
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О транспортном 
налоге" и Закон Санкт-Петербурга "О налоговых льготах" 

     
     

Принят 
Законодательным Собранием 

Санкт-Петербурга 
23 июня 2016 года  

      
      

Статья 1  
      
     Внести изменение в Закон Санкт-Петербурга от 16 октября 2002 года N 487-
53 "О транспортном налоге", дополнив статьей 4-4 следующего содержания: 
      
     "Статья 4-4. Налоговые льготы в отношении транспортных средств, 
оснащенных только электрическим двигателем (электрическими двигателями) 
      
     От уплаты налога освобождаются организации и физические лица в 
отношении транспортных средств (за исключением водных и воздушных 
транспортных средств), оснащенных только электрическим двигателем 
(электрическими двигателями) мощностью до 150 лошадиных сил включительно. 
      
     Налогоплательщики - физические лица в целях получения льготы, 
установленной в настоящей статье, представляют в налоговый орган по месту 
нахождения объекта налогообложения (транспортного средства) копию паспорта 
транспортного средства, являющегося объектом налогообложения. 
      
     Организации в целях получения льготы, установленной в настоящей статье, 
представляют в налоговый орган по месту нахождения объекта 
налогообложения (транспортного средства) в составе отчетности за каждый 
налоговый период, в котором использовано право на освобождение от уплаты 
транспортного налога в соответствии с настоящей статьей, копию паспорта 
транспортного средства, являющегося объектом налогообложения.". 
      
      

Статья 2  
      
     Внести изменение в Закон Санкт-Петербурга от 28 июня 1995 года N 81-11 "О 
налоговых льготах", дополнив статьей 5-4 следующего содержания: 
      
     "Статья 5-4 
      
     1. От уплаты транспортного налога освобождаются организации и физические 
лица в отношении транспортных средств (за исключением водных и воздушных 
транспортных средств), оснащенных только электрическим двигателем 
(электрическими двигателями) мощностью до 150 лошадиных сил включительно. 
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     2. Налогоплательщики - физические лица в целях получения льготы, 
установленной в настоящей статье, представляют в налоговый орган по месту 
нахождения объекта налогообложения (транспортного средства) копию паспорта 
транспортного средства, являющегося объектом налогообложения. 
      
     Организации в целях получения льготы, установленной в настоящей статье, 
представляют в налоговый орган по месту нахождения объекта 
налогообложения (транспортного средства) в составе отчетности за каждый 
налоговый период, в котором использовано право на освобождение от уплаты 
транспортного налога в соответствии с настоящей статьей, копию паспорта 
транспортного средства, являющегося объектом налогообложения.". 
      
      

Статья 3  
      
     Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу с 1 января 2017 года, но 
не ранее дня его официального опубликования и утрачивает силу с 1 января 
2020 года. 
      
      

Губернатор Санкт-Петербурга 
Г.С.Полтавченко  

      
      
Санкт-Петербург 
30 июня 2016 года 
N 403-73 
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