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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Свердловской области 

 
Настоящим Законом Свердловской области на территории Свердловской области в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах устанавливается 
налог на имущество организаций, а также предусматриваются налоговые льготы по этому налогу 
и основания для их использования. 
 

Статья 2. Налоговые ставки по налогу на имущество организаций 
 

(в ред. Областного закона от 25.11.2004 N 185-ОЗ) 
 

Установить следующие ставки налога на имущество организаций в зависимости от категорий 
налогоплательщиков или имущества, признаваемого объектом налогообложения: 
(в ред. Областного закона от 25.12.2009 N 121-ОЗ) 

1) для организаций, осуществляющих перевозку пассажиров трамваями и (или) 
троллейбусами, удельный вес доходов которых от осуществления этого вида деятельности 
составляет в общей сумме их доходов не менее 70 процентов, - 0,9 процента; 

1-1) в отношении имущества, входящего в состав международных аэропортов, - 1,1 
процента; 
(подп. 1-1 введен Областным законом от 25.12.2009 N 121-ОЗ) 

2) для организаций потребительской кооперации - 1,1 процента; 
2-1) для организаций, осуществляющих перевозку пассажиров трамваями и (или) 

троллейбусами и внутригородские и (или) пригородные перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования (кроме такси), удельный вес доходов которых от осуществления 
этих видов деятельности составляет в общей сумме их доходов не менее 70 процентов, - 1,2 
процента; 
(подп. 2-1 введен Областным законом от 31.03.2008 N 11-ОЗ) 

3) для организаций, осуществляющих внутригородские и (или) пригородные перевозки 
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси), удельный вес 
доходов которых от осуществления этих видов деятельности составляет в общей сумме их 
доходов не менее 70 процентов, - 1,4 процента; 



4) для организаций, осуществляющих добычу полезных ископаемых подземным способом, 
удельный вес доходов которых от осуществления этого вида деятельности составляет в общей 
сумме их доходов не менее 70 процентов, - 2 процента; 

5) для иных категорий налогоплательщиков налога на имущество организаций - 2,2 
процента. 

 
Статья 2-1. Налоговые льготы по налогу на имущество организаций 

 
(введена Областным законом от 21.07.2006 N 61-ОЗ) 
 
Налогоплательщики налога на имущество организаций вправе при наличии оснований 

использовать льготы по этому налогу, предусмотренные в статьях 3 или 3-1 настоящего Закона 
Свердловской области либо установленные федеральным законом. 

 
Статья 3. Налоговая льгота по налогу на имущество организаций в виде предоставления 

организациям права не уплачивать этот налог, основания, порядок и условия для применения 
такой льготы 

(в ред. Областного закона от 21.07.2006 N 61-ОЗ) 
 

1. Утратил силу. - Областной закон от 21.07.2006 N 61-ОЗ. 
2. Освобождаются от уплаты налога на имущество организаций: 
1) органы государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области; 
2) государственные учреждения Свердловской области и муниципальные учреждения; 

(подп. 2 в ред. Областного закона от 21.07.2006 N 61-ОЗ) 
3) организации, занимающиеся производством, переработкой, хранением 

сельскохозяйственной продукции, удельный вес доходов которых от осуществления данных 
видов деятельности составляет в общей сумме их доходов не менее 70 процентов; 

4) организации, занимающиеся выращиванием, ловом, переработкой рыбы, удельный вес 
доходов которых от осуществления данных видов деятельности составляет в общей сумме их 
доходов не менее 70 процентов. 

5) организации народных художественных промыслов; 
(подп. 5 введен Областным законом от 25.11.2004 N 185-ОЗ) 

6) жилищно-строительные кооперативы и товарищества собственников жилья; 
(подп. 6 введен Областным законом от 25.11.2004 N 185-ОЗ) 

7) организации, осуществляющие перевозку пассажиров метрополитеном; 
(подп. 7 введен Областным законом от 25.11.2004 N 185-ОЗ) 

8) научные организации (за исключением научных организаций Российской академии наук, 
Российской академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, 
Российской академии образования, Российской академии архитектуры и строительных наук, 
Российской академии художеств), удельный вес доходов которых от осуществления научной и 
(или) научно-технической деятельности составляет в общей сумме их доходов не менее 70 
процентов; 
(подп. 8 введен Областным законом от 25.11.2004 N 185-ОЗ) 

9) религиозные организации в отношении имущества, используемого ими для 
осуществления уставной деятельности; 
(подп. 9 введен Областным законом от 21.07.2006 N 61-ОЗ) 

