
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статью 3-1 Закона 
Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога 

на имущество организаций» 

Принят Законодательным Собранием 28 июня 2022 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статью 3-1 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 декаб-
ря 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, от 20 апреля 2021 года № 28-03, от 
17 июня 2021 года № 45-03, от 15 июля 2021 года № 60-03, от 17 ноября 
2021 года № 88-03, от 17 ноября 2021 года № 93-03 и от 2 марта 2022 года 
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№ 3-03, изменения, дополнив ее пунктами 2-1 и 2-2 следующего содер-
жания: 

«2-1. Право уплачивать налог на имущество организаций за 2022 год 
в меньшем размере предоставляется организациям при одновременном со-
блюдении следующих условий: 

1) размер среднемесячной заработной платы работников организации, 
осуществляющих трудовую деятельность на территории Свердловской об-
ласти, в отчетном (налоговом) периоде, за который уплачиваются авансовые 
платежи по налогу на имущество организаций (уплачивается налог на иму-
щество организаций), составил не менее 50 процентов размера среднемесяч-
ной номинальной начисленной заработной платы работников по полному 
кругу организаций в целом по экономике Свердловской области по данным 
федерального государственного статистического наблюдения за 2021 год; 

2) среднесписочная численность работников организации, осуществ-
ляющих трудовую деятельность на территории Свердловской области, в от-
четном (налоговом) периоде, за который уплачиваются авансовые платежи 
по налогу на имущество организаций (уплачивается налог на имущество ор-
ганизаций), составила не менее 90 процентов среднесписочной численности 
работников этой организации, осуществлявших трудовую деятельность на 
территории Свердловской области в 2021 году; 

3) организации принадлежат на праве собственности или хозяйствен-
ного ведения объекты недвижимого имущества, входящие в состав аэропор-
тов и аэродромов. 

Организации, указанные в части первой настоящего пункта, вправе 
уменьшить сумму авансового платежа по налогу на имущество организаций 
(сумму налога на имущество организаций), исчисленную за каждый отчет-
ный (налоговый) период, на 50 процентов от суммы авансового платежа 
(суммы налога на имущество организаций), исчисленной по итогам отчетно-
го (налогового) периода в отношении объектов недвижимого имущества, 
указанных в подпункте 3 части первой настоящего пункта (за исключением 
системы централизованной заправки самолетов). 

2-2. Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, преду-
смотренная в пункте 2-1 настоящей статьи, предоставляется организации, 
указанной в части первой пункта 2-1 настоящей статьи, на основании копий 
документов, подтверждающих постановку объектов недвижимого имущест-
ва, указанных в подпункте 3 части первой пункта 2-1 настоящей статьи, на 
баланс в качестве объектов основных средств.». 
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Статья 2 

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 2022 года. 

Губернатор Свердловской облас 

г. Екатеринбург 
30 июня 2022 года 
№ 7 3 - 0 3 

документов 
Е.В.Куйвашев 

2694з-нск 


