
ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

области налога на имущество организаций» и статью 2 
Закона Свердловской области «О внесении изменений 

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

области налога на имущество организаций» 

Принят Законодательным Собранием 

Свердловской области 

Статья 1 

8 ноября 2016 года 

Внести в статью 3 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 201 О года № 7 4-03, 
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 и от 7 июня 
2016 года № 49-03, следующие изменения: 

1) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 19 следующего содержания: 

«19) организации, являющиеся сторонами специальных инвестицион
ных контрактов, указанных в пункте 2-2 настоящей статьи, в отношении учи
тываемого на балансе таких организаций в качестве объектов основных 

средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, недви

жимого имущества, приобретенного после заключения таких специальных 

инвестиционных контрактов и находящегося в собственности таких органи

заций, за исключением недвижимого имущества, приобретенного этими ор-
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ганизациями в результате реорганизации, и недвижимого имущества, при

обретенного этими организациями у лиц, являющихся взаимозависимыми 

и (или) аффилированными по отношению к таким организациям, в течение 

пяти последовательных налоговых периодов, начиная с налогового перио

да, в котором это имущество поставлено на баланс в качестве основных 

средств.»; 

2) статью 3 дополнить пунктом 2-2 следующего содержания: 

«2-2. Организации предоставляется налоговая льгота в соответствии с 
подпунктом 19 пункта 2 настоящей статьи в случае, если она является сторо
ной одного из следующих специальных инвестиционных контрактов: 

1) специального инвестиционного контракта, заключенного от имени 
Российской Федерации определенным Правительством Российской Федера

ции федеральным органом исполнительной власти в сфере промышленной 

политики или иным федеральным органом исполнительной власти, уполно

моченным Правительством Российской Федерации на заключение специаль

ных инвестиционных контрактов в отраслях промышленности, в соответст

вии с федеральным законом; 

2) специального инвестиционного контракта, заключенного от имени 
Свердловской области исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области, уполномоченным Правительством Свердловской об

ласти на заключение специальных инвестиционных контрактов в отраслях 

промышленности, в соответствии с законом Свердловской области; 

3) специального инвестиционного контракта, заключенного от имени 
Российской Федерации одним из федеральных органов исполнительной влас

ти, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, в соответствии с федераль
ным законом и заключенного от имени Свердловской области исполнитель

ным органом государственной власти Свердловской области, указанным в 

подпункте 2 настоящего пункта, в соответствии с законом Свердловской об
ласти.»; 

3) пункт 3 статьи 3 дополнить частью следующего содержания: 

«Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмот

ренная в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется организации, являю
щейся стороной одного из специальных инвестиционных контрактов, ука

занных в пункте 2-2 настоящей статьи, в отношении учитываемого на балан
се такой организации в качестве объектов основных средств в порядке, уста

новленном для ведения бухгалтерского учета, недвижимого имущества, при

обретенного после заключения такого специального инвестиционного кон

тракта и находящегося в собственности такой организации, за исключением 

недвижимого имущества, приобретенного этой организацией в результате 

реорганизации, и недвижимого имущества, приобретенного этой организаци-
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ей у лиц, являющихся взаимозависимыми и (или) аффилированными по от

ношению к такой организации, на основании: 

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по нало
гу на имущество организаций; 

2) копии специального инвестиционного контракта; 

3) копий документов, подтверждающих постановку имущества на ба
ланс в качестве основных средств; 

4) копий документов, подтверждающих право собственности организа
ции в отношении объектов недвижимого имущества, приобретенных после 

заключения специального инвестиционного контракта.». 

Статья 2 

Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 29 октября 2012 го
да № 86-03 «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской об
ласти «Об установлении на территории Свердловской области налога на 

имущество организаций» («Областная газета», 2012, 31 октября, № 437-438) 
следующее изменение: 

в части третьей пункта 2 статьи 2 число «2017» заменить числом 
«2018». 

Статья 3 

Настоящий Закон всту~:rает в силу с 1 января 201 7 года. 

Губернатор Свердловской обла 

г. Екатеринбург 
14 ноября 2016 года 
NQ 99-03 

Е.В.Куйвашев 
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