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В Ярославскую 
областную Думу 

О законодательной инициативе 

В соответствии со статьей 27 Устава Ярославской области вносим в 
Ярославскую областную Думу проект закона Ярославской области «О внесе-
нии изменений в статью 7 Закона Ярославской области «О транспортном 
налоге в Ярославской области». 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 
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Проект вносят 
депутаты Ярославской областной Думы 

З А К О Н 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статью 7 Закона Ярославской области 
«О транспортном налоге в Ярославской области» 

Принят Ярославской областной Думой 
« » 2022 года 

Статья 1 
Внести в статью 7 Закона Ярославской области от 05.11.2002 № 71-з 

«О транспортном налоге в Ярославской области» (Губернские вести, 2002, 
8 ноября, № 63; 2003, 20 октября, № 66; 2005, 8 ноября, № 57; 2007, 13 апреля, 
№ 25; 9 октября, № 76; 2008, 10 октября, № 87; Документ - Регион, 2010, 8 ок-
тября, № 77; 2012, 3 июля, № 52; 2013, 12 июля, № 54; 2014, 17 октября, № 86; 
30 декабря, № 112; 2015, 14 июля, № 55; 2016, 14 июня, № 51; 29 ноября, 
№ 104; 2017, 3 ноября, № 92; 2018, 5 октября, № 83; 9 ноября, № 95; 2019,' 
15 ноября, № 97, 2020, 6 мая, № 36; 2 июня, № 44; 10 июля, № 54; 25 сентября, 
№ 80; 6 ноября, № 93; 2021, 9 апреля, № 28) следующие изменения: 

1) часть 1 дополнить пунктами 14-16 следующего содержания: 
«14) гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявле-
нии частичной мобилизации в Российской Федерации»; 

15) гражданам, добровольно обратившимся в военные комиссариаты 
муниципальных образований Ярославской области с целью призыва на воен-
ную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 
2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Фе-
дерации» и на основании решений призывных комиссий по мобилизации му-
ниципальных образований Ярославской области направленным и прибыв-
шим в воинские части; 

16) гражданам, заключившим контракт о прохождении военной служ-
бы в Вооруженных Силах Российской Федерации в период проведения спе-
циальной военной операции, направленным через военные комиссариаты 
муниципальных образований Ярославской области в район специальной во-
енной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республи-
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ки, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и 
Украины.»; 

2) в абзаце втором части 2 слова «в пункте 3» заменить словами «в пунк-
тах 3, 14 - 16». 

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 
2. Положения пунктов 14-16 части 1 статьи 7 Закона Ярославской обла-

сти от 05.11.2002 № 71-з «О транспортном налоге в Ярославской области» 
(в редакции настоящего Закона) применяются по 31 декабря 2023 года. 

Г убернатор 
Ярославской области М.Я. Евраев 

« » 2022 г. 

№ 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Ярославской области 
«О внесении изменений в статью 7 Закона Ярославской области 

«О транспортном налоге в Ярославской области» 

Проект Закона Ярославской области «О внесении изменений в статью 7 
Закона Ярославской области «О транспортном налоге в Ярославской 
области» (далее - проект закона) разработан в целях расширения перечня 
категорий налогоплательщиков, имеющих право на льготу по транспортному 
налогу. 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 8 Федерального закона 
от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации» к основным полномочиям 
законодательного органа субъекта Российской Федерации относится решение 
вопросов об установлении (отмене) налоговых льгот (льгот по сборам) и 
(или) основания и порядок их применения. 

Проектом закона предусматривается предоставление налоговых льгот 
по транспортному налогу: 

- гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»; 

- гражданам, добровольно обратившимся в военные комиссариаты 
муниципальных образований Ярославской области с целью призыва на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 
сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации» и на основании решений призывных комиссий по 
мобилизации муниципальных образований Ярославской области 
направленным и прибывшим в воинские части; 

- гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации в период проведения 
специальной военной операции, направленным через военные комиссариаты 
муниципальных образований Ярославской области в район специальной 
военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской 
областей и Украины. 

Налоговая льгота будет предоставлена указанным лицам в отношении 
одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил 
включительно, а в отношении легкового автомобиля с двигателем 
мощностью свыше 150 лошадиных сил либо иного транспортного средства -
на сумму налога, рассчитанную для легкового автомобиля с двигателем 
мощностью 150 лошадиных сил. 

