
Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

30 марта 13 
» 20 г. 

1726п-П13 
№ 

МОСКВА 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений 
в статью 362 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в статью 362 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 2 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, или 
принятию, на 1 л. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации /^7^Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 
^ с? У' & 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 362 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации 

Статья 1 

Пункт 2 статьи 362 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, 

№ 32, ст. 3340; 2002, № 30, ст. 3027; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3231; 

2005, № 43, ст. 4350) дополнить абзацами следующего содержания: 

"Исчисление суммы налога производится с учетом повышающего 

коэффициента: 

2 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 

5 миллионов рублей до 10 миллионов рублей включительно, с года 

выпуска которых прошло не более 5 лет; 

3 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 

10 миллионов рублей до 15 миллионов рублей включительно, с года 

выпуска которых прошло не более 10 лет; 
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3 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 

15 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет. 

Порядок расчета средней стоимости легковых автомобилей для 

целей настоящей главы определяется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере торговли. Перечень легковых автомобилей средней стоимостью 

от 5 миллионов рублей размещается ежегодно, не позднее 1 марта, 

на официальном сайте указанного органа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".". 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2014 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного 

налогового периода по транспортному налогу. 

Президент 
Российской Федерации 

Статья 2 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 362 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 362 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации"разработан во исполнение 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 12 декабря 2012 г., предусматривающего повышение 
налоговой нагрузки на собственников дорогостоящих транспортных средств. 

Законопроектом устанавливается норма, при которой сумма 
транспортного налога будет исчисляться с применением повышающих 
коэффициентов в отношении легковых автомобилей стоимостью 
от 5,0 миллионов рублей. 

Предусмотрено, что в отношении легковых автомобилей средней 
стоимостью от 5,0 миллионов рублей до 10,0 миллионов рублей включительно, 
с года выпуска которых прошло не более 5 лет, будет применяться 
коэффициент 2. 

В отношении легковых автомобилей средней стоимостью 
от 10,0 миллионов рублей до 15,0 миллионов рублей включительно, с года 
выпуска которых прошло не более 10 лет, а также в отношении легковых 
автомобилей средней стоимостью от 15,0 миллионов, с года выпуска которых 
прошло не более 20 лет, будет применяться коэффициент 3. 

При этом устанавливается, что порядок расчета средней стоимости 
легковых автомобилей определяется Минпромторгом России. 

В целях доведения до налоговых органов и налогоплательщиков 
информации о средней стоимости легкового автомобиля законопроектом 
предусматривается, что перечень легковых автомобилей, средней стоимостью 
от 5,0 миллионов рублей, ежегодно, не позднее 1 марта календарного года, 
будет размещаться на официальном сайте Минпромторга России 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 362 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 362 
части второй Налогового Кодекса Российской Федерации" не потребует 
дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального 
бюджета. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом 
федерального закона "О внесении изменений статью 362 части второй 

Налогового Кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 362 
части второй Налогового Кодекса Российской Федерации", не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
других федеральных законов. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 29 марта 2013 г. № 476-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в статью 362 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра финансов 
Российской Федерации Шаталова Сергея Дмитриевича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в статью 362 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации". 

Председатель Правит 
Российской Федер Д.Медведев 
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