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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Свердловской области 

 
Настоящим Законом Свердловской области в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах устанавливается ставка налога на прибыль организаций для 
отдельных категорий налогоплательщиков в пределах ставки налога на прибыль организаций, 
подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации. 
(в ред. Закона Свердловской области от 08.04.2013 N 26-ОЗ) 
 

Статья 2. Ставка налога на прибыль организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков 
 

1. Суммы налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, исчисляются по ставке 13,5 процентов: 
(в ред. Законов Свердловской области от 22.11.2004 N 173-ОЗ, от 08.04.2013 N 26-ОЗ) 

1) - 2) утратили силу с 1 января 2009 года. - Закон Свердловской области от 17.10.2008 N 82-
ОЗ; 

1) - 1-1) утратили силу с 1 января 2017 года. - Закон Свердловской области от 07.06.2016 N 
48-ОЗ; 

2) налогоплательщиками, являющимися вновь созданными начиная с 1 января 2011 года на 
территории Свердловской области производственными кооперативами или некоммерческими 
организациями (за исключением случая создания таких юридических лиц в результате 
реорганизации), - в течение пяти последовательных налоговых периодов, считая с налогового 
периода, в котором создано такое юридическое лицо; 
(подп. 2 введен Законом Свердловской области от 18.10.2010 N 73-ОЗ) 

2-1) налогоплательщиками, являющимися вновь созданными начиная с 1 января 2011 года на 
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территории Свердловской области хозяйственными товариществами, хозяйственными обществами 
или унитарными предприятиями (за исключением случая создания таких юридических лиц в 
результате реорганизации), размер складочного капитала, уставного капитала или уставного фонда 
которых на момент создания составляет не менее 10 миллионов рублей, - в течение пяти 
последовательных налоговых периодов, считая с налогового периода, в котором создано такое 
юридическое лицо; 
(подп. 2-1 введен Законом Свердловской области от 18.10.2010 N 73-ОЗ) 

3) налогоплательщиками, являющимися резидентами особых экономических зон, созданных 
на территории Свердловской области, в отношении прибыли, полученной от деятельности, 
осуществляемой на территориях особых экономических зон, при условии ведения раздельного 
учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой на 
территориях особых экономических зон, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при 
осуществлении деятельности за пределами их территорий, - начиная с шестнадцатого налогового 
периода, считая с налогового периода, в котором налогоплательщиком впервые получена такая 
прибыль, подлежащая налогообложению; 
(подп. 3 в ред. Закона Свердловской области от 08.04.2013 N 26-ОЗ) 

4) налогоплательщиками, являющимися организациями, в которых среднесписочная 
численность инвалидов за налоговый период, предшествующий налоговому периоду, за который 
уплачивается налог на прибыль организаций, составила не менее 50 процентов от среднесписочной 
численности работников таких организаций и доля расходов на оплату труда инвалидов в фонде 
оплаты труда за налоговый период, предшествующий налоговому периоду, за который 
уплачивается налог на прибыль организаций, составила не менее 25 процентов; 
(подп. 4 введен Законом Свердловской области от 09.11.2011 N 113-ОЗ) 

5) налогоплательщиками, имеющими статус участников приоритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области по новому строительству в соответствии с законом Свердловской 
области, регулирующим отношения, связанные с предоставлением органами государственной 
власти Свердловской области государственной поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности, - в течение пяти последовательных налоговых периодов, считая с налогового 
периода, в котором имущество, созданное в результате реализации приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству, поставлено на баланс в 
качестве основных средств; 
(подп. 5 введен Законом Свердловской области от 15.07.2013 N 68-ОЗ) 

6) налогоплательщиками, являющимися участниками специальных инвестиционных 
контрактов, заключенных от имени Российской Федерации определенным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в сфере промышленной 
политики или иным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации на заключение специальных инвестиционных контрактов в 
отраслях промышленности, в соответствии с федеральным законом, в течение периода, 
определяемого в порядке, установленном федеральным законом; 
(подп. 6 в ред. Закона Свердловской области от 01.11.2019 N 78-ОЗ) 

7) налогоплательщиками, являющимися участниками специальных инвестиционных 
контрактов, заключенных без участия Российской Федерации от имени Свердловской области 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области, уполномоченным 
Правительством Свердловской области на заключение специальных инвестиционных контрактов в 
отраслях промышленности, в соответствии с законом Свердловской области, начиная с налогового 
периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от 
реализации товаров, произведенных в результате реализации таких специальных инвестиционных 
контрактов, и до налогового периода, в котором действие соответствующего специального 
инвестиционного контракта прекращено либо специальный инвестиционный контракт расторгнут. 
(подп. 7 введен Законом Свердловской области от 01.11.2019 N 78-ОЗ) 

2. Утратил силу. - Закон Свердловской области от 15.06.2011 N 39-ОЗ. 

2. Суммы налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, исчисляются по ставке 5 процентов налогоплательщиками, являющимися 
резидентами особых экономических зон, созданных на территории Свердловской области, в 
отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой на территориях особых 
экономических зон, при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных 
(понесенных) от деятельности, осуществляемой на территориях особых экономических зон, и 
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доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении деятельности за пределами их 
территорий, - с одиннадцатого по пятнадцатый налоговый период включительно, считая с 
налогового периода, в котором налогоплательщиком впервые получена такая прибыль, 
подлежащая налогообложению. 
(п. 2 введен Законом Свердловской области от 08.04.2013 N 26-ОЗ) 

3. Суммы налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, исчисляются по ставке 0 процентов налогоплательщиками, являющимися 
резидентами особых экономических зон, созданных на территории Свердловской области, в 
отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой на территориях особых 
экономических зон, при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных 
(понесенных) от деятельности, осуществляемой на территориях особых экономических зон, и 
доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении деятельности за пределами их 
территорий, - в течение десяти последовательных налоговых периодов, считая с налогового 
периода, в котором налогоплательщиком впервые получена такая прибыль, подлежащая 
налогообложению. 
(п. 3 введен Законом Свердловской области от 08.04.2013 N 26-ОЗ) 

3 - 4. Утратили силу с 1 января 2009 года. - Закон Свердловской области от 17.10.2008 N 82-
ОЗ. 

