
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170100 г. Тверь, ул. Советская, д. 33, 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 2  

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 2  закона 

Тверской области «О транспортном налоге в Тверской области». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О  

законе Тверской области «О внесении изменений в статью 2 закона Тверской 

области «О транспортном налоге в Тверской области». 

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О  внесении 

изменений в статью 2 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 2  закона 

Тверской области «О транспортном налоге в Тверской области». 

5. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 

законодательной инициативы» от 08.04.2014 № 271-рг. 

 

Результаты экспертизы:     

Законопроект, внесённый в порядке законодательной инициативы 

Губернатором Тверской области, разработан в связи с необходимостью приведения 

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

соответствие с федеральным законодательством. 

При проведении экспертизы законопроекта установлено следующее. 

Федеральным законом от 02.04.2014 № 52-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в статьи 356 и 363 Налогового 

кодекса Российской Федерации внесены изменения, в соответствии с которыми 

законами субъектов Российской Федерации устанавливаются порядок и сроки 

уплаты налога и авансовых платежей по транспортному налогу только для 

налогоплательщиков-организаций. 

При этом согласно статьи 363 Налогового кодекса РФ (в редакции 

Федерального закона от 02.12.2013 № 334-ФЗ «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Закона Российской 

Федерации «О налогах на имущество физических лиц) транспортный налог 
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подлежит уплате налогоплательщиками-физическими лицами в срок не позднее 1 

октября года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Учитывая вышеизложенное, внесение изменений в статью 2 закона Тверской 

области «О транспортном налоге в Тверской области» в части признания 

утратившим силу пункта 2 указанной статьи, устанавливающего срок уплаты 

транспортного налога для физических лиц, обоснованно и соответствует нормам 

федерального законодательства. 

Вместе с тем предлагаем из статьи 1 законопроекта исключить слова «от 

14.07.2003 № 47-ЗО, от 26.07.2005 № 95-ЗО» и «от 09.12.2008 № 137-ЗО». 

 

Вывод:  
Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует Законодательному 

Собранию Тверской области рассмотреть проект закона Тверской области 

«О внесении изменений в статью 2 закона Тверской области «О транспортном 

налоге в Тверской области» с учетом предложения, изложенного в настоящем 

заключении. 

 

 

 

Председатель                                                                         Т.В. Ипатова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яковлева Н.И. 

32-01-01 

Максимова О.Н. 

32-04-80 

 

 


