ЗАКОН
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15 ноября 2002 года N 842-ОЗ
О транспортном налоге
(в редакции законов Вологодской области от 19.12.2002 N 852-ОЗ,
22.04.2003 N 892-ОЗ, от 22.04.2003 N 893-ОЗ, от 09.06.2003 N 899-ОЗ,
23.04.2004 N 1014-ОЗ, от 20.11.2004 N 1071-ОЗ, от 19.12.2004 N 1142-ОЗ,
01.03.2005 N 1233-ОЗ, от 26.04.2005 N 1265-ОЗ, от 14.07.2005 N 1318-ОЗ,
28.11.2005 N 1357-ОЗ, от 03.10.2006 N 1492-ОЗ, от 29.04.2007 N 1587-ОЗ,
15.10.2007 N 1673-ОЗ, от 22.10.2008 N 1884-ОЗ, от 07.07.2009 N 2045-ОЗ,
01.07.2010 N 2333-ОЗ, от 23.09.2010 N 2355-ОЗ, от 28.10.2010 N 2387-ОЗ,
02.12.2011 N 2664-ОЗ, от 25.10.2012 N 2883-ОЗ, от 04.03.2013 N 2993-ОЗ,
02.04.2013 N 3022-ОЗ, от 09.07.2013 N 3114-ОЗ, от 06.03.2014 N 3303-ОЗ,
06.06.2014 N 3381-ОЗ, от 04.11.2014 N 3450-ОЗ, от 13.11.2014 N 3486-ОЗ,
13.11.2014 N 3487-ОЗ, от 06.07.2015 N 3710-ОЗ, от 02.11.2016 N 4047-ОЗ,
07.12.2016 N 4066-ОЗ, от 02.10.2017 N 4184-ОЗ, от 25.10.2017 N 4223-ОЗ,
29.11.2017 N 4234-ОЗ, от 28.09.2018 N 4382-ОЗ, от 26.10.2018 N 4422-ОЗ,
27.12.2019 N 4630-ОЗ, от 27.12.2019 N 4635-ОЗ)
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Принят
Постановлением
Законодательного Собрания
Вологодской области
от 30 октября 2002 г. N 537

Статья 1. Общие положения
Настоящий закон области в соответствии с частью второй Налогового
кодекса Российской Федерации устанавливает ставки транспортного налога,
порядок и сроки его уплаты налогоплательщиками-организациями, а также
налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками на
территории Вологодской области.
(в ред. законов Вологодской области от 29.04.2007 N 1587-ОЗ, от 15.10.2007
N 1673-ОЗ, от 13.11.2014 N 3486-ОЗ)

Статья 2. Транспортный налог
1. Установить ставки транспортного налога в следующих размерах:

N

Наименование объекта налогообложения

п/п

1.

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с
каждой лошадиной силы)

1.1.

- до 100 л.с. (до 73.55 кВт) включительно

Налоговая
ставка
рублях)

15.0

(п. 1.1 в ред. закона Вологодской области от 27.12.2019 N 4635-ОЗ)

1.2.

- свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт до
110.33 кВт) включительно

35.0

(п. 1.2 в ред. закона Вологодской области от 22.10.2008 N 1884-ОЗ)

1.3.

- свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110.33 кВт
до 147.1 кВт) включительно

50.0

1.4.

- свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147.1 кВт до
183.9 кВт) включительно

75.0

1.5.

- свыше 250 л.с. (свыше 183.9 кВт)

150.0

2.

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью
двигателя (с каждой лошадиной силы)

2.1.

- до 40 л.с. (до 29.42 кВт) включительно

10.0

(п. 2.1 в ред. закона Вологодской области от 15.10.2007 N 1673-ОЗ)

(в

2.2.

- свыше 40 л.с. до 100 л.с. (свыше 29.42 кВт до
73.55 кВт) включительно

20.0

(п. 2.2 в ред. закона Вологодской области от 15.10.2007 N 1673-ОЗ)

2.3.

- свыше 100 л.с. (свыше 73.55 кВт)

50.0

3.

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы)

3.1.

- до 200 л.с. (до 147.1 кВт) включительно

40.0

3.2.