6 декабря 2022 года законопроект был рассмотрен Комиссией по 
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предоставлению налоговых льгот при Правительстве Ярославской области. 
Комиссией было рекомендовано доработать законопроект с учетом 
замечаний, указанных в заключении. Законопроект доработан с учетом 
замечаний Комиссии. 

Принятие закона повлечет уменьшение доходов областного бюджета. 
Общая сумма выпадающих доходов областного бюджета на 2022 и на 2023 
годы составит 10 млн. рублей (по 5 млн. рублей соответственно). Сумма 
рассчитана из информации, находящейся в открытом доступе сети Интернет, 
о количестве мобилизованных граждан Ярославской области, о количестве 
населения Ярославской области на 01.01.2022 год, обеспеченности населения 
легковыми автомобилями. 

Принятие проекта закона не потребует признания утратившими силу, 
приостановления действия, изменения или принятия иных законодательных 
актов Ярославской области. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Комиссии по предоставлению налоговых льгот 

при Правительстве области 

г. Ярославль 06 декабря 2022 года 

Комиссия по предоставлению налоговых льгот при Правительстве области, 
действуя в соответствии с Законом Ярославской области от 28.05.2020 № 39-з «Об 
установлении (отмене) налоговых льгот на территории Ярославской области», на 
заседании, состоявшемся 06 декабря 2022 года, рассмотрела вопрос об 
установлении льготы по транспортному налогу гражданам, призванным на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Комиссией установлено: 

1. В Комиссию поступило обращение депутата Ярославской областной 
Думы Лобановой Ирины Валерьевны с просьбой рассмотреть проект закона 
Ярославской области «О внесении изменения в статью 7 Закона Ярославской 
области «О транспортном налоге в Ярославской области». 

Законопроектом предлагается освободить от уплаты транспортного налога в 
отношении одного легкового автомобиля граждан, призванных на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации». 

Льгота предоставляется на период прохождения мобилизованным 
гражданином военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской 
Федерации. 

Размер налоговой льготы ограничен, суммой налога, начисленного на 
автомобиль с мощностью двигателя 150 лошадиных сил включительно - не более 
4215 рублей. 

Финансово-экономическое обоснование налоговой льготы к законопроекту 
не представлено. 

2. Льготы по транспортному налогу для мобилизованных граждан 
установлены на территории Брянской, Кировской, Кемеровской, Ростовской, 
Ульяновской, Нижегородской, Рязанской областях, республике Татарстан. 

3. Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской 
области поддерживает законодательную инициативу о предоставлении льготы по 
уплате транспортного налога гражданам, призванным на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации». 



4. Формулировка льготной категории налогоплательщиков в 
представленном на обсуждение проекте закона охватывает не полный круг 
военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Не 
учтены граждане, принимающие участие в специальной военной операции, и 
заключившие контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, или контракт о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Предлагается расширить перечень налогоплательщиков, имеющих право на 
освобождение от уплаты транспортного налога. Формулировку льготной категории 
в проекте закона Ярославской области «О внесении изменения в статью 7 Закона 
Ярославской области «О транспортном налоге в Ярославской области», 
представленном на рассмотрение Комиссии, дополнить следующими категориями 
налогоплательщиков: 

- граждане, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной 
операции и заключившие контракт о прохождении военной службы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- граждане, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной 
операции и заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Период предоставления льготы для всех военнослужащих, принимающих 
участие в специальной военной операции, ограничить налоговыми периодами 2022 
~ 2023 годов. 

Комиссия рекомендует: 

1) Освободить от уплаты транспортного налога за налоговые периоды 2022 -
2023 годов в отношении одного легкового автомобиля с двигателем мощностью до 
150 лошадиных сил (включительно), а в отношении легкового автомобиля с 
двигателем мощностью свыше 150 лошадиных сил либо иного транспортного 
средства - на сумму налога, рассчитанную для легкового автомобиля с двигателем 
мощностью 150 лошадиных сил: 

- граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной 
операции, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации», 

- граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной 
операции и заключивших контракт о прохождении военной службы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, 

- граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной 
операции и заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. 



2) Разработчику доработать проект закона Ярославской области «О 
внесении изменения в статью 7 Закона Ярославской области «О транспортном 
налоге в Ярославской области» с учетом рекомендаций Комиссии. 

Председатель комиссии А.С. Доронкин 


