
  
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 344-292,  факс 344-292

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Тверской области «О внесении изменений в статью 3 закона 

Тверской области «О транспортном налоге в Тверской области»

Заключение  подготовлено  в  соответствии  со  статьей  16  закона  Тверской 
области от 30.07.1998 № 25-03-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания  Тверской  области»  и  решением  Совета  Законодательного  Собрания 
Тверской области от 15.04.2010  № 1635 .

1.  Документы  и  материалы,  представленные  для  проведения 
финансовой экспертизы проекта закона. 

1. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области  «О 
внесении изменений в статью 3 закона Тверской области «О транспортном налоге в 
Тверской области»; 

2.  Проект  закона  Тверской  области  «О  внесении  изменений  в  статью  3 
закона Тверской области «О транспортном налоге в Тверской области»;

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области  «О внесении 
изменений в статью 3 закона Тверской области «О транспортном налоге в Тверской 
области»; 

4.  Финансово-экономическое  обоснование  к  проекту  закона  Тверской 
области  «О  внесении  изменений  в  статью  3  закона  Тверской  области  «О 
транспортном налоге в Тверской области»;

5.  Перечень нормативных правовых  актов Тверской области,  подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием проекта закона Тверской области  «О внесении изменений в статью 3 
закона Тверской области «О транспортном налоге в Тверской области»; 

6. Распоряжение Губернатора Тверской области от 14.04.2010 № 226-рг «О 
реализации права законодательной инициативы».

2. Результаты экспертизы проекта закона Тверской области

Проект закона Тверской области «О внесении изменений в статью 3 закона 
Тверской области «О транспортном налоге в Тверской области»  предусматривает 
предоставление  налоговой  льготы  в  виде  полного  освобождения от  уплаты 
налога  ветеранов  и  инвалидов  Великой  Отечественной  войны,  бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания,  созданных фашистами  и их союзниками в период второй мировой 
войны,  супругов  погибших  (умерших)  участников  и  инвалидов  Великой 
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Отечественной  войны,  не  вступивших  в  повторный  брак,  на  которых 
зарегистрированы  легковые  автомобили  ГАЗ,  ВАЗ,  УАЗ,  ИЖ,  «Москвич», 
«Таврия», «Запорожец», «Ока», ЛуАЗ с мощностью двигателя до 100 лошадиных 
сил  включительно,  мотоциклы  и  мотороллеры  с  мощностью  двигателя  до 
40 лошадиных сил включительно.

Согласно пояснительной записке данный законопроект подготовлен в связи 
с  предстоящим  65-летнием  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  с  целью 
дополнительной социальной защиты ветеранов и других вышеперечисленных 
категорий налогоплательщиков, имеющих право на социальную поддержку.

По результатам экспертизы представленных  документов установлено.
1.  В  соответствии  с  финансово-экономическим  обоснованием  сумма 

выпадающих  доходов  от  предоставления  данной  льготы  составляет 
5 171,0  тыс.  руб.,  в  том  числе  4 460,8  тыс.  руб.  по  легковым  автомобилям  и 
210,2 тыс. руб. по мотоциклам и мотороллерам.

При  этом  следует  отметить,  что  часть  автомобилей,  мотоциклов  и 
мотороллеров, зарегистрированных на данных налогоплательщиков, уже попадает 
под льготу в виде полного освобождения, предоставленную законом (автомобили, 
выпущенные  до  1970  года),  что  не  учтено  в  расчете  выпадающих  доходов. 
Следовательно, сумма выпадающих доходов может быть меньше.

2. В  связи  с  тем,  что   статьей  2  законопроекта  установлено  его 
распространение  на  отношения,  возникшие  с  1  января  2010  года,  выпадающие 
доходы будут иметь место в 2011 году, так как срок уплаты транспортного налога 
за 2010 год установлен 15 апреля 2011 года. Следовательно, принятие закона не 
потребует  внесения изменений в закон «Об областном бюджете Тверской области 
на  2010  год  и  на  плановый  период  2011  и  2012  годов».  Выпадающие  доходы 
областного бюджета от предоставления данной льготы должны быть учтены при 
разработке проекта закона «Об областном бюджете Тверской области на 2011 год и 
на плановый период 2012 и 2013 годов».

Вывод:
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона  Тверской  области  «О  внесении  изменений  в  статью  3  закона  Тверской 
области «О транспортном налоге в Тверской области». 

              Председатель                                    Л.Д. Желтова

Н.И. Яковлева
            34-31-31
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