
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 соответст-
вующей сфере правового регулирования 

Отношения в сфере установления и введения в действие на территори-
ях субъектов Российской Федерации транспортного налога регулируются 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 

В Свердловской области в целях регулирования отношений в указан-
ной сфере принят Закон Свердловской области от 29 ноября 2002 года 
№ 43-03 «Об установлении и введении в действие транспортного налога на 
территории Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогно-

зом на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27.11.2021 № 3363-р, одним из принципов разви-
тия транспортных услуг определяет приоритетное использование электро-
транспорта и транспортных средств на альтернативных видах топлива. Рост 
доли альтернативных видов топлива и источников энергии в транспортном 
секторе будет способствовать повышению экологичности транспорта. 

Также предусмотрено, что государство при наличии экономической и 
социальной целесообразности будет содействовать переходу транспорта на 
альтернативные источники энергии и виды топлива. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 
4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории Свердловской области» (далее -
законопроект) разработан в целях стимулирования использования транс-
портных средств с электрическими двигателями, позволяющими обеспечить 
снижение выбросов вредных и загрязняющих веществ, а также уменьшения 
негативного влияния транспорта на состояние окружающей среды. 

Изменения соответствуют целям и задачам государственной програм-
мы Свердловской области «Развитие Транспортного комплекса Свердловской 
области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 25.01.2018 № 284111 «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области до 2024 года», направленным на снижение влияния 
транспорта на загрязнение окружающей среды и достижение установленных 
значений показателя «Выбросы загрязняющих веществ на один пассажиро-
километр по автомобильному транспорту». 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести в Закон Свердловской 
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области «Об установлении и введении в действие транспортного налога на 
территории Свердловской области» изменения, предусматривающие освобо-
ждение от уплаты транспортного налога для организаций и граждан, на кото-
рых зарегистрированы транспортные средства с электрическим типом двига-
теля, а также определить основание для использования соответствующей на-
логовой льготы. 

В статье 2 законопроекта предлагается установить, что закон Сверд-
ловской области «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской 
области «Об установлении и введении в действие транспортного налога на 
территории Свердловской области» вступает в силу с 1 января 2022 года. 

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

статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в дей-
ствие транспортного налога на территории Свердловской области» не потре-
бует расходования дополнительных средств областного бюджета. 

Согласно информации Управления налоговой службы по Свердловской 
области от 07.12.2021 № 22-26/40808@, в базе данных налоговых органов 
Свердловской области не содержится сведений о налогоплательщиках - вла-
дельцах транспортных средств с электрическим типом двигателя, в связи с 
чем принятие указанного закона не сократит налоговые поступления в 2022 
году в областной бюджет. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий приня-
тия 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 обес-
печить условия для реализации мер по стимулированию использования 
транспорта повышенного экологического класса в целях снижения выбросов 
вредных и загрязняющих веществ в населенных пунктах. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права зако-
нодательной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и вве-
дении 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 при-
остановления их действия либо действия отдельных их положений, при-
знания их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) вне-
сения в них изменений в связи с принятием закона Свердловской облас-
ти, проект которого вносится субъектом права законодательной инициа-
тивы 
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В связи с принятием закона Свердловской области «О внесении изме-
нений в статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введе-
нии в действие транспортного налога на территории Свердловской области» 
не потребуется приостановления действия законов Свердловской области 
либо действия их отдельных 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 разра-
ботчиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены де-
путатами Законодательного Собрания Свердловской области Агаджаняном 
Р.К., Зайченко И.П. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской об-
ласти 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеет-
ся. 


