
 

 

 

 

____________________ № 0766 

г. Екатеринбург 

 

 
О проекте закона Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 

Свердловской области налога на имущество организаций» и статью 1  

Закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «Об установлении на территории Свердловской области налога  

на имущество организаций» 

 

 

Рассмотрев проект закона Свердловской области «О внесении изменений  

в Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области 

налога на имущество организаций» и статью 1 Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об установлении  

на территории Свердловской области налога на имущество организаций», 

Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести проект закона Свердловской области «О внесении изменений  

в Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области 

налога на имущество организаций» и статью 1 Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об установлении  

на территории Свердловской области налога на имущество организаций»  

в Законодательное Собрание Свердловской области в порядке законодательной 

инициативы. 

2. Поручить представлять проект закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области 

налога на имущество организаций» и статью 1 Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об установлении  

на территории Свердловской области налога на имущество организаций»  

в Законодательном Собрании Свердловской области исполняющему обязанности 

Министра экономики и территориального развития Свердловской области  

Т.В. Гладковой. 

 

 

Губернатор  

Свердловской области Е.В. Куйвашев 

 



Проект 

 

 

ЗАКОН 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области  

«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 

организаций» и статью 1 Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон 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-ОЗ «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-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 61-ОЗ, от 29 октября 2007 года  

№ 122-ОЗ, от 31 марта 2008 года № 11-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 84-ОЗ,  

от 25 декабря 2009 года № 121-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 74-ОЗ, от 15 июня 

2011 года № 40-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 114-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  

№ 115-ОЗ, от 29 октября 2012 года № 86-ОЗ, от 20 декабря 2012 года № 109-ОЗ,  

от 25 марта 2013 года № 14-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 69-ОЗ, от 6 февраля  

2014 года № 1-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 53-ОЗ, от 24 ноября 2014 года  

№ 100-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 96-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 49-ОЗ,  

от 14 ноября 2016 года № 99-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 7-ОЗ, от 31 мая  

2017 года № 39-ОЗ, от 3 ноября 2017 года № 109-ОЗ, от 7 декабря 2017 года  

№ 124-ОЗ, от 26 февраля 2018 года № 4-ОЗ, от 17 октября 2018 года № 109-ОЗ,  

от 6 декабря 2018 года № 146-ОЗ, от 28 февраля 2019 года № 6-ОЗ, от 28 февраля 

2019 года № 7-ОЗ и от 2 августа 2019 года № 59-ОЗ, следующие изменения: 

1) подпункт 2 части первой статьи 2 после слова «кооперации» дополнить 

словами «, в которых размер среднемесячной заработной платы работников, 

осуществляющих трудовую деятельность на территории Свердловской области,  

в налоговом периоде, за который уплачивается налог на имущество организаций, 

составил не менее размера среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников по полному кругу организаций в целом по экономике Российской 

Федерации по данным федерального государственного статистического наблюдения 

за налоговый период, предшествующий налоговому периоду, за который 

уплачивается налог на имущество организаций,»; 
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2) подпункт 4-5 части первой статьи 2 после слов «для организаций» 

дополнить словами «, в которых размер среднемесячной заработной платы 

работников, осуществляющих трудовую деятельность на территории Свердловской 

области, в налоговом периоде, за который уплачивается налог на имущество 

организаций, составил не менее размера среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников по полному кругу организаций в целом по экономике 

Российской Федерации по данным федерального государственного статистического 

наблюдения за налоговый период, предшествующий налоговому периоду,  

за который уплачивается налог на имущество организаций,». 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 1 Закона Свердловской области от 28 февраля 2019 года  

№ 6-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об установлении  

на территории Свердловской области налога на имущество организаций» 

(«Областная газета», 2019, 2 марта, № 38) с изменением, внесенным Законом 

Свердловской области от 2 августа 2019 года № 59-ОЗ, следующее изменение: 

подпункт 1 статьи 1 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

«3. Налогоплательщики налога на имущество организаций, указанные  

в подпунктах 2, 4, 8, 16, 20 и 23 пункта 2 статьи 3, части первой пункта 1 и части 

первой пункта 3 статьи 3-1 настоящего Закона Свердловской области, вправе 

использовать льготы по этому налогу, предусмотренные в статьях 3 и 3-1 настоящего 

Закона Свердловской области, при соблюдении условий, указанных в пункте 2 

настоящей статьи, а также при условии, что размер среднемесячной заработной 

платы работников соответствующих организаций, осуществляющих трудовую 

деятельность на территории Свердловской области, в налоговом периоде, за который 

уплачивается налог на имущество организаций, составил не менее размера 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников  

по полному кругу организаций в целом по экономике Российской Федерации  

по данным федерального государственного статистического наблюдения  

за налоговый период, предшествующий налоговому периоду, за который 

уплачивается налог на имущество организаций.»;». 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

 

 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

 

 

г. Екатеринбург 

«___» _______ 2019 года 

№ __-ОЗ 


