
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статью 4 Закона 
Свердловской области «Об установлении и введении 

в действие транспортного налога на территории 
Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 16 ноября 2021 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 29 ноября 2002 года 

№ 43-03 «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 но-
ября 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 6 февраля 2014 года № 2-03, от 22 мая 
2014 года № 39-03, от 21 декабря 2015 года № 154-03, от 14 ноября 2016 го-
да № 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, от 1 но-
ября 2019 года № 76-03, от 21 ноября 2019 года № 106-03, от 23 июля 
2020 года № 77-03 и от 15 июля 2021 года № 62-03, следующие изменения: 

1) в наименовании статьи 4 слова «и основания для их использования» 
заменить словами «, основания и порядок их применения»; 

2) пункт 4 статьи 4 дополнить частью третьей следующего содержания: 

«В случае если налоговая льгота по транспортному налогу предостав-
ляется налогоплательщику в отношении одного транспортного средства и он 
не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой 
льготы по транспортному налогу или не сообщил об отказе от применения 
налоговой льготы по транспортному налогу, такая налоговая льгота предо-
ставляется в отношении одного объекта налогообложения с максимальной 
исчисленной суммой налога. При наличии у налогоплательщика нескольких 



? 

объектов налогообложения с равной исчисленной суммой налога налоговая 
льгота по транспортному налогу предоставляется в отношении объекта нало-
гообложения, зарегистрированного ранее.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года. 

г. Екатеринбург 
17 ноября 2021 года 
№ 92-03 

Губернатор Свердловской об. Е.В.Куйвашев 

2590-нск 


