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5 августа 2020 года N 73-З

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ"
Принят
Законодательным Собранием
30 июля 2020 года
Статья 1
Внести в статью 7 Закона Нижегородской области от 28 ноября 2002 года N 71-З "О транспортном налоге"
(с изменениями, внесенными законами области от 25 февраля 2003 года N 17-З, от 21 июня 2003 года N 45-З, от
6 октября 2003 года N 84-З, от 15 октября 2004 года N 117-З, от 30 мая 2005 года N 60-З, от 3 ноября 2006 года
N 135-З, от 4 апреля 2007 года N 29-З, от 30 ноября 2007 года N 172-З, от 6 июня 2008 года N 67-З, от 5 марта
2009 года N 17-З, от 5 июня 2009 года N 72-З, от 1 июля 2010 года N 103-З, от 30 августа 2011 года N 116-З, от 1
сентября 2011 года N 124-З, от 5 ноября 2014 года N 142-З, от 2 марта 2016 года N 25-З, от 8 ноября 2017 года N
148-З, от 1 октября 2018 года N 83-З, от 3 сентября 2019 года N 88-З, от 28 ноября 2019 года N 143-З)
следующие изменения:
Действие п. 1 ст. 1 в части индивидуальных предпринимателей распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2019 по 31.12.2019, в части налогоплательщиков - юридических лиц распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2020, и действует по 31.12.2020.
1) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по перевозке
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным и (или) межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории Нижегородской области, в отношении транспортных средств,
непосредственно используемых для регулярных перевозок по данным маршрутам.";
2) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
"При наличии у налогоплательщика права на получение льготы по нескольким основаниям льгота
предоставляется в отношении каждого транспортного средства по одному основанию по выбору
налогоплательщика.";
Действие п. 3 ст. 1 в части индивидуальных предпринимателей распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2019 по 31.12.2019, в части налогоплательщиков - юридических лиц распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2020, и действует по 31.12.2020.
3) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Налоговая льгота, предусмотренная абзацем тринадцатым пункта 2 настоящей статьи,
предоставляется при наличии письменного подтверждения от органа исполнительной власти Нижегородской
области или органа местного самоуправления, уполномоченного соответственно нормативным правовым актом
Правительства Нижегородской области или муниципальным нормативным правовым актом на осуществление
функций по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом на соответствующей территории, осуществления налогоплательщиком
перевозок по муниципальным и (или) межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и отсутствия
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нарушений с его стороны.
Подтверждение, предусмотренное настоящим пунктом, предоставляется в налоговый орган по окончании
налогового периода.
В случае выявления нарушений со стороны налогоплательщика налог подлежит уплате в областной
бюджет за налоговый период в полном объеме.".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Положения пунктов 1 и 3 статьи 1 настоящего Закона в части индивидуальных предпринимателей
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
3. Положения пунктов 1 и 3 статьи 1 настоящего Закона в части налогоплательщиков - юридических лиц
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, и действуют по 31 декабря 2020 года.
Губернатор области
Г.С.НИКИТИН

Нижний Новгород
5 августа 2020 года
N 73-З
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