
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 
Свердловской области «О ставке налога 

на прибыль организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков в Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 22 декабря 2020 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области от 29 ноября 

2002 года № 42-03 «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков в Свердловской области» («Областная газе-
та», 2002, 30 ноября, № 250 - 251) с изменениями, внесенными Зако-
нами Свердловской области от 27 ноября 2003 года № ЗЗ-ОЗ, 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-ОЗ, 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, от 7 декабря 2017 года № 123-03 и от 1 ноября 2019 года № 78-03, 
следующие изменения: 

1) статью 2 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
«8. Суммы налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 

бюджеты субъектов Российской Федерации, исчисляются по ставке 10 про-
центов налогоплательщиками, являющимися участниками региональных ин-
вестиционных проектов. 

Ставка налога на прибыль организаций, установленная в части первой 
настоящего пункта, применяется начиная с налогового периода, в котором в 
соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от 
реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального 
инвестиционного проекта, и заканчивая отчетным (налоговым) периодом, в 
котором разница между суммой налога на прибыль организаций, рассчитан-
ной исходя из ставки налога в размере 20 процентов, и суммой налога на 
прибыль организаций, исчисленного с применением пониженных налоговых 
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ставок, установленных в части первой настоящего пункта и в Налоговом ко-
дексе Российской Федерации, определенная нарастающим итогом за указан-
ные отчетные (налоговые) периоды, составила величину, равную 50 процен-
там от объема осуществленных в целях реализации инвестиционного проекта 
капитальных вложений, определяемого в соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации.»; 

2) в статье 3 слова «Настоящий Закон» заменить словами «1. Настоя-
щий Закон»; 

3) статью 3 дополнить пунктами 2 и 3 следующего содержания: 
«2. В соответствии с федеральными законами положения пункта 8 ста-

тьи 2 настоящего Закона Свердловской области применяются до 1 января 
2029 года независимо от даты включения организации в реестр участников 
региональных инвестиционных проектов. 

3. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации нало-
гоплательщики - участники региональных инвестиционных проектов, у ко-
торых объем капитальных вложений, определяющих сумму финансирования 
регионального инвестиционного проекта, в соответствии с инвестиционной 
декларацией составляет от 50 миллионов рублей до 500 миллионов рублей, 
при условии осуществления капитальных вложений в срок, не превышающий 
трех лет со дня включения организации в реестр участников региональных 
инвестиционных проектов, утрачивают право на применение налоговой став-
ки, установленной в части первой пункта 8 статьи 2 настоящего Закона 
Свердловской области, начиная с 1 января 2027 года.». 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

г. Екатеринбург 

23 декабря 2020 года 
№ 148-03 

Губернатор Свердловской обл 

области 

Е.В.Куйвашев 

2474з-стр 


