
 
26 ноября 2003 года N 060-ЗО 
 
 

 

 
ЗАКОН 

 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
Законодательным Собранием 

Ульяновской области 
26 ноября 2003 года 

 
(в ред. Законов Ульяновской области 

от 29.04.2004 N 018-ЗО, от 06.10.2004 N 061-ЗО, 
от 04.10.2005 N 083-ЗО, от 03.10.2006 N 127-ЗО 
от 02.11.2006 N 172-ЗО, от 31.07.2007 N 100-ЗО, 
от 05.09.2007 N 123-ЗО, от 08.11.2007 N 170-ЗО, 
от 03.12.2007 N 201-ЗО, от 02.06.2008 N 84-ЗО, 
от 02.06.2008 N 85-ЗО, от 22.08.2008 N 134-ЗО, 

от 22.09.2008 N 148-ЗО, от 22.09.2008 N 149-ЗО, 
от 06.11.2008 N 197-ЗО, от 27.04.2009 N 48-ЗО, 
от 30.06.2009 N 80-ЗО, от 05.11.2009 N 168-ЗО, 

от 05.11.2009 N 169-ЗО, от 05.11.2009 N 172-ЗО, 
от 05.11.2009 N 176-ЗО, от 10.03.2010 N 26-ЗО, 

от 05.10.2010 N 127-ЗО, от 05.10.2010 N 128-ЗО, 
от 05.10.2010 N 129-ЗО, от 03.11.2010 N 174-ЗО, 

от 29.11.2010 N 193-ЗО, 
с изм., внесенными Законом Ульяновской области 

от 30.03.2011 N 43-ЗО) 
 

Настоящий Закон в соответствии с главой 30 Налогового кодекса Российской Федерации 
устанавливает на территории Ульяновской области налог на имущество организаций (далее - 
налог), определяет налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога, а также предусматривает 
налоговые льготы по налогу и основания для их использования налогоплательщиками. 
(в ред. Закона Ульяновской области от 05.11.2009 N 169-ЗО) 
 

Статья 1. Налоговые ставки налога 
(в ред. Закона Ульяновской области от 05.11.2009 N 169-ЗО) 

 
(в ред. Закона Ульяновской области от 08.11.2007 N 170-ЗО) 
 
1. Установить на территории Ульяновской области налоговую ставку налога в размере 2,2 

процента, если иное не предусмотрено настоящим Законом. 
(в ред. Закона Ульяновской области от 05.11.2009 N 169-ЗО) 
 

Законом Ульяновской области от 30.03.2011 N 43-ЗО, вступающим в силу с 1 января 2012 
года, пункт 2 будет дополнен абзацами шестым и седьмым: 

организаций - резидентов портовой особой экономической зоны - в отношении имущества, 
учитываемого на балансе организаций - резидентов портовой особой экономической зоны, 
созданного или приобретенного в целях ведения деятельности на территории портовой особой 
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экономической зоны, используемого на территории портовой особой экономической зоны в 
рамках соглашения о создании портовой особой экономической зоны и расположенного на 
территории данной портовой особой экономической зоны, в течение пяти лет начиная со дня, 
следующего за днем, в котором организация - резидент портовой особой экономической зоны 
прекратила использовать право на освобождение от налогообложения в соответствии с пунктом 
17 статьи 381 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении поставленного на учет 
указанного имущества; 

организаций, осуществляющих функции управляющих компаний портовой особой 
экономической зоны. 
 

2. Налоговая ставка налога устанавливается в размере 0 процентов для: 
(в ред. Закона Ульяновской области от 05.11.2009 N 169-ЗО) 

организаций - в отношении автомобильных дорог общего пользования, расположенных на 
территории Ульяновской области; 
(в ред. Закона Ульяновской области от 02.06.2008 N 84-ЗО) 

