
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Тверской области от 06.11.2002 № 75-ЗО «О транспортном налоге в 

Тверской области». 
 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 
области от 30.07.98 г. № 25-03-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания Тверской области». 

 
1. О документах и материалах, представленных для проведения финансовой 

экспертизы. 
Для подготовки заключения были представлены следующие документы: 
 
1.1. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области  «О 

законе Тверской области «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Тверской области от 06.11.2002 № 75-ЗО «О транспортном налоге в 
Тверской области»; 

1.2.  Проект закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Тверской области от 06.11.2002 № 75-ЗО «О транспортном налоге в 
Тверской области»; 

1.3.  Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 
изменений  и  дополнений  в  Закон  Тверской  области  от  06.11.2002    
№ 75-ЗО «О транспортном налоге в Тверской области»; 

1.4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской 
области «О внесении изменений и дополнений в Закон Тверской области 
от 06.11.2002 № 75-ЗО «О транспортном налоге в Тверской области»; 

1.5. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 
законодательной инициативы». 

 
2. Результаты экспертизы проекта закона Тверской области.  

 
Пунктом 1 представленного на экспертизу законопроекта предлагается 

внести в основном редакционные изменения, не меняющие сути действующего 
закона. Однако абзац, касающийся формы декларации следует откорректировать с 
учетом преобразования МНС России согласно Указу Президента РФ от 9 марта 
2004 г. N 314 в Федеральную налоговую службу и передачей его функций по 
принятию нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, по 
ведению разъяснительной работы по законодательству Российской Федерации о 
налогах и сборах Министерству финансов Российской Федерации. Пункт 8 
законопроекта является следствием п. 1 законопроекта. 

Изменения, предусмотренные пунктами 2 – 7 в основном имеют своей 
целью: 

1). Увеличение поступлений от транспортного налога в областной бюджет 
Тверской области путем: 

а) отмены льгот по уплате налога для категории налогоплательщиков – 
юридических лиц:  
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-    выполняющих мобилизационные задания по формированию, содержанию 
и поставке автоколонн войскового типа для Вооруженных сил Российской 
Федерации (дополнительные поступления в областной бюджет Тверской области 
по расчетам разработчиков законопроекта 3,0 млн. руб.);  

- осуществляющих  деятельность автомобильного (автобусного) 
пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию, по транспортным 
средствам, предназначенным для перевозки пассажиров (дополнительные 
поступления - 7,9 млн. руб.); 

б) увеличения периода от даты выпуска транспортного средства до 
наступления налогового периода для налогоплательщиков – физических 
лиц; 

2). Увеличение доли поступлений от транспортного налога в областной 
бюджет Тверской области в первом полугодии календарного года путем изменения 
срока уплаты авансового платежа налогоплательщиками – физическими лицами с 1 
августа на 1 июля, а также размера авансового платежа с ½ от годовой суммы 
налога до 9/10. 

Предлагаемые изменения обосновываются в пояснительной записке 
необходимостью улучшения финансирования дорожных работ, в том числе 
связанных с зимним содержанием автодорог в первом квартале, заготовкой 
дорожных материалов, необходимых для проведения дорожных работ в летнее 
время, ремонтом асфальтобетонных заводов. 

Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 
считает данное обоснование некорректным, в связи с тем, что доходы от 
поступлений транспортного налога не являются целевыми и не должны влиять на 
финансирование дорожного хозяйства области. 

Следует обратить внимание на тот факт, что проект областного бюджета 
Тверской области на 2005 год рассчитан без учета изменений, вносимых данным 
законопроектом.  

 
3. Выводы и предложения. 

 
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

рекомендует рассмотреть представленный законопроект с учетом 
вышеизложенных замечаний и предложений. 

 
 
 
 
Председатель      Р.М. Громов. 
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