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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

 

 

 
на проект закона Алтайского края  

«О внесении изменений в статью 3 закона Алтайского края  
«О транспортном налоге на территории Алтайского края» 

 

Счетной палатой Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьи 8 закона Алтайского края от 10.10.2011  

№ 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края» проведена экспертиза проекта 

закона Алтайского края «О внесении изменений в статью 3 закона Алтайского 

края «О транспортном налоге на территории Алтайского края», по результатам 

которой установлено следующее. 

Проектом закона вносятся изменения в статью 3 закона Алтайского края 

от 10.10.2002 № 66-ЗС «О транспортном налоге на территории Алтайского 

края», предусматривающие уточнение перечня категорий 

налогоплательщиков, для которых на транспортные средства категории 

«Автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) 

включительно» устанавливается налоговая ставка в размере 0 рублей, путем 

дополнения его следующими категориями:  

ветераны боевых действий, указанные в пункте 1 статьи 3 Федерального 

закона «О ветеранах»; 

члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, которым 

оказываются меры социальной поддержки в соответствии с Федеральным 

законом «О ветеранах». 

В соответствии со статьей 356 Налогового кодекса Российской 

Федерации налоговые льготы, основания и порядок их применения могут 

предусматриваться законами субъектов Российской Федерации. 

Вступление в силу закона предусматривается с 01.01.2023, что не 

повлечет выпадающих доходов краевого бюджета в 2022 году. 

Вместе с тем, согласно финансово-экономическому обоснованию к 

законопроекту, его принятие может повлечь выпадающие доходы краевого 

бюджета в объеме до 23,5 млн рублей, начиная с 2023 года. 

Указанные выпадающие доходы краевого бюджета в 2023 году и в 

последующие годы могут быть компенсированы за счет: 
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повышения в 2023 году акцизов на автомобильный бензин, 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 

территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в краевой 

бюджет; 

увеличения доходов краевого бюджета от транспортного налога в связи 

с ежегодным увеличением общего числа транспортных средств, 

зарегистрированных в Алтайском крае; 

увеличения доходов краевого бюджета от денежных взысканий 

(штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения. 

Предлагаемые изменения в закон Алтайского края от 10.10.2002  

№ 66-ЗС «О транспортном налоге на территории Алтайского края» не 

противоречат нормам бюджетного законодательства. По результатам 

экспертизы проекта закона замечаний и предложений не имеется. 

Заключение Счетной палаты Алтайского края на проект закона 

Алтайского края «О транспортном налоге на территории Алтайского края» 

утверждено решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 

11.08.2022 № 55/361. 

 

 

 

Заместитель председателя                                        Г.М. Ростоцкая 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Калганов Сергей Матвеевич 
(3852) 668647 