- свыше 200 л.с. (свыше 147.1 кВт)

60.0

4.

Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с
каждой лошадиной силы)

4.1.

- до 100 л.с. (до 73.55 кВт) включительно

25.0

4.2.

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт до
110.33 кВт) включительно

40.0

4.3.

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110.33 кВт до
147.1 кВт) включительно

50.0

4.4.

- свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147.1 кВт до
183.9 кВт) включительно

65.0

4.5.

- свыше 250 л.с. (свыше 183.9 кВт)

85.0

5.

Другие самоходные транспортные средства,
машины и механизмы на пневматическом и
гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы)

25.0

6.

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с
каждой лошадиной силы)

6.1.

- до 50 л.с. (до 36.77 кВт) включительно

25.0

6.2.

- свыше 50 л.с. (свыше 36.77 кВт)

50.0

7.

Катера, моторные лодки и другие водные
транспортные средства с мощностью двигателя
(с каждой лошадиной силы)

7.1.

- до 100 л.с. (до 73.55 кВт) включительно

15.0

7.2.

- свыше 100 л.с. (свыше 73.55 кВт)

100.0

8.

Яхты и другие парусно-моторные суда с
мощностью двигателя (с каждой лошадиной
силы)

8.1.

- до 100 л.с. (до 73.55 кВт) включительно

100.0

8.2.

- свыше 100 л.с. (свыше 73.55 кВт)

200.0

9.

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы)

9.1.

- до 100 л.с. (до 73.55 кВт) включительно

125.0

9.2.

- свыше 100 л.с. (свыше 73.55 кВт)

250.0

10.

Несамоходные
(буксируемые)
суда,
для
которых определяется валовая вместимость (с
каждой
регистровой
тонны
валовой
вместимости)

100.0

11.

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда,
имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы)

125.0

12.

Другие водные и воздушные транспортные
средства, не имеющие двигателей (с единицы
транспортного средства)

1000.0

13.

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с
каждого килограмма силы тяги)

100.0

(п. 1 в ред. закона Вологодской области от 28.11.2005 N 1357-ОЗ)
2. Утратил силу с 1 января 2006 года. - Закон Вологодской области от
28.11.2005 N 1357-ОЗ.
3 - 3.4. Утратили силу с 1 января 2012 года. - Закон Вологодской области от
02.12.2011 N 2664-ОЗ.
4. Освободить от уплаты транспортного налога:
а) утратил силу с 1 января 2014 года. - Закон Вологодской области от
02.04.2013 N 3022-ОЗ.

б) - б(1) утратили силу с 1 января 2016 года. - Закон Вологодской области от
06.07.2015 N 3710-ОЗ;
б2) утратил силу с 1 января 2006 года. - Закон Вологодской области от
28.11.2005 N 1357-ОЗ;
в)
предприятия
(организации),
находящиеся
в
собственности
Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества инвалидов,
Всероссийского общества глухих;
(в ред. закона Вологодской области от 19.12.2002 N 852-ОЗ)
г) протезно-ортопедические предприятия, осуществляющие деятельность в
соответствии с кодом 26.60.1 Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2);
(пп. "г" в ред. закона Вологодской области от 02.10.2017 N 4184-ОЗ)
д) лечебно-производственные государственные предприятия, имеющие
лечебно-трудовые (производственные) мастерские для осуществления
трудовой терапии, профессионального обучения и трудоустройства на этих
предприятиях лиц, страдающих психическими расстройствами и не имеющих
возможности трудоустройства на обычном производстве по медицинским
показаниям, - при условии, если численность психически больных - инвалидов
составляет не менее 50 процентов от общей численности больных,
проходящих
трудовую
терапию,
профессиональное
обучение
и
трудоустройство, и работников предприятия (мастерской);
(пп. "д" в ред. закона Вологодской области от 06.06.2014 N 3381-ОЗ)

