
ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проект 

О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога 

на имущество организаций» 

Принят Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в статью 2 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 и от 7 декабря 2017 года 
№ 124-03, следующее изменение: 

часть первую статьи 2 дополнить подпунктом 4-5 следующего 
содержания: 

«4-5) для организаций в отношении гостиниц, введенных в эксплуатацию 
после 31 декабря 2015 года, объем капитальных вложений в строительство 
и (или) реконструкцию каждой из которых составил более одного миллиарда 
рублей, и в отношении которых свидетельство о присвоении гостинице 
или иному средству размещения категории, предусмотренной системой 
классификации гостиниц и иных средств размещения, впервые выдано 
в налоговом периоде, предшествующем налоговому периоду, в котором 
впервые применяется ставка налога на имущество организаций, 
предусмотренная настоящим подпунктом, в течение пяти последовательных 
налоговых периодов, считая с налогового периода, следующего за налоговым 
периодом, в котором впервые выдано такое свидетельство, - 0,5 процента;». 
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Статья 2 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

2. Действие изменения, предусмотренного в статье 1 настоящего Закона, 
распространяется на отношения по взиманию налога на имущество 
организаций, возникшие с 1 января 2018 года. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2018 года 
№ -03 


