № 77-03, от 1 ноября 2019 года № 80-03, от 
1 ноября 2019 года № 85-03, от 12 декабря 2019 года № 123-03, от 25 декаб-
ря 2019 года № 146-03, от 9 апреля 2020 года № 34-03, от 10 июня 2020 года 
№ 46-03, от 23 июля 2020 года № 78-03, от 19 ноября 2020 года № 119-03, 
от 23 декабря 2020 года № 145-03 и от 20 апреля 2021 года № 28-03, сле-
дующие изменения: 

1) в подпункте 12 пункта 2 статьи 3 слова «налогового периода, в кото-
ром такие организации получили статус резидентов территорий опережаю-
щего социально-экономического развития, созданных на территории Сверд-
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ловской области» заменить словами «месяца, в котором недвижимое иму-
щество, в отношении которого предоставляется налоговая льгота в соответ-
ствии с настоящим подпунктом, поставлено на баланс в качестве объекта ос-
новных средств»; 

2) часть девятую пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмот-
ренная в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется организации - резиден-
ту территории опережающего социально-экономического развития, создан-
ной на территории Свердловской области, в отношении учитываемого на ба-
лансе такой организации в качестве объектов основных средств в порядке, 
установленном для ведения бухгалтерского учета, недвижимого имущества, 
расположенного на территории опережающего социально-экономического 
развития, резидентом которой она является, приобретенного после получения 
такой организацией указанного статуса и находящегося в собственности та-
кой организации, за исключением недвижимого имущества, приобретенного 
этой организацией в результате реорганизации, и недвижимого имущества, 
приобретенного этой организацией у лиц, являющихся взаимозависимыми 
и (или) аффилированными по отношению к такой организации, на основа-
нии: 

1) копий документов, подтверждающих право собственности этой ор-
ганизации в отношении недвижимого имущества, расположенного на терри-
тории опережающего социально-экономического развития, резидентом кото-
рой она является; 

2) копий документов, подтверждающих постановку недвижимого иму- -
щества, расположенного на территории опережающего социально-экономи-
ческого развития, резидентом которой эта организация является, на баланс в 
качестве объекта основных средств.». 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

2. Действие изменений, предусмотренных в статье 1 настоящего Зако-
на, распространяется на отношения по взиманию налога на имущество орга-
низаций, возникшие с 1 января 2021 года. 

Статья 2 

г. Екатеринбург 
17 июня 2021 года 
№ 45-03 

Губернатор Свердловской обла 

области к р 

Е.В.Куйвашев 

2525з-сск 


