
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

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

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

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 «О контрольно-счетной палате Тверской области». 

 

 При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в статью 3 закона 

Тверской области «О транспортном налоге в Тверской области». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания 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. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием закона Тверской области «О внесении изменений в статью 3 закона 

Тверской области «О транспортном налоге в Тверской области». 

5. Решение постоянного комитета по бюджету и налогам Законодательного 

Собрания Тверской области от 19.10.2012. 

 

Результаты экспертизы:     

Представленным на экспертизу проектом закона «О внесении изменений в 

статью 3 закона Тверской области «О транспортном налоге в Тверской области» 

предлагается конкретизировать объект налогообложения при исчислении 

транспортного налога налогоплательщиками, выполняющими мобилизационное 

задание по формированию, содержанию и поставке автоколонн войскового типа 

для Вооруженных Сил Российской Федерации, при условии направления 

высвободившихся средств на содержание этих автоколонн, так как в соответствии 

со статьей 3 данного закона льгота по уплате налога предоставляется данному 

налогоплательщику, без конкретизации объектов налогообложения (транспортных 

средств), находящихся в его собственности. 

Внесение предлагаемого дополнения в абзац второй пункта 1 статьи 3 закона 

Тверской области «О транспортном налоге в Тверской области» позволит 

налогоплательщику уплачивать налог в меньшем размере (30 процентов от суммы 

налога) только по транспортным средствам, которые включены в Сводный 

перечень имущества мобилизационного назначения. 
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Сокращение объектов налогообложения, в отношении которых применяется 

льготное налогообложение, должно привести к увеличению поступлений по 

транспортному налогу в областной бюджет Тверской области. При этом сумму 

увеличения поступлений (экономический эффект) оценить не представляется 

возможным ввиду отсутствия сведений по организациям, выполняющим 

мобилизационное задание по формированию, содержанию и поставке автоколонн 

войскового типа для Вооруженных Сил Российской Федерации, о количестве 

автотранспортных средств, включенных в Сводный перечень имущества 

мобилизационного назначения и других объектах налогообложения. 

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта не потребует 

дополнительных затрат из областного бюджета. Следовательно, в соответствии со 

статьей 16 закона Тверской области от 29.09.2011 №51-ЗО «О Контрольно-счетной 

палате Тверской области» отсутствуют основания для проведения финансово-

экономической экспертизы настоящего законопроекта. 

 

Вывод:  
Контрольно-счетная палата 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». 

 

 

 

   Зам. председателя                                                              С.И. Воробьев  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Яковлева Н.И. 

32 01 01 

Максимова О.Н. 
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