е) предприятия (организации) и (или) граждан, зарегистрированных в
качестве индивидуальных предпринимателей, граждан - глав крестьянских
(фермерских) хозяйств, членов таких хозяйств, занятых производством
сельскохозяйственной продукции в соответствии с кодами 01.11.1, 01.11.2,
01.13.3, 01.16, 01.19.1, 01.41, 01.42, 01.43.1, 01.46, 01.47, 01.50, 01.61, 03.12,
03.22.5 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), - при условии, если выручка от реализации
продукции собственного производства, а также хлеба и продуктов
переработки молока и мяса составляет не менее 50 процентов от общей
суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг), за исключением
налога на автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 150
лошадиных сил (свыше 110.33 кВт), снегоходы и мотосани;
(пп. "е" в ред. закона Вологодской области от 02.10.2017 N 4184-ОЗ)
ж) общественные организации инвалидов, использующие транспортные
средства для осуществления своей уставной деятельности;
з) участников Великой Отечественной войны; лиц, награжденных знаком
"Жителю блокадного Ленинграда"; ветеранов боевых действий - в отношении
одного транспортного средства по выбору налогоплательщика;
Льгота, предусмотренная настоящим подпунктом, предоставляется
гражданам, имеющим удостоверения единого образца, установленного для
каждой категории ветеранов, участников Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий;
(абзац введен законом Вологодской области от 25.10.2017 N 4223-ОЗ)
(пп. "з" в ред. закона Вологодской области от 20.11.2004 N 1071-ОЗ)
и) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, граждан,
награжденных орденом Славы трех степеней;
к) инвалидов всех категорий в отношении следующих транспортных
средств:

автомобиль легковой с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110.33 кВт)
включительно;
мотоцикл (мотороллер) с мощностью двигателя до 40 л.с. (до 29.42 кВт)
включительно;
другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на
пневматическом и гусеничном ходу;
снегоход, мотосани с мощностью двигателя до 50 л.с. (до 36.77 кВт)
включительно;
катер, моторная лодка и другие водные транспортные средства с
мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73.55 кВт) включительно.
Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства по
выбору налогоплательщика;
(пп. "к" в ред. закона Вологодской области от 04.03.2013 N 2993-ОЗ)
к(1) инвалидов всех категорий - в отношении грузового автомобиля с
мощностью двигателя до 85 л.с. (до 62.52 кВт) включительно и массой без
нагрузки не более 1100 кг включительно, зарегистрированных в
установленном порядке.
Льгота, установленная настоящим подпунктом, предоставляется в
отношении одного грузового автомобиля, указанного в абзаце первом
настоящего подпункта, по выбору налогоплательщика;
(в ред. закона Вологодской области от 27.12.2019 N 4630-ОЗ)
(пп. "к(1)" введен законом Вологодской области от 13.11.2014 N 3487-ОЗ)

л) граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС, - в отношении одного транспортного
средства по выбору налогоплательщика;
(пп. "л" введен законом Вологодской области от 14.07.2005 N 1318-ОЗ)
м) граждан (в том числе временно направленных или командированных),
принимавших в 1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации
последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или
занятых в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения,
материальных
ценностей,
сельскохозяйственных
животных,
и
на
эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащих и
военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных в этот
период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий
чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летноподъемный,
инженерно-технический
составы
гражданской
авиации,
независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лиц
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходивших в
1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; граждан, в том числе
военнослужащих и военнообязанных, призванных на военные сборы и
принимавших участие в 1988 - 1990 годах в работах по объекту "Укрытие";
младший и средний медицинский персонал, врачей и других работников
лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная
деятельность связана с работой с любыми видами источников ионизирующих
излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте,
соответствующей
профилю
проводимой
работы),
получивших
сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и
обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в
результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником
ионизирующих излучений, - в отношении одного транспортного средства по
выбору налогоплательщика;
(пп. "м" введен законом Вологодской области от 14.07.2005 N 1318-ОЗ)

н) граждан из подразделений особого риска, к которым относятся лица из
числа военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР,
войск и органов Комитета государственной безопасности СССР, внутренних
войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, лиц
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и членов семей,
потерявших кормильца из числа:
непосредственных участников испытаний ядерного оружия в атмосфере,
боевых радиоактивных веществ и учений с применением такого оружия до
даты фактического прекращения таких испытаний и учений;
непосредственных участников подземных испытаний ядерного оружия в
условиях нештатных радиационных ситуаций и действия других поражающих
факторов ядерного оружия;
непосредственных участников ликвидации радиационных аварий на
ядерных установках надводных и подводных кораблей и других военных
объектах;
личного состава отдельных подразделений по сборке ядерных зарядов из
числа военнослужащих;
непосредственных участников подземных испытаний ядерного оружия,
проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных
веществ.
Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства по
выбору налогоплательщика;
(пп. "н" введен законом Вологодской области от 14.07.2005 N 1318-ОЗ)