организаций, созданных с целью реализации инвестиционных проектов, которым в 
соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года N 019-ЗО "О развитии 
инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области" (далее - Закон Ульяновской 
области "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области") 
присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области, а также для 
организаций, зарегистрированных на территории иных субъектов Российской Федерации, 
создавших на территории Ульяновской области обособленные подразделения с целью 
реализации инвестиционных проектов, которым в соответствии с Законом Ульяновской области 
"О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области" присвоен статус 
приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области (далее - организация, 
реализующая приоритетный инвестиционный проект), - на срок фактической окупаемости 
инвестиционных затрат, но не более чем на пять лет с начала налогового периода, следующего за 
налоговым периодом, в котором инвестиционному проекту присвоен статус приоритетного 
инвестиционного проекта Ульяновской области; 
(в ред. Закона Ульяновской области от 05.10.2010 N 127-ЗО) 

организаций, созданных с целью реализации и реализовавших инвестиционные проекты, 
которым в соответствии с Законом Ульяновской области "О развитии инвестиционной 
деятельности на территории Ульяновской области" присвоен статус особо значимого 
инвестиционного проекта Ульяновской области, а также для организаций, зарегистрированных на 
территории иных субъектов Российской Федерации, создавших на территории Ульяновской 
области обособленные подразделения с целью реализации и реализовавших инвестиционные 
проекты, которым в соответствии с Законом Ульяновской области "О развитии инвестиционной 
деятельности на территории Ульяновской области" присвоен статус особо значимого 
инвестиционного проекта Ульяновской области (далее - организация, реализовавшая особо 
значимый инвестиционный проект), - сроком на 8 лет с начала налогового периода, следующего 
за налоговым периодом, в котором завершена реализация инвестиционного проекта, факт 
завершения реализации которого подтвержден Правительством Ульяновской области. 
(в ред. Закона Ульяновской области от 05.10.2010 N 127-ЗО) 

организаций, созданных с целью реализации туристских проектов, которым в соответствии с 
Законом Ульяновской области от 10 марта 2010 года N 23-ЗО "О некоторых мерах по развитию 
туристской деятельности на территории Ульяновской области" (далее - Закон Ульяновской 
области "О некоторых мерах по развитию туристской деятельности на территории Ульяновской 
области") присвоен статус приоритетного туристского проекта Ульяновской области, а также для 
организаций, зарегистрированных на территории иных субъектов Российской Федерации, 
создавших на территории Ульяновской области обособленные подразделения с целью 
реализации туристских проектов, которым в соответствии с Законом Ульяновской области "О 
некоторых мерах по развитию туристской деятельности на территории Ульяновской области" 
присвоен статус приоритетного туристского проекта Ульяновской области (далее - организация, 
реализующая приоритетный туристский проект Ульяновской области), - в отношении имущества, 
используемого ими исключительно в целях оказания туристских услуг и услуг средств размещения 
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для временного проживания туристов, предусмотренных приоритетным туристским проектом 
Ульяновской области, сроком на пять лет с первого числа квартала, следующего за кварталом, в 
котором туристскому проекту присвоен статус приоритетного туристского проекта Ульяновской 
области. 
(абзац введен Законом Ульяновской области от 29.11.2010 N 193-ЗО) 

3. Утратил силу. - Закон Ульяновской области от 05.10.2010 N 129-ЗО. 
4. Налоговая ставка налога для высших образовательных учреждений гражданской авиации 

составляет 1,1 процента от налогооблагаемой стоимости имущества, признаваемого объектом 
налогообложения. 
(п. 4 введен Законом Ульяновской области от 22.08.2008 N 134-ЗО; в ред. Закона Ульяновской 
области от 05.11.2009 N 169-ЗО) 
 

Статья 2. Авансовые платежи по налогу 
(в ред. Закона Ульяновской области от 05.11.2009 N 169-ЗО) 
 

1. Утратил силу. - Закон Ульяновской области от 05.11.2009 N 169-ЗО. 
2. Налогоплательщики освобождаются от исчисления и уплаты авансовых платежей, если 

сумма налога за прошедший налоговый период не превысила 15 тыс. рублей. 
(в ред. Закона Ульяновской области от 03.11.2010 N 174-ЗО) 

3. Уплата сумм авансовых платежей по налогу производится по расчету налога за отчетные 
периоды в пятидневный срок со дня, установленного для представления бухгалтерской 
отчетности за соответствующие периоды. Уплата суммы налога за налоговый период по данным 
налоговой декларации производится в десятидневный срок со дня, установленного для 
представления бухгалтерского отчета за год. 
(в ред. Законов Ульяновской области от 06.11.2008 N 197-ЗО, от 05.11.2009 N 169-ЗО) 

4. Утратил силу. - Закон Ульяновской области от 03.12.2007 N 201-ЗО. 
 

