
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл  

«О внесении изменения в статью 7 Закона Республики Марий Эл  
«О регулировании отношений в области налогов и сборов в Республике 

Марий Эл»  
 
 
          В целях стимулирования использования в Республике Марий Эл 
экологически чистого транспорта, повышения интереса к приобретению и 
использованию электрических транспортных средств, создания условий для 
развития  соответствующей инфраструктуры предлагается освободить от 
уплаты транспортного налога владельцев электромобилей  и иных 
транспортных средств, оснащенных только электродвигателем.          

Согласно ст. 356 Налогового кодекса Российской Федерации 
транспортный налог устанавливается соответствующими законами субъектов 
Российской Федерации и обязателен к уплате на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации. 

При установлении транспортного налога законами субъектов 
Российской Федерации могут также предусматриваться налоговые льготы и 
основания для их использования налогоплательщиком. Правовые основы 
применения в Республике Марий Эл транспортного налога, в части, 
отнесенной Налоговым кодексом Российской Федерации к ведению 
субъектов Российской Федерации, установлены законом Республики Марий 
Эл «О регулировании отношений в области налогов и сборов в Республике 
Марий Эл» от 27 октября 2011 года N 59-З. 
          Настоящим проектом закона о внесении изменения в статью 7 Закона 
Республики Марий Эл «О регулировании отношений в области налогов и 
сборов в Республике Марий Эл» предлагается  освобождть от уплаты налога 
организации и физические лица, на которых зарегистрированы транспортные 
средства, оснащенные исключительно электрическими двигателями, 
признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 358 
Налогового кодекса Российской Федерации: автомобили легковые, 
мотоциклы, мотороллеры, автобусы, тракторы. 
           В настоящем проекте закона замечания правительства республики 
Марий Эл  от 04.09.2020 года № 01/08-8871 устранены. 
         На основании ответа из ГИБДД (МВД по Республике Марий ЭЛ) от 
02.03.2020 № 7/1858 транспортные средств оснащённые только 
электродвигателем в подразделении ГИБДД МВД по Республики Марий Эл 
отсутствуют.  
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         Соответственно, рассчитывать сумму выпадающих доходов бюджета 
Республики Марий Эл к настоящему проекту закона «О внесении изменения 
в статью 7 Закона Республики Марий Эл  «О регулировании отношений в 
области налогов и сборов в Республике Марий Эл» необходимости не 
имеется. 
            Проект закона прошёл экспертизу в Управлении Министерства 
юстиции по Республике Марий Эл замечаний не имеет. 

  Противоречий федеральному законодательству проект закона не 
имеет. 

Коррупциогенные факторы в законопроекте отсутствуют. 
 
              
              Депутаты  
Государственного Собрания  
     Республики Марий Эл                                                              
 