о) граждан (в том числе временно направленных или командированных),
включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
органов государственной безопасности, органов гражданской обороны,
принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по
ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк", а также граждан, включая военнослужащих и
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего
и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной
безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно
загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах, - в отношении
одного транспортного средства по выбору налогоплательщика;
(пп. "о" введен законом Вологодской области от 14.07.2005 N 1318-ОЗ)
п) утратил силу. - Закон Вологодской области от 25.10.2017 N 4223-ОЗ.
р) граждан, которым назначена трудовая пенсия или страховая пенсия по
старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
также граждан, соответствующих условиям, необходимым для назначения
страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством
Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года, в отношении
легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110.33 кВт)
включительно, мотоцикла и мотороллера с мощностью двигателя до 40 л.с.
(до 29.42 кВт) включительно, зарегистрированных в установленном порядке.
(в ред. законов Вологодской области от 04.11.2014 N 3450-ОЗ , от 28.09.2018
N 4382-ОЗ)
Льгота, установленная настоящим подпунктом, предоставляется в
отношении одного из указанных в абзаце первом настоящего подпункта
транспортных средств по выбору налогоплательщика;
(пп. "р" введен законом Вологодской области от 02.12.2011 N 2664-ОЗ)

р(1) граждан, которым назначена трудовая пенсия или страховая пенсия по
старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
также граждан, соответствующих условиям, необходимым для назначения
страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством
Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года, в отношении
грузового автомобиля с мощностью двигателя до 85 л.с. (до 62.52 кВт)
включительно и массой без нагрузки не более 1100 кг включительно,
зарегистрированных в установленном порядке.
(в ред. законов Вологодской области от 02.11.2016 N 4047-ОЗ , от 28.09.2018
N 4382-ОЗ)
Льгота, установленная настоящим подпунктом, предоставляется в
отношении одного грузового автомобиля, указанного в абзаце первом
настоящего подпункта, по выбору налогоплательщика;
(в ред. закона Вологодской области от 27.12.2019 N 4630-ОЗ)
(пп. "р(1)" введен законом Вологодской области от 13.11.2014 N 3487-ОЗ)
с) граждан, которым назначена трудовая пенсия или страховая пенсия по
старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
также граждан, соответствующих условиям, необходимым для назначения
страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством
Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года, в отношении
моторной лодки, зарегистрированной в установленном порядке.
(в ред. законов Вологодской области от 04.11.2014 N 3450-ОЗ , от 28.09.2018
N 4382-ОЗ)
Льгота, установленная настоящим подпунктом, предоставляется
отношении одной моторной лодки по выбору налогоплательщика;
(пп. "с" введен законом Вологодской области от 02.12.2011 N 2664-ОЗ)

в

т) граждан - владельцев транспортного средства российского производства,
приобретенного в рамках эксперимента по стимулированию приобретения
новых автотранспортных средств взамен вышедших из эксплуатации и
сдаваемых на утилизацию.
Льгота, установленная настоящим подпунктом, предоставляется в
отношении одного транспортного средства, указанного в абзаце первом
настоящего подпункта, и в течение одного налогового периода, следующего за
годом государственной регистрации транспортного средства, указанного в
абзаце первом настоящего подпункта.
(в ред. закона Вологодской области от 27.12.2019 N 4630-ОЗ)
абзацы третий - четвертый утратили силу. - Закон Вологодской области от
27.12.2019 N 4630-ОЗ;
(пп. "т" введен законом Вологодской области от 02.12.2011 N 2664-ОЗ)
у) организации, реализующие инвестиционные проекты, включенные в
Перечень приоритетных инвестиционных проектов в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 5 закона области от 8 мая 2013 года N 3046-ОЗ "О
государственном
регулировании
инвестиционной
деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Вологодской
области и о внесении изменений в отдельные законы области" , - в отношении
поставленных на баланс и зарегистрированных в установленном порядке
транспортных средств, предусмотренных инвестиционным соглашением,
заключенным в соответствии с законом области "О государственном
регулировании инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений, на территории Вологодской области и о внесении
изменений в отдельные законы области".
(в ред. законов Вологодской области от 09.07.2013 N 3114-ОЗ , от 27.12.2019
N 4630-ОЗ)

