
Информация о принятых решениях и мерах по результатам 

контрольного мероприятия по вопросу формирования доходов 

областного бюджета от поступления транспортного налога, в том числе 

актуальности базы по транспортным средствам и взыскания 

дебиторской задолженности (по запросам в Управление ФНС по 

Тверской области, Управление ГИБДД по Тверской области и другие 

органы) 
 

Контрольное мероприятие проведено на основании статей 157, 268.1 

Бюджетного кодекса РФ, статьи 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО 

«О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункта 16 плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты от 20.12.2017 № 84, приказа Контрольно-

счетной палаты Тверской области о проведении проверки от 15.01.2018 № 2. 
 

Объект контрольного мероприятия: Министерство финансов Тверской 

области. 
 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15.01.2018 по 

20.06.2018. 
 

Проверяемый период: 2012–2017 годы. 
 

Отчет по итогам контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 16 (178) от 29.06.2018). 

Отчет направлен в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть его на профильном постоянном комитете и 

Губернатору Тверской области. 

Отчет рассмотрен на заседании постоянного комитета Законодательного 

Собрания Тверской области по бюджету и налогам 11 сентября 2018 года. 

Решением комитета отчет принят к сведению. 

Отчет и информационное письмо направлены в Министерство финансов 

Тверской области, которому предложено рассмотреть вопрос о принятии решения 

об отмене неэффективных налоговых льгот по транспортному налогу по 

результатам проведенной оценки эффективности налоговых льгот за 2017 год. 

В информационном письме заместителю Председателя Правительства 

Тверской области доведена информация о необходимости рассмотреть вопросы о 

целесообразности повышения ставок по отдельным категориям транспортных 

средств, об отмене неэффективных налоговых льгот, предусмотренных статьей 3 

Закона № 75-30 «О транспортном налоге в Тверской области», а также об 

утверждении Порядка оценки эффективности предоставленных (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот по региональным налогам постановлением 

Правительства Тверской области с установлением обязанности предоставления 

налогоплательщиками, использующими налоговую льготу, отчетности для 

проведения оценки эффективности предоставленной льготы и о приведении 

данного порядка в соответствие с рекомендациями в письме Минфина России от 

12.07.2017 № 23-05-07/44458. 

Информационное письмо направлено в УФНС по Тверской области с 

рекомендацией в целях дополнительной мобилизации поступлений по 

транспортному налогу повысить качество сверки сведений о транспортных 



средствах и лицах, на которых они зарегистрированы, не только поступающих 

сведений, но и находящихся ранее в базе данных налогового органа с целью 

выявления зарегистрированных транспортных средств, но не имеющихся в базе 

данных УФНС по Тверской области, а также недостоверных сведений о мощности 

двигателя транспортного средства. Кроме того, дано предложение принять 

дополнительные меры по сокращению дебиторской задолженности по 

транспортному налогу во взаимодействии со Службой судебных приставов и 

регистрирующими органами. 

Законом Тверской области от 26.11.2018 № 57-ЗО внесены изменения в 

закон Тверской области от 06.11.2002 № 75-ЗО «О транспортном налоге в Тверской 

области» в части:  

1) увеличения налоговой ставки для легковых автомобилей с мощностью 

двигателя свыше 200 л.с. до 250 л.с. с 45 рублей до 75 рублей, для легковых 

автомобилей с мощностью двигателя свыше 250 л.с. с 90 рублей до 150 рублей; 

2) отмены льготы в виде уплаты налога в размере 30% от суммы 

исчисленного налога двум категориям налогоплательщиков - юридических лиц: 

- выполняющих согласно перечню, утверждаемому Правительством 

Тверской области, мобилизационное задание по формированию, содержанию и 

поставке автоколонн войскового типа для Вооруженных Сил Российской 

Федерации, при условии направления высвободившихся средств на содержание 

этих автоколонн – по транспортным средствам, включенным в Сводный перечень 

имущества мобилизационного назначения; 

- осуществляющих деятельность автобусного транспорта по регулярным 

внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам (кроме маршрутных 

такси) (код по ОКВЭД 49.31.21), деятельность по перевозкам автомобильным 

(автобусным) пассажирским транспортом в междугородном сообщении по 

расписанию (кроме маршрутных такси) (код по ОКВЭД 49.39.11), – по 

транспортным средствам, предназначенным для перевозки пассажиров. 

3) отмены положений части 3 статьи 2 в части признания местонахождения 

транспортных средств в целях приведения в соответствие с нормами Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

От УФНС России по Тверской области получен ответ от 10.08.2018 № 21-

16/12027, в котором сообщено о проведении сверки с инспекцией Гостехнадзора по 

Тверской области и выявлении сведений с отсутствующими реквизитами. Сверка с 

органами ГИБДД проводится на постоянной основе по системе 

межведомственного взаимодействия. Проводятся мероприятия по сокращению 

задолженности, в том числе совместно со службой судебных приставов. 
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