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

статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в 
действие транспортного налога на территории Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответ-
ствующей 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 
Президент Российской Федерации в своем обращении к гражданам Рос-

сии 29 августа 2018 года, посвященном проводимой в Российской Федерации 
«пенсионной реформе»: 

1) заявил о своей принципиальной позиции по сохранению на переход-
ный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, всех феде-
ральных льгот, действующих на 31 декабря 2018 года (льгот по налогам на не-
движимость и землю); 

2) поддержал подход региональных законодательных собраний и руково-
дителей субъектов Российской Федерации по сохранению для соответствую-
щей категории граждан всех действующих региональных льгот и указал, что 
необходимые для этого решения должны быть приняты в регионах до вступле-
ния в силу нового закона по пенсионному обеспечению. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 4 
Закона Свердловской области «Об установлении и введении в действие транс-
портного налога на территории Свердловской области» (далее - законопроект) 
разработан в целях обеспечения возможности предоставления льгот по транс-
портному налогу для пенсионеров, установленных этим Законом, гражданам, 
достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), и 
гражданам, у которых в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях» возникло право на страховую пенсию по старости, срок назначения 
которой или возраст для назначения которой не наступили, на период до назна-
чения этим гражданам страховой пенсии. После назначения страховой пенсии 
предоставление льгот по транспортному налогу будет продолжено на основа-
нии положений этого Закона, устанавливающих льготы по транспортному 
налогу для пенсионеров. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается установить, что освобождаются от 

уплаты транспортного налога граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соот-
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ветственно мужчины и женщины), и граждане, у которых в соответствии с Фе-
деральным законом «О страховых пенсиях» возникло право на страховую пен-
сию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой 
не наступили, - за один зарегистрированный на них легковой автомобиль с 
мощностью двигателя свыше 100 лошадиных сил до 150 лошадиных сил (свы-
ше 73,55 киловатт до 110,33 киловатт) включительно или грузовой автомобиль 
с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 киловатт) включи-
тельно, мотоцикл или мотороллер с мощностью двигателя до 36 лошадиных 
сил (до 26,47 киловатт) включительно, а также установить основания для полу-
чения соответствующих налоговых льгот. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить срок вступления в си-
лу закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 4 Закона 
Свердловской области «Об установлении и введении в действие транспортного 
налога на территории Свердловской области» и порядок его применения. 

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

тью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории Свердловской области» не потребует до-
полнительного 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 ста-
тью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории Свердловской области» позволит обеспе-
чить возможность предоставления гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины), и гражданам, у которых в соответствии 
с Федеральным законом «О страховых пенсиях» возникло право на страховую 
пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения ко-
торой не наступили, установленных в настоящее время для пенсионеров льгот 
по транспортному налогу. 

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 статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введе-
нии в действие транспортного налога на территории Свердловской области» не 
потребуется принятия нормативных правовых актов Свердловской области. 
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7. Информация о законах Свердловской области, требующих при-

остановления их действия либо действия отдельных их положений, при-
знания их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) внесе-
ния в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, 
проект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тью 4 Закона 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-
татами Законодательного Собрания Свердловской области. 

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. 


