
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 13 июля 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 № 1 Ю-ОЗ, 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 и от 23 июля 
2020 года № 77-03, следующие изменения: 

1) подпункты 4 и 5 пункта 1, абзац первый части пятой и абзац первый 
части шестой пункта 3 статьи 4 после слов «экологического класса 5» допол-
нить словами «или более высокого экологического класса»; 

2) пункт 2 статьи 4 дополнить частью четвертой следующего содержа-
ния: 

«Транспортный налог в размере 50 процентов суммы исчисленного на-
лога уплачивают организации и индивидуальные предприниматели, у кото-
рых размер среднемесячной заработной платы работников, осуществляющих 
трудовую деятельность на территории Свердловской области, в налоговом 
периоде, за который уплачивается транспортный налог, составил не менее 



? 

105 процентов размера среднемесячной номинальной начисленной заработ-
ной платы работников по полному кругу организаций в Свердловской облас-
ти по видам экономической деятельности, входящим в класс «Деятельность 
сухопутного и трубопроводного транспорта», по данным федерального госу-
дарственного статистического наблюдения за налоговый период, предшест-
вующий налоговому периоду, за который уплачивается транспортный налог, 
и у которых среднесписочная численность работников, осуществляющих 
трудовую деятельность на территории Свердловской области, в налоговом 
периоде, за который уплачивается транспортный налог, составила не менее 
100 процентов среднесписочной численности работников этих организаций, 
осуществлявших трудовую деятельность на территории Свердловской облас-
ти, в налоговом периоде, предшествующем налоговому периоду, за который 
уплачивается транспортный налог, - за каждый зарегистрированный на них 
грузовой автомобиль, соответствующий требованиям экологического клас-
са 5 или более высокого экологического класса и используемый для осущест-
вления международных автомобильных перевозок.»; 

3) пункт 3 статьи 4 дополнить частью восемнадцатой следующего со-
держания: 

«Налоговая льгота по транспортному налогу, предусмотренная в части 
четвертой пункта 2 настоящей статьи, предоставляется организации или ин-
дивидуальному предпринимателю, на которых зарегистрированы грузовые 
автомобили, соответствующие требованиям экологического класса 5 или бо-
лее высокого экологического класса и используемые для осуществления меж-
дународных автомобильных перевозок, на основании: 

1) заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному на-
логу; 

2) копии паспорта транспортного средства или выписки из электронно-
го паспорта транспортного средства с указанием экологического класса; 

3) документов, подтверждающих совершение в налоговом периоде, 
за который уплачивается транспортный налог, международных автомобиль-
ных перевозок на грузовом автомобиле, в отношении которого предоставля-
ется налоговая льгота по транспортному налогу, предусмотренная в части 
четвертой пункта 2 настоящей статьи.»; 

4) пункт 4 статьи 4 дополнить частью второй следующего содержания: 

«В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в слу-
чае, если налогоплательщик, имеющий право на налоговую льготу по транс-
портному налогу, не представил в налоговый орган заявление о предоставле-
нии налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой 
льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, получен-
ных налоговым органом в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
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Федерации и другими федеральными законами, начиная с налогового перио-
да, в котором у налогоплательщика возникло право на налоговую льготу.». 

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

2. Действие изменений, предусмотренных в подпункте 1 статьи 1 на-
стоящего Закона, распространяется на отношения по взиманию транспортно-
го налога, возникшие с 1 января 2021 года. 

3. Положения подпунктов 2 и 3 статьи 1 настоящего Закона распро-
страняются на отношения по взиманию транспортного налога за 2021 и 
2022 годы. 

Губернатор Свердловской обла \ Е.В.Куйвашев 

г. Екатеринбург 
15 июля 2021 года 
№ 62-03 
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