Статья 3. Утратила силу. - Закон Ульяновской области от 22.09.2008 N 148-ЗО. 
 
Статья 4. Налоговые льготы 

 
(в ред. Закона Ульяновской области от 04.10.2005 N 083-ЗО) 

 
Освобождаются от налогообложения: 
1) утратил силу. - Закон Ульяновской области от 08.11.2007 N 170-ЗО; 
2) органы государственной власти (государственные органы) Ульяновской области, органы 

местного самоуправления (муниципальные органы) муниципальных образований Ульяновской 
области, а также созданные Ульяновской областью и муниципальными образованиями 
Ульяновской области бюджетные и казенные учреждения; 
(п. 2 в ред. Закона Ульяновской области от 05.10.2010 N 128-ЗО) 

3) абзац утратил силу. -  Закон Ульяновской области от 08.11.2007 N 170-ЗО. 
 

Абзац второй пункта 3 статьи 4 действует до 1 января 2012 года (часть 3 статьи 5 данного 
Закона). 
 

Налоговая ставка налога для организаций авиационной промышленности, осуществляющих 
производство и реализацию воздушных судов, составляет 0,95 процента от налогооблагаемой 
стоимости имущества таких организаций; 
(абзац введен Законом Ульяновской области от 03.10.2006 N 127-ЗО; в ред. Закона Ульяновской 
области от 05.11.2009 N 169-ЗО) 

4) организации, являющиеся субъектами государственной поддержки в соответствии с 
Законом Ульяновской области "О государственной поддержке приоритетных инновационных 
проектов Ульяновской области" (далее - организация); 
(п. 4 введен Законом Ульяновской области от 02.11.2006 N 172-ЗО) 
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5) организации, осуществляющие в соответствии с их учредительными документами 
исключительно деятельность по организации отдыха и оздоровления детей в возрасте до 18 лет; 
(п. 5 введен Законом Ульяновской области от 31.07.2007 N 100-ЗО) 

6) товарищества собственников жилья. 
(п. 6. введен Законом Ульяновской области от 03.12.2007 N 201-ЗО) 
 

Положения пункта 7 статьи 4 распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 
2009 года (пункт 2 статьи 2 Закона Ульяновской области от 30.06.2009 N 80-ЗО). 
 

7) организации, осуществляющие перевозки пассажиров и багажа городским наземным 
электрическим транспортом. 
(п. 7. введен Законом Ульяновской области от 30.06.2009 N 80-ЗО) 

8) утратил силу. - Закон Ульяновской области от 05.10.2010 N 129-ЗО; 
9) утратил силу. - Закон Ульяновской области от 05.10.2010 N 129-ЗО; 
10) утратил силу. - Закон Ульяновской области от 05.10.2010 N 129-ЗО; 
11) утратил силу. - Закон Ульяновской области от 05.10.2010 N 129-ЗО; 
12) утратил силу. - Закон Ульяновской области от 05.10.2010 N 129-ЗО; 
13) утратил силу. - Закон Ульяновской области от 05.10.2010 N 129-ЗО. 
 
Статья 4.1. Основание и порядок применения налоговой ставки 0 процентов организациями, 

реализующими приоритетные инвестиционные проекты 
 
(в ред. Закона Ульяновской области от 05.11.2009 N 176-ЗО) 
 
1. Для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов 

организация, реализующая приоритетный инвестиционный проект, представляет в налоговый 
орган, в котором она поставлена на учет по месту своего нахождения и (или) по месту нахождения 
ее обособленных подразделений, надлежаще заверенную Правительством Ульяновской области 
копию распоряжения Правительства Ульяновской области о присвоении инвестиционному 
проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области. 

