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

приложение к Закону 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 принят Закон Свердловской области от 29 нояб-
ря 2002 года № 43-ОЗ «Об установлении и введении в действие транспортного 
налога на территории Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
В соответствии с частью второй статьи 356 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, устанавливая транспортный налог, законодательные (предста-
вительные) органы субъектов Российской Федерации определяют налоговую 
ставку в пределах, установленных этим Кодексом. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в приложе-
ние к Закону Свердловской области «Об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории Свердловской области» (далее — законо-
проект) направлен на реализацию указанных положений Налогового кодекса 
Российской Федерации в части установления ставок транспортного налога без 
ограничения периода их применения. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается: 
- признать утратившими силу графы 3 и 4 таблицы в приложении к Зако-

ну Свердловской области «Об установлении и введении в действие транспорт-
ного налога на территории Свердловской области», которыми были соответст-
венно установлены ставки транспортного налога с 1 января по 31 декабря 2011 
года включительно и с 1 января по 31 декабря 2012 года включительно (под-
пункт 1 статьи 1); 

- исключить положение, ограничивающее срок применения действующих 
ставок транспортного налога (подпункт 2 статьи 1). 

В статье 2 законопроекта предлагается установить, что закон Свердлов-
ской области «О внесении изменений в приложение к Закону Свердловской об-
ласти «Об установлении и введении в действие транспортного налога на терри-
тории Свердловской области» вступает в силу с 1 января 2019 года. 

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

ложение к Закону Свердловской области «Об установлении и введении в дейст-
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вне транспортного налога на территории Свердловской области» не потребует 
дополнительного расходования 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 прило-
жение к Закону Свердловской области «Об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории Свердловской области» позволит сохра-
нить один из источников, учитываемых при определении бюджетных ассигно-
ваний Дорожного фонда Свердловской области. 

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 из-
менений в приложение к Закону Свердловской области «Об установлении и 
введении в действие транспортного налога на территории Свердловской облас-
ти» не потребуется принятия нормативных правовых актов Свердловской об-
ласти. 

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 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в прило-
жение к Закону Свердловской области «Об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории Свердловской области» не потребует при-
остановления действия законов Свердловской области либо действия их от-
дельных 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. Терешковым В.А. 

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. 