Льгота предоставляется с первого числа
кварталом
регистрации
организацией
в
государственную регистрацию транспортных
транспортных средств, но не ранее первого
инвестиционного соглашения на следующий срок:

квартала, следующего за
органе,
осуществляющем
средств, приобретенных
января года заключения

на три года - в случае, если общая стоимость основных средств, включая
транспортные средства, предусмотренная инвестиционным соглашением,
составляет свыше 50 млн. рублей и до 500 млн. рублей включительно;
(в ред. закона Вологодской области от 26.10.2018 N 4422-ОЗ)
на четыре года - в случае, если общая стоимость основных средств,
включая транспортные средства, предусмотренная инвестиционным
соглашением, составляет свыше 500 млн. рублей и до 1 млрд. рублей
включительно;
на пять лет - в случае, если общая стоимость основных средств, включая
транспортные средства, предусмотренная инвестиционным соглашением,
составляет свыше 1 млрд. рублей.
Организация утрачивает право на применение льготы:
(в ред. закона Вологодской области от 07.12.2016 N 4066-ОЗ)
в случае расторжения заключенного с организацией инвестиционного
соглашения - с первого числа налогового периода, в котором расторгнуто
инвестиционное соглашение;
(в ред. закона Вологодской области от 07.12.2016 N 4066-ОЗ)

в случае выявления отклонения годового суммарного значения объема
налоговых поступлений от организации в консолидированный бюджет области
по следующим видам налогов: налога на прибыль организаций, транспортного
налога, налога на имущество организаций, налога на доходы физических лиц,
земельного налога более чем на 30% в меньшую сторону от годового
суммарного значения аналогичных плановых показателей, указанных в
инвестиционном соглашении, - за налоговый период, по итогам которого
выявлено указанное отклонение, с первого числа такого налогового периода.
(в ред. закона Вологодской области от 07.12.2016 N 4066-ОЗ)
Орган исполнительной государственной власти области, уполномоченный
Правительством
области
осуществлять
мониторинг
исполнения
инвестиционного соглашения, обязан уведомить налоговый орган по месту
учета организации:
(в ред. закона Вологодской области от 07.12.2016 N 4066-ОЗ)
о расторжении инвестиционного соглашения в течение трех рабочих дней со
дня его расторжения;
(в ред. закона Вологодской области от 07.12.2016 N 4066-ОЗ)
о выявленном за отчетный год отклонении годового суммарного значения
объема налоговых поступлений от организации в консолидированный бюджет
области по следующим видам налогов: налога на прибыль организаций,
транспортного налога, налога на имущество организаций, налога на доходы
физических лиц, земельного налога более чем на 30% в меньшую сторону от
годового суммарного значения аналогичных плановых показателей, указанных
в инвестиционном соглашении, - не позднее 15 апреля года, следующего за
отчетным годом.
(в ред. закона Вологодской области от 07.12.2016 N 4066-ОЗ)
(пп. "у" введен законом Вологодской области от 02.04.2013 N 3022-ОЗ)

