
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

Отношения в сфере установления и введения в действие на территориях 
субъектов Российской Федерации транспортного налога регулируются Налого-
вым кодексом Российской Федерации. 

В Свердловской области в целях регулирования отношений в указанной 
сфере принят Закон Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 43-ОЗ 
«Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории 
Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
В Налоговый кодекс Российской Федерации внесены изменения следую-

щими Федеральными законами: 
1) от 15 апреля 2019 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вто-

рую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального зако-
на «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
о налогах и сборах»; 

2) от 29 сентября 2019 года № 325-Ф3 «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 

Этими Федеральными законами предусматривается, в том числе, измене-
ние сроков уплаты транспортного налога налогоплательщиками-
организациями, изменение порядка и формы представления в налоговые органы 
документов, являющихся основанием для исчисления и уплаты транспортного 
налога, уточнение объекта налогообложения транспортным налогом в отноше-
нии несамоходных (буксируемых) судов. Поскольку отдельные положения На-
логового кодекса Российской Федерации в указанной части продублированы в 
Законе Свердловской области «Об установлении и введении в действие транс-
портного налога на территории Свердловской области», то они требуют соот-
ветствующей корректировки. 

В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической ко-
миссии от 22 сентября 2015 года № 122 «Об утверждении Порядка функциони-
рования систем электронных паспортов транспортных средств (электронных 
паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных 
машин и других видов техники» оформление паспортов транспортных средств 
(паспортов шасси транспортных средств) по форме и в соответствии с правила-
ми, которые установлены законодательством государства - члена Евразийского 
экономического союза, допускается до 1 ноября 2019 года. После этого срока 
будут оформляться электронные паспорта транспортных средств, а их собст-
венникам будут направляться выписки электронных паспортов транспортных 
средств. В связи с этим требуется корректировка отдельных положений Закона 
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Свердловской области «Об установлении и введении в действие транспортного 
налога на территории Свердловской области», определяющих перечни доку-
ментов, являющихся основанием для предоставления налоговых льгот по 
транспортному налогу. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об установлении и введении в действие транспортного 
налога на территории Свердловской области» (далее — законопроект) разрабо-
тан в целях приведения Закона Свердловской области «Об установлении и вве-
дении в действие транспортного налога на территории Свердловской области» 
в соответствие с федеральным законодательством, а также в целях совершенст-
вования его отдельных положений. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из 2 статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается: 
- установить, что в соответствии с федеральным законом с 1 января 

2021 года транспортный налог подлежит уплате налогоплательщиками-
организациями в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим нало-
говым периодом; 

- определить возможность предоставления налоговых льгот по транс-
портному налогу на основании заявлений, подаваемых в любой предусмотрен-
ной федеральным законом форме, а не только письменной форме; 

- уточнить перечни документов, являющихся основанием для предостав-
ления налоговых льгот по транспортному налогу; 

- уточнить порядок представления налогоплательщиками в налоговые ор-
ганы заявлений и иных документов, являющихся основанием для предоставле-
ния налоговых льгот по транспортному налогу; 

- уточнить объект налогообложения транспортным налогом в отношении 
несамоходных (буксируемых) судов. 

В статье 2 законопроекта предлагается установить сроки вступления в си-
лу закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об установлении и введении в действие транспортного налога на 
территории Свердловской области». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об установлении и введении в действие транспортного 
налога на территории Свердловской области» не потребует расходования до-
полнительных средств областного бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об установлении и введении в действие транспортного 
налога на территории Свердловской области» позволит привести Закон 
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Свердловской области «Об установлении и введении в действие транспортного 
налога на территории Свердловской области» в соответствие с Налоговым 
кодексом Российской Федерации. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об установлении и введении в 
действие транспортного налога на территории Свердловской области» потребу-
ется принятие нормативного правового акта Правительства Свердловской об-
ласти, определяющего многофункциональные центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, через которые налогоплательщики, имею-
щие право на налоговые льготы по транспортному налогу, вправе представить в 
налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы по транспорт-
ному налогу и документы, подтверждающие право налогоплательщика на нало-
говую льготу по транспортному налогу. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия отдельных их положений, призна-
ния их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про-
ект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

В связи с принятием закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об установлении и введении в 
действие транспортного налога на территории Свердловской области» не по-
требуется приостановления действия законов Свердловской области либо дей-
ствия их отдельных положений, признания их либо их отдельных положений 
утратившими силу и (или) внесения в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депу-
татом Законодательного Собрания, к.э.н. В.А. Терешковым при участии спе-
циалистов государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Уральский институт регионального законодательства». 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


