


Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от _________ № _________ 

 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Томской области    

 «О транспортном налоге» 
 

Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 4 октября 2002 года № 77-ОЗ  

«О транспортном налоге» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской 
области, 2002, № 11(72), постановление от 23.09.2002 № 333; 2003, № 16(77)-II, 
постановление от 27.02.2003 № 519; № 21(82)-I, постановление от 31.07.2003 № 748; 
№ 25(86), постановление от 27.11.2003 № 933; 2004, № 28(89), постановление от 
26.02.2004 № 1061; № 36(97), постановление от 02.12.2004 № 1589; 2005, № 48(109)-
II, постановление от 24.11.2005 № 2659; 2006, № 51(112), постановление от 28.02.2006 
№ 2881; № 56(117), постановление от 24.08.2006 № 3407; 2008, № 15(137), 
постановление от 24.04.2008 № 1202; № 21(143), постановление от 30.10.2008 № 
1739, № 22(144), постановление от 26.11.2008 № 1834; 2009, № 28(150), 
постановление от 28.05.2009 № 2308; № 30(152), постановление от 30.07.2009 № 
2470; № 32(154), постановление от 22.10.2009 № 2634; 2010, № 42(164), 
постановление от 30.09.2010 № 3569; № 45(167)-II, постановление от 17.12.2010 № 
3964, Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2012, № 
13(189), постановление от 25.10.2012 № 641; 2013, № 24(200), постановление от 
31.10.2013 № 1524; 2014; № 33(209), постановление от  от 31.07.2014 № 2172 
следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога самостоятельно. 

Сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиками-физическими лицами 
исчисляется налоговыми органами на основании сведений, которые представляются в 
налоговые органы органами, осуществляющими государственную регистрацию 
транспортных средств на территории Российской Федерации.»; 

2) пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«Уплата налога налогоплательщиками-организациями производится в срок до 

10 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.». 
 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 

Губернатор Томской области                                                                          С.А. Жвачкин 



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в статьи 7 и 8 

Закона Томской области «О транспортном налоге» 
 

Проект закона Томской области разработан в целях приведения 
регионального законодательства о транспортном налоге в соответствие с 
положениями федеральных законов, принятых от  02.12.2013 года №334-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 5 закона Российской Федерации «О налогах на имущество 
физических лиц»  и от 02.04.2014 № 52-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и на основании обращения 
Прокуратуры Томской области от 09.02.2015 № 07.08.2015 «О 
совершенствовании правовых актов Томской области в налоговой сфере». 

Представленным проектом вносится изменения в статьи 7 и 8 Закона 
Томской области «О транспортном налоге» в части замены  слов 
«налогоплательщики, являющиеся организациями» на «налогоплательщики-
организации», «налогоплательщиками, являющиеся физическими лицами» на 
«налогоплательщиками-физическими лицами». 

Справочно: 
С момента вступления в силу Федерального закона от 02.12.2013              

№ 334-ФЗ субъекты Российской Федерации имеют право определять  только 
порядок и сроки уплаты транспортного налога в отношении 
налогоплательщиков-организаций, а в отношении налогоплательщиков-
физических лиц устанавливается единый срок уплаты Налоговым кодексом 
Российской Федерации не позднее 1 октября следующего года. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Финансово-экономическое обоснование  

к проекту закона Томской области «О внесении изменений в статьи 7 и 8 
Закона Томской области «О транспортном налоге» 

 
Принятие предлагаемого проекта Закона Томской области не приведет к 

сокращению доходов и не потребует дополнительных расходов из областного 
бюджета. 

 
 
 



 
Перечень правовых актов Томской области, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием Закона Томской области  

«О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Томской области  
«О транспортном налоге» 

 
В случае принятия Закона Томской области «О внесении изменений в 

Закон Томской области «О транспортном налоге» не потребуется признания 
утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия 
других правовых актов Томской области. 



Сравнительная таблица  
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Томской области «О транспортном налоге» 

 
№ Структурная 

единица закона, в 
которую 

предлагается 
внести изменения 

Редакция действующих положений Закона  
Томской области «О транспортном налоге» 

Редакция положений Закона Томской области  
«О транспортном налоге» с учетом предлагаемых изменений 

1. Предложение первое и 
второе пункта 1 статьи 
7 

«Налогоплательщики, являющиеся организациями, исчисляют сумму 
налога самостоятельно. Сумма налога, подлежащая уплате 
налогоплательщиками, являющимися физическими лицами, исчисляется 
налоговыми органами на основании сведений, которые представляются в 
налоговые органы органами, осуществляющими государственную 
регистрацию транспортных средств на территории Российской 
Федерации.» 

 

«Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога 
самостоятельно. Сумма налога, подлежащая уплате 
налогоплательщиками-физическими лицами исчисляется налоговыми 
органами на основании сведений, которые представляются в налоговые 
органы органами, осуществляющими государственную регистрацию 
транспортных средств на территории Российской Федерации.» 

2. Статья 8 «Уплата налога налогоплательщиками, являющимися организациями, 
производится в срок до 10 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - 
физическими лицами в срок не позднее 1 октября года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.» 

 

«Уплата налога налогоплательщиками-организациями производится 
в срок до 10 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.» 

 

 


