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Проект 
внесен Губернатором Забайкальского края
«___» ___________2020 года

ЗАКОН
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Забайкальского края 
«О транспортном налоге»

Принят Законодательным Собранием Забайкальского края
_____________________________
Статья 1
Внести в Закон Забайкальского края от 20 ноября 2008 года № 73-ЗЗК 
«О транспортном налоге» («Забайкальский рабочий», 24 ноября 2008 года,
 № 224-226; 13 ноября 2009 года, № 211; 5 апреля 2010 года, 
№ 56; 26 ноября 2010 года, № 226-228; 28 июля 2014 года, № 142; 28 ноября 2014 года, № 224; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 3 апреля 2015 года, № 7500201504030007; 1 октября 
2018 года, № 7500201810010009; 30 декабря 2019 года, № 7500201912300011) следующие изменения:
1) в преамбуле слова «и сроки» исключить;
2) в статье 2:
а) в наименовании слова «и сроки» исключить;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога самостоятельно.»;
в) часть 3 признать утратившей силу;
г) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В течение налогового периода уплата авансовых платежей по транспортному налогу налогоплательщиками-организациями не производится.»;
3) в пункте 2 части 1 статьи 3 слова «лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)» заменить словами «пенсионеры по старости, лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим по состоянию на 31 декабря 2018 года». 

Статья 2 
1. Настоящий Закон края вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
2. Пункт 1, подпункты «а» - «в» пункта 2 статьи 1 настоящего Закона края вступают в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего Закона края.
3. Подпункт «г» пункта 2 статьи 1 настоящего Закона края применяется начиная с уплаты транспортного налога за налоговый период 2020 года.
4. Действие положений пункта 2 части 1 статьи 3 Закона Забайкальского края от 20 ноября 2008 года № 73-ЗЗК «О транспортном налоге» (в редакции настоящего Закона края) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
5. Со дня вступления в силу подпункта «в» пункта 2 статьи 1 настоящего Закона края признать утратившим силу подпункт «в» пункта 2 статьи 1 Закона Забайкальского края от 31 марта 2015 года № 1144-ЗЗК «О внесении изменений в Закон Забайкальского края «О транспортном налоге» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 3 апреля 2015 года, № 7500201504030007). 
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