4.1. Утратил силу с 1 января 2016 года. - Закон Вологодской области от
06.07.2015 N 3710-ОЗ.
4.2. При наличии у налогоплательщика, являющегося физическим лицом,
права на получение льготы по нескольким основаниям льгота
предоставляется по одному из оснований по выбору налогоплательщика, за
исключением льгот, предусмотренных подпунктами "п" и "т" пункта 4
настоящей статьи, которые предоставляются дополнительно к льготам по
транспортному налогу по иным основаниям.
(п. 4.2 введен законом Вологодской области от 15.10.2007 N 1673-ОЗ; в ред.
законов Вологодской области от 07.07.2009 N 2045-ОЗ, от 02.12.2011 N 2664ОЗ, от 25.10.2012 N 2883-ОЗ)
5. Утратил силу с 1 января 2014 года. - Закон Вологодской области от
02.04.2013 N 3022-ОЗ.
6. Утратил силу. - Закон Вологодской области от 01.07.2010 N 2333-ОЗ.
7. Налоговые льготы, установленные пунктом 4 настоящей статьи, не
применяются налогоплательщиками, указанными в подпунктах "в" - "ж" пункта
4 настоящей статьи, за налоговый период, если на начало такого налогового
периода в отношении данного налогоплательщика введена процедура
банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве).
(в ред. закона Вологодской области от 26.10.2018 N 4422-ОЗ)
Налогоплательщики, указанные в подпунктах "в" - "ж" пункта 4 настоящей
статьи, утрачивают право на применение льготы за налоговый период, если на
конец такого налогового периода у налогоплательщика имеется задолженность
по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в консолидированный бюджет
области и (или) налогоплательщик не перечислил в полном объеме
начисленные и удержанные суммы налога на доходы физических лиц.

К задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в
консолидированный бюджет области, указанной в абзаце втором настоящего
пункта, не относятся задолженность по налогам, сборам (пеням, штрафам), по
которой предоставлены отсрочка (рассрочка, налоговый кредит) или право на
реструктуризацию в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, и задолженность, взыскание которой приостановлено в связи с
вынесением судебного акта о приостановлении решения налогового органа о
взыскании задолженности или решения вышестоящего налогового органа о
приостановлении акта или действия налогового органа.
(п. 7 введен законом Вологодской области от 29.11.2017 N 4234-ОЗ)

Статья 3. Утратила силу

Статья 4. Порядок и сроки уплаты транспортного
налога налогоплательщиками-организациями
(в ред. закона Вологодской области от 13.11.2014 N 3486-ОЗ)
1. Уплата налога налогоплательщиками-организациями производится по
месту нахождения транспортных средств в порядке и сроки, установленные
настоящей статьей.
(в ред. закона Вологодской области от 13.11.2014 N 3486-ОЗ)
2. Налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи по
налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим
отчетным периодом.
(в ред. законов Вологодской области от 13.11.2014 N 3486-ОЗ , от 02.11.2016
N 4047-ОЗ)
Налогоплательщики-организации уплачивают налог не позднее 6 февраля
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

(в ред. законов Вологодской области от 28.10.2010 N 2387-ОЗ, от 13.11.2014
N 3486-ОЗ)
3. Утратил силу с 1 января 2015 года. - Закон Вологодской области от
13.11.2014 N 3486-ОЗ.
4. Утратил силу. - Закон Вологодской области от 25.10.2017 N 4223-ОЗ.

Статья 5. Утратила силу
Статья 6. Специальные положения
Признать утратившими силу законы области:
от 21 ноября 2000 года N 585-ОЗ "О территориальном дорожном фонде";
от 4 января 2001 года N 631-ОЗ "О внесении изменения и дополнения в
закон области "О территориальном дорожном фонде";
от 27 февраля 2001 года N 663-ОЗ "О внесении изменения в статью 4 закона
области "О территориальном дорожном фонде";
от 30 ноября 2001 года N 724-ОЗ "О внесении изменений в закон области "О
территориальном дорожном фонде";
от 1 марта 2002 года N 757-ОЗ "О внесении изменений в закон области "О
территориальном дорожном фонде".

Статья 7. Порядок вступления в силу настоящего
закона
Настоящий закон области вступает в силу с 1 января 2003 года.

Губернатор области
В.Е.ПОЗГАЛЕВ

г. Вологда
15 ноября 2002 года
N 842-ОЗ

Приложение. Информация об объемах и
целевом характере использования
денежных средств, оставшихся в
распоряжении в результате предоставления
льгот в соответствии с законом области "О
транспортном налоге". - Утратило силу
Приложение
к закону области
"О транспортном налоге"
Утратило силу. - Закон Вологодской области от 01.07.2010 N 2333-ОЗ.