10) федеральные государственные учреждения культуры, осуществляющие цирковую 
деятельность или деятельность по организации и постановке театральных и оперных 
представлений, удельный вес доходов которых от осуществления данных видов деятельности 
составляет в общей сумме их доходов не менее 70 процентов; 
(подп. 10 введен Областным законом от 29.10.2007 N 122-ОЗ) 

11) федеральные государственные унитарные предприятия, за которыми на праве 
хозяйственного ведения закреплены комплексы сооружений, предназначенные для приема и 



отправки воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, - в отношении таких 
комплексов сооружений. 
(подп. 11 введен Областным законом от 25.12.2009 N 121-ОЗ) 

3. Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная в пункте 2 
настоящей статьи, предоставляется органу государственной власти Свердловской области, органу 
местного самоуправления муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, на основании письменного заявления о предоставлении налоговой льготы 
по налогу на имущество организаций. 

Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная в пункте 2 
настоящей статьи, предоставляется государственному учреждению Свердловской области, 
муниципальному учреждению на основании: 
(в ред. Областного закона от 21.07.2006 N 61-ОЗ) 

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

2) копий учредительных документов. 
(подп. 2 в ред. Областного закона от 21.07.2006 N 61-ОЗ) 

Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная в пункте 2 
настоящей статьи, предоставляется организации, занимающейся производством, переработкой, 
хранением сельскохозяйственной продукции, удельный вес доходов которой от осуществления 
данных видов деятельности составляет в общей сумме ее доходов не менее 70 процентов, на 
основании: 

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

2) документов, подтверждающих, что удельный вес доходов организации от производства, 
переработки, хранения сельскохозяйственной продукции составляет в общей сумме доходов 
данной организации не менее 70 процентов. 

Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная в пункте 2 
настоящей статьи, предоставляется организации, занимающейся выращиванием, ловом, 
переработкой рыбы, удельный вес доходов которой от осуществления данных видов 
деятельности составляет в общей сумме ее доходов не менее 70 процентов, на основании: 

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

2) документов, подтверждающих, что удельный вес доходов организации от выращивания, 
лова, переработки рыбы составляет в общей сумме доходов данной организации не менее 70 
процентов. 

Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная в пункте 2 
настоящей статьи, предоставляется организации народных художественных промыслов на 
основании: 

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

2) документов, подтверждающих, что изделия народных художественных промыслов по 
данным федерального государственного статистического наблюдения за предыдущий год 
составляют не менее 50 процентов в общем объеме производимых данной организацией товаров 
и оказываемых ею услуг. 
(часть пятая введена Областным законом от 25.11.2004 N 185-ОЗ) 

Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная в пункте 2 
настоящей статьи, предоставляется жилищно-строительному кооперативу, товариществу 
собственников жилья на основании: 

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

2) копий учредительных документов. 
(часть шестая введена Областным законом от 25.11.2004 N 185-ОЗ) 



Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная в пункте 2 
настоящей статьи, предоставляется организации, осуществляющей перевозку пассажиров 
метрополитеном, на основании: 

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

2) копий учредительных документов. 
(часть седьмая введена Областным законом от 25.11.2004 N 185-ОЗ) 

Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная в пункте 2 
настоящей статьи, предоставляется научной организации на основании: 

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

2) документов, подтверждающих, что удельный вес доходов научной организации от 
научной и (или) научно-технической деятельности составляет в общей сумме их доходов не менее 
70 процентов. 
(часть восьмая введена Областным законом от 25.11.2004 N 185-ОЗ) 

Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная в пункте 2 
настоящей статьи, предоставляется религиозной организации в отношении имущества, 
используемого ею для осуществления уставной деятельности, на основании: 

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

2) копий учредительных документов. 
(часть введена Областным законом от 21.07.2006 N 61-ОЗ) 

Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная в пункте 2 
настоящей статьи, предоставляется федеральному государственному учреждению культуры, 
осуществляющему цирковую деятельность или деятельность по организации и постановке 
театральных и оперных представлений, удельный вес доходов которого от осуществления данных 
видов деятельности составляет в общей сумме его доходов не менее 70 процентов, на основании: 

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

2) документов, подтверждающих, что удельный вес доходов федерального 
государственного учреждения культуры от цирковой деятельности или деятельности по 
организации и постановке театральных и оперных представлений составляет в общей сумме 
доходов данного учреждения не менее 70 процентов. 
(часть десятая введена Областным законом от 29.10.2007 N 122-ОЗ) 

Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная в пункте 2 
настоящей статьи, предоставляется федеральному государственному унитарному предприятию, 
за которым на праве хозяйственного ведения закреплены комплексы сооружений, 
предназначенные для приема и отправки воздушных судов и обслуживания воздушных 
перевозок, на основании: 

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

2) копий учредительных документов; 
3) копий документов, подтверждающих, что за федеральным государственным унитарным 

предприятием на праве хозяйственного ведения закреплены комплексы сооружений, 
предназначенные для приема и отправки воздушных судов и обслуживания воздушных 
перевозок, в том числе копий решений о закреплении имущества на праве хозяйственного 
ведения, копий актов приема-передачи имущества, копий свидетельств о праве хозяйственного 
ведения на объекты недвижимого имущества. 
(часть одиннадцатая введена Областным законом от 25.12.2009 N 121-ОЗ) 

4. Налогоплательщики налога на имущество организаций представляют документы, 
необходимые для предоставления им налоговой льготы, предусмотренной в пункте 2 настоящей 
статьи, одновременно с налоговыми расчетами по авансовым платежам и налоговой декларацией 
по этому налогу. 
 



Статья 3-1. Налоговая льгота по налогу на имущество организаций в виде предоставления 
организациям права уплачивать этот налог в меньшем размере, основания, порядок и условия для 
применения такой льготы 

 
(введена Областным законом от 21.07.2006 N 61-ОЗ) 
 
1. Право уплачивать налог на имущество организаций за 2007 - 2011 годы в меньшем 

размере предоставляется организациям, не относящимся к числу организаций, которым 
предоставлено право не уплачивать этот налог, среднегодовая стоимость имущества, 
признаваемого объектом налогообложения налогом на имущество организаций, которых 
увеличилась в налоговом периоде, за который представляется налоговая декларация по этому 
налогу, по сравнению с предыдущим налоговым периодом, за исключением случаев, когда такое 
увеличение произошло в результате реорганизации в форме присоединения. 
(в ред. Областного закона от 17.10.2008 N 84-ОЗ) 

Организации, указанные в части первой настоящего пункта, вправе уменьшить сумму налога 
на имущество организаций, исчисленную в налоговом периоде, за который представляется 
налоговая декларация по этому налогу, на величину, составляющую 50 процентов разности между 
суммой налога на имущество организаций, исчисленной в налоговом периоде, за который 
представляется налоговая декларация по этому налогу, и суммой налога на имущество 
организаций, исчисленной за предыдущий налоговый период. 

2. Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная в пункте 1 
настоящей статьи, предоставляется организации, среднегодовая стоимость имущества, 
признаваемого объектом налогообложения налогом на имущество организаций, которой 
увеличилась в налоговом периоде, за который представляется налоговая декларация по этому 
налогу, по сравнению с предыдущим налоговым периодом, на основании: 

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

2) расчета величины, на которую организация уменьшила сумму налога на имущество 
организаций, исчисленную за налоговый период, за который представляется налоговая 
декларация по этому налогу; 

3) копии налоговой декларации по налогу на имущество организаций за предыдущий 
налоговый период. 
 

Статья 4. Порядок и сроки уплаты налога на имущество организаций 
 

1. Налогоплательщики налога на имущество организаций уплачивают налог на имущество 
организаций в безналичной форме по окончании каждого отчетного периода путем внесения 
авансовых платежей, а также по итогам налогового периода. 

2. Авансовые платежи по налогу на имущество организаций уплачиваются в текущем 
налоговом периоде не позднее 5 мая, 5 августа и 5 ноября. 

Сумма налога на имущество организаций, исчисленная по итогам налогового периода, 
уплачивается не позднее 10 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской области 
 

1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2004 года. 
2. Закон Свердловской области от 24 ноября 2000 года N 34-ОЗ "О ставках и дополнительных 

льготах по налогу на имущество предприятий в Свердловской области" ("Областная газета", 2000, 
29 ноября, N 237) признать утратившим силу с 15 апреля 2004 года. 

Установить, что в 2004 году Закон Свердловской области от 24 ноября 2000 года N 34-ОЗ "О 
ставках и дополнительных льготах по налогу на имущество предприятий в Свердловской области" 
("Областная газета", 2000, 29 ноября, N 237) применяется до утраты им силы исключительно к 
отношениям по взиманию налога на имущество предприятий за 2003 год. 
 



Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ 

 