Для организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты, не допускается 
отмена либо изменение налоговой ставки 0 процентов, а также сокращение сроков применения 
налоговой ставки 0 процентов, за исключением случаев, когда отмена либо изменение налоговой 
ставки 0 процентов, а также сокращение сроков применения налоговой ставки 0 процентов 
связаны с изменением федерального законодательства в части установления вида налога и (или) 
нормативов отчислений налоговых доходов в бюджеты субъектов Российской Федерации. 
(абзац введен Законом Ульяновской области от 05.10.2010 N 127-ЗО) 

2. С начала налогового периода, в котором инвестиционный проект лишен статуса 
приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области осуществление организацией, 
реализующей приоритетный инвестиционный проект, права на применение налоговой ставки 0 
процентов прекращается. 
(в ред. Закона Ульяновской области от 05.10.2010 N 127-ЗО) 

В течение срока приостановки применения к инвестиционному проекту статуса 
приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области с начала налогового периода, в 
котором приостановлено применение статуса приоритетного инвестиционного проекта 
Ульяновской области, осуществление организацией, реализующей приоритетный 
инвестиционный проект, права на применение налоговой ставки 0 процентов 
приостанавливается. 
(в ред. Закона Ульяновской области от 05.10.2010 N 127-ЗО) 

Со дня прекращения действия статуса приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской 
области осуществление организацией, реализующей приоритетный инвестиционный проект, 
права на применение налоговой ставки 0 процентов прекращается. 
(абзац введен Законом Ульяновской области от 05.10.2010 N 127-ЗО) 

3. Правительство Ульяновской области ежемесячно до 10 числа обеспечивает направление в 
Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области перечня организаций, 
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реализующих приоритетные инвестиционные проекты, перечня организаций, реализующих 
приоритетные инвестиционные проекты, которые лишены статуса приоритетного 
инвестиционного проекта Ульяновской области, перечня организаций, реализующих 
приоритетные инвестиционные проекты, по которым применение статуса приоритетного 
инвестиционного проекта Ульяновской области приостановлено, перечня организаций, по 
инвестиционным проектам которых действие статуса приоритетного инвестиционного проекта 
Ульяновской области прекращено. 
(в ред. Закона Ульяновской области от 05.10.2010 N 127-ЗО) 

 
Статья 4.2. Основание и порядок применения налоговой льготы в отношении организации, 

являющейся субъектом государственной поддержки 
 
(введена Законом Ульяновской области от 02.11.2006 N 172-ЗО) 
 
1. Основанием для предоставления налоговой льготы является реализация организацией 

приоритетного инновационного проекта Ульяновской области. 
(в ред. Закона Ульяновской области от 27.04.2009 N 48-ЗО) 

2. Для использования налоговой льготы организации необходимо представить в 
соответствующий налоговый орган следующие документы: 
(в ред. Закона Ульяновской области от 27.04.2009 N 48-ЗО) 

выписку из областного реестра приоритетных инновационных проектов; 
копии учредительных документов; 

 

Законами Ульяновской области от 27.04.2009 N 48-ЗО и от 05.11.2009 N 172-ЗО 
одновременно были внесены изменения в абзац четвертый пункта 2 статьи 4.2. 

Редакция абзаца с изменениями, внесенными Законом Ульяновской области от 27.04.2009 N 
48-ЗО: 

"копию соглашения о предоставлении государственной поддержки, заключенного 
Правительством Ульяновской области с организацией.". 

Редакция абзаца с изменениями, внесенными Законом Ульяновской области от 05.11.2009 N 
172-ЗО, приведена в тексте. 
 

копию распоряжения Правительства Ульяновской области о присвоении инновационному 
проекту, реализуемому организацией, статуса приоритетного инновационного проекта 
Ульяновской области. 
(в ред. Закона Ульяновской области от 05.11.2009 N 172-ЗО) 

3. Право на использование налоговой льготы предоставляется организации на период 
предоставления государственной поддержки. 
(в ред. Закона Ульяновской области от 27.04.2009 N 48-ЗО) 

4. Утратил силу. - Закон Ульяновской области от 27.04.2009 N 48-ЗО. 
 
