
Проект 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об установлении и введении в действие транспортного налога 

на территории Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в Закон Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 43-ОЗ 
«Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2002, 30 ноября, № 250 - 251) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 22 октября 
2003 года № 25-03, от 25 ноября 2004 года № 186-03, от 21 ноября 2005 года 
№ 104-03, от 21 июля 2006 года № 60-03, от 24 сентября 2007 года № 86-03, 
от 17 октября 2008 года № 83-03, от 15 июня 2009 года № 32-03, от 18 октября 
2010 года № 75-03, от 15 июня 2011 года № 41-03, от 29 октября 2013 года 
№ 104-03, от б февраля 2014 года № 2-03, от 22 мая 2014 года № 39-03, 
от 21 декабря 2015 года № 154-03, от 14 ноября 2016 года № 96-03, от 3 ноября 
2017 года № 110-03, от 28 мая 2018 года № 48-03, от 24 сентября 2018 года 
№ 89-03, от 17 октября 2018 года № 93-03 и от 1 ноября 2019 года № 76-03, 
следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«1. Налогоплательщики-организации в течение налогового периода не 

уплачивают авансовые платежи по транспортному налогу.»; 
2) часть первую пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«2. В соответствии с федеральным законом транспортный налог подле-

жит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 марта го-
да, следующего за истекшим налоговым периодом.»; 

3) часть вторую пункта 2 статьи 3 после слова «законом» дополнить сло-
вом «транспортный»; 

4) в пункте 3 статьи 3 слова «, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах» исключить; 

5) в подпункте 1 части первой, части второй, подпункте 1 части третьей, 
подпункте 1 части седьмой, подпункте 1 части восьмой, подпункте 1 части де-
вятой, подпункте 1 части десятой, подпункте 1 части одиннадцатой, подпункте 
1 части двенадцатой, подпункте 1 части тринадцатой и подпункте 1 части пят-
надцатой пункта 3 статьи 4 слово «письменного» исключить; 
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6) подпункт 2 части третьей и подпункт 2 части пятнадцатой пункта 3 
статьи 4 признать утратившими силу; 

7) в части четвертой пункта 3 статьи 4 слово «органами» заменить слова-
ми «органами (организациями, должностными лицами)»; 

8) подпункт 3 части седьмой пункта 3 статьи 4 изложить в следующей ре-
дакции: 

«3) копий паспортов транспортных средств или выписок электронных 
паспортов транспортных средств.»; 

9) часть четырнадцатую пункта 3 статьи 4 изложить в следующей редак-
ции: 

«Налоговая льгота по транспортному налогу, предусмотренная в части 
первой пункта 2 настоящей статьи, предоставляется общественной организации 
инвалидов на основании заявления о предоставлении налоговой льготы по 
транспортному налогу.»; 

10) пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы по транс-

портному налогу, установленные в настоящей статье, представляют в налого-
вый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы по 
транспортному налогу, а также вправе представить документы, подтверждаю-
щие право налогоплательщика на налоговую льготу по транспортному налогу. 
Указанные заявление и документы могут быть представлены налогоплательщи-
ками - физическими лицами в налоговый орган через многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных услуг, в которых в 
соответствии с решением Правительства Свердловской области организована 
такая возможность.»; 

11) в приложении в таблице в строке 33 в графе 2 слова «валовой вмести-
мости» заменить словами «или единицы валовой вместимости в случае, если 
валовая вместимость определена без указания размерности». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением 
подпункта 2 статьи 1, вступающего в силу с 1 января 2021 года. 

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2019 года 
№ -03 