4. Суммы налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, исчисляются по ставке 16 процентов налогоплательщиками, имеющими 
статус участников приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по 
модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов в 
соответствии с законом Свердловской области, регулирующим отношения, связанные с 
предоставлением органами государственной власти Свердловской области государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности, - в течение пяти последовательных налоговых 
периодов, считая с налогового периода, в котором налогоплательщик получил статус участника 
приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, реконструкции и 
техническому перевооружению объектов основных фондов. 
(п. 4 введен Законом Свердловской области от 15.07.2013 N 68-ОЗ) 

5. Утратил силу. - Закон Свердловской области от 15.06.2011 N 39-ОЗ. 

5. Суммы налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, исчисляются по ставке 5 процентов налогоплательщиками, являющимися 
организациями, получившими в соответствии с федеральным законом статус резидентов 
территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территории 
Свердловской области, - в течение пяти налоговых периодов, считая с налогового периода, в 
котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от 
деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на 
территории опережающего социально-экономического развития. 
(п. 5 введен Законом Свердловской области от 07.06.2016 N 48-ОЗ; в ред. Закона Свердловской 
области от 23.12.2020 N 147-ОЗ) 

6. Суммы налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, исчисляются по ставке 10 процентов налогоплательщиками, являющимися 
организациями, получившими в соответствии с федеральным законом статус резидентов 
территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территории 
Свердловской области, - с шестого по десятый налоговый период включительно, считая с 
налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая 
прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении 
деятельности на территории опережающего социально-экономического развития. 
(п. 6 введен Законом Свердловской области от 07.06.2016 N 48-ОЗ; в ред. Закона Свердловской 
области от 23.12.2020 N 147-ОЗ) 

7. В случае, если налогоплательщик - резидент территории опережающего социально-
экономического развития, созданной на территории Свердловской области, не получил прибыль от 
деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на 
территории опережающего социально-экономического развития, в течение налоговых периодов, 
указанных в федеральном законе, сроки, предусмотренные пунктами 5 и 6 настоящей статьи, 
начинают исчисляться в соответствии с федеральным законом. 
(п. 7 введен Законом Свердловской области от 07.06.2016 N 48-ОЗ; в ред. Закона Свердловской 
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области от 07.12.2017 N 123-ОЗ) 
 

  П. 8 ст. 2 с 01.01.2029 применяется только налогоплательщиками - участниками региональных 
инвестиционных проектов, включенными в реестр участников региональных инвестиционных 
проектов и реализующими региональные инвестиционные проекты, объем капитальных 
вложений в которые составляет не менее 300 миллиардов рублей. 

 

 

  П. 8 ст. 2 применяется до 01.01.2029 независимо от даты включения организации в реестр 
участников региональных инвестиционных проектов. 

 

8. Суммы налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, исчисляются по ставке 10 процентов налогоплательщиками, являющимися 
участниками региональных инвестиционных 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, рассчитанной исходя из ставки налога в 
размере 20 процентов, и суммой налога на прибыль организаций, исчисленного с применением 
пониженных налоговых ставок, установленных в части первой настоящего пункта и в Налоговом 
кодексе Российской Федерации, определенная нарастающим итогом за указанные отчетные 
(налоговые) периоды, составила величину, равную 50 процентам от объема осуществленных в 
целях реализации инвестиционного проекта капитальных вложений, определяемого в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации (если более ранний срок окончания применения 
ставки налога на прибыль организаций, установленной в части первой настоящего пункта, не 
определен в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации). 
(п. 8 введен Законом Свердловской области от 23.12.2020 N 148-ОЗ; в ред. Закона Свердловской 
области от 29.07.2021 N 74-ОЗ) 
 

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской области 
 

1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2003 года и 
распространяется на отношения по взиманию налога на прибыль организаций, получаемую со дня 
вступления в силу настоящего Закона Свердловской области. 
(в ред. Закона Свердловской области от 23.12.2020 N 148-ОЗ) 

2. В соответствии с федеральным законом положения пункта 8 статьи 2 настоящего Закона 
Свердловской области применяются до 1 января 2029 года независимо от даты включения 
организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов, если иное не 
предусмотрено в части второй настоящего пункта. 
(п. 2 введен Законом Свердловской области от 23.12.2020 N 148-ОЗ; в ред. Закона Свердловской 
области от 26.07.2022 N 88-ОЗ) 

В соответствии с федеральным законом с 1 января 2029 года положения пункта 8 статьи 2 
настоящего Закона Свердловской области применяются только налогоплательщиками - 
участниками региональных инвестиционных проектов, включенными в реестр участников 
региональных инвестиционных проектов и реализующими региональные инвестиционные проекты, 
объем капитальных вложений в которые составляет не менее 300 миллиардов рублей. 
(часть вторая введена Законом Свердловской области от 26.07.2022 N 88-ОЗ) 

3. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации налогоплательщики - 
участники региональных инвестиционных проектов, у которых 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 ставки, установленной в части первой пункта 8 статьи 2 настоящего Закона 
Свердловской области, начиная с 1 января 2027 года. 
(п. 3 введен Законом Свердловской области от 23.12.2020 N 148-ОЗ) 
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Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ 
г. Екатеринбург 

29 ноября 2002 года 

N 42-ОЗ 
 

 