Статья 4.3. Основание и порядок применения налоговой ставки 0 процентов организациями, 

реализовавшими особо значимые инвестиционные проекты 
 
(в ред. Закона Ульяновской области от 05.10.2010 N 127-ЗО) 
 
1. Для подтверждения права на применение налоговой ставки 0 процентов организация, 

реализовавшая особо значимый инвестиционный проект, представляет в налоговый орган, в 
котором она поставлена на учет по месту своего нахождения и (или) по месту нахождения ее 
обособленного подразделения, надлежаще заверенные Правительством Ульяновской области 
копию распоряжения Правительства Ульяновской области о присвоении инвестиционному 
проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области и копию 
распоряжения Правительства Ульяновской области о подтверждении факта завершения 
реализации инвестиционного проекта, которому присвоен статус особо значимого 
инвестиционного проекта Ульяновской области. 
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Для организаций, реализовавших особо значимые инвестиционные проекты, не допускается 
отмена либо изменение налоговой ставки 0 процентов, а также сокращение сроков применения 
налоговой ставки 0 процентов, за исключением случаев, когда отмена либо изменение налоговой 
ставки 0 процентов, а также сокращение сроков применения налоговой ставки 0 процентов 
связаны с изменением федерального законодательства в части установления вида налога и (или) 
нормативов отчислений налоговых доходов в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

2. С начала налогового периода, в котором инвестиционный проект лишен статуса особо 
значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, организация, инвестиционный проект 
которой лишен статуса особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, лишается 
права на применение налоговой ставки 0 процентов. 

3. Со дня прекращения действия статуса особо значимого инвестиционного проекта 
Ульяновской области осуществление организацией, реализовавшей особо значимый 
инвестиционный проект, права на применение налоговой ставки 0 процентов прекращается. 

4. Правительство Ульяновской области ежемесячно до 10 числа обеспечивает направление в 
Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области перечня организаций, 
реализовавших особо значимые инвестиционные проекты, перечня организаций, по 
инвестиционным проектам которых действие статуса особо значимого инвестиционного проекта 
Ульяновской области прекращено, а также перечня организаций, инвестиционные проекты 
которых лишены статуса особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области. 

 
Статья 4.4. Основание и порядок применения налоговой ставки 0 процентов организациями, 

реализующими приоритетные туристские проекты Ульяновской области 
 
(введена Законом Ульяновской области от 29.11.2010 N 193-ЗО) 
 
1. Для подтверждения права на применение налоговой ставки 0 процентов организация, 

реализующая приоритетный туристский проект Ульяновской области, представляет в налоговый 
орган, в котором она поставлена на учет по месту своего нахождения и (или) месту нахождения ее 
обособленных подразделений, надлежаще заверенную Правительством Ульяновской области 
копию распоряжения Правительства Ульяновской области о присвоении туристскому проекту 
статуса приоритетного туристского проекта Ульяновской области. 

2. Право организации на применение налоговой ставки 0 процентов прекращается с первого 
числа квартала, следующего за кварталом, в котором принято решение о лишении туристского 
проекта статуса приоритетного туристского проекта Ульяновской области. 

3. В течение срока приостановки применения к туристскому проекту статуса приоритетного 
туристского проекта Ульяновской области осуществление организацией, реализующей 
приоритетный туристский проект Ульяновской области, право на применение налоговой ставки 0 
процентов приостанавливается. 

4. Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, уполномоченный в 
сфере туризма, обеспечивает ежемесячное направление в Управление Федеральной налоговой 
службы по Ульяновской области перечня организаций, реализующих приоритетные туристские 
проекты Ульяновской области, перечня организаций, реализующих туристские проекты, которые 
лишены статуса приоритетного туристского проекта Ульяновской области, перечня организаций, 
реализующих туристские проекты, по которым применение статуса приоритетного туристского 
проекта Ульяновской области приостановлено. 

 
Статья 5. Вступление в силу и действие настоящего Закона 
 
(введена Законом Ульяновской области от 29.04.2004 N 018-ЗО) 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2004 года. 
2. Часть 2 статьи 2 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2005 года. 

(в ред. Закона Ульяновской области от 03.10.2006 N 127-ЗО) 
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3. Положения абзаца второго пункта 3 статьи 4 настоящего Закона действуют до 1 января 
2012 года. 
(в ред. Законов Ульяновской области от 05.09.2007 N 123-ЗО, от 22.09.2008 N 149-ЗО) 

4. Утратил силу. - Закон Ульяновской области от 04.10.2005 N 083-ЗО. 
 

Исполняющий обязанности 
Главы администрации области 

М.И.ШКАНОВ 
Ульяновск 
26 ноября 2003 года 
N 060-ЗО 
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