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О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

«О РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГАХ И НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 24 октября 2019 года 
 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 10 мая 2012 года № 843-ЗС «О региональ-

ных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» 

следующие изменения: 

1) статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3. Порядок и сроки уплаты налога на имущество 
организаций и авансовых платежей по налогу 
на имущество организаций 

1. В течение налогового периода налогоплательщики уплачивают аван-

совые платежи по налогу на имущество организаций не позднее 5 мая, 

5 августа и 5 ноября. 

2. Сумма налога на имущество организаций, исчисленная по итогам 

налогового периода, уплачивается не позднее 10 апреля года, следующего 

за истекшим налоговым периодом.»; 

2) в статье 7: 

а) в части 1: 

пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2) граждане, подпадающие под действие статей 2, 3 и 4 Федерального 

закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», имеющие на праве 

собственности легковые автомобили;»; 

в пункте 3
 
слова «статьей 12

1
» заменить словами «статьями 12

1
 или 

12
3
»; 

пункт 5 признать утратившим силу; 
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б) дополнить частью 1
1
 следующего содержания: 

«1
1
. От уплаты транспортного налога в отношении мотоциклов, мото-

роллеров или легковых автомобилей освобождаются: 

1) инвалиды I и II группы, инвалиды с детства; 

2) инвалиды III группы в отношении транспортного средства с 

мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт) включительно; 

3) один из родителей, опекунов или попечителей, имеющий в составе 

семьи трех и более несовершеннолетних детей и проживающий совместно с 

ними; 

4) один из родителей, опекунов или попечителей, имеющий в составе 

семьи ребенка-инвалида и проживающий совместно с ним; 

5) опекун инвалида с детства, признанного судом недееспособным.»; 

в) в части 3: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) для граждан, указанных в пункте 2 части 1 настоящей статьи, – 

удостоверение ветерана Великой Отечественной войны (участника войны), 

ветерана боевых действий, инвалида Великой Отечественной войны, инва-

лида боевых действий либо иной документ, подтверждающий статус вете-

рана Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий, инвалида 

Великой Отечественной войны, инвалида боевых действий;»; 

пункт 5 признать утратившим силу; 

дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8) для граждан, указанных в пунктах 1 и 2 части 1
1
 настоящей ста-

тьи, – копия выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы справки, подтверждающей факт установления инва-

лидности, или удостоверение инвалида;»; 

дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9) для граждан, указанных в пункте 3 части 1
1
 настоящей статьи, – 

копии свидетельств о рождении детей (при необходимости – копии свиде-

тельств об установлении отцовства), копия акта органа опеки и попечитель-

ства о назначении опекуна (попечителя), сведения о регистрации по месту 

жительства (пребывания) гражданина и несовершеннолетних детей;»; 

дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10) для граждан, указанных в пункте 4 части 1
1
 настоящей статьи, – 

копия свидетельства о рождении ребенка (при необходимости – копия сви-
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детельства об установлении отцовства), копия акта органа опеки и попечи-

тельства о назначении опекуна (попечителя), копия выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, сведения о регистрации 

по месту жительства (пребывания) гражданина и ребенка;»; 

дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11) для граждан, указанных в пункте 5 части 1
1
 настоящей статьи, – 

копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна, копия 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

копия решения суда о признании лица недееспособным, вступившего в 

законную силу.»; 

3) пункт 2 части 2 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«2) организациям, указанным в статье 25
16

 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, и применяется в порядке, предусмотренном статьей 284
9
 

Налогового кодекса Российской Федерации.»; 

4) часть 1
1
 статьи 11 признать утратившей силу. 

Статья 2 

Признать утратившим силу подпункт «а» пункта 6 статьи 1 Областного 

закона от 23 ноября 2015 года № 444-ЗС «О внесении изменений в Областной 

закон «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения 

в Ростовской области».  

Статья 3 

1. Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 января 2020 года, 

но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубли-

кования. 

2. Действие положений статьи 7 Областного закона от 10 мая 2012 года 

№ 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения 

в Ростовской области» (в редакции настоящего Областного закона) распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
24 октября 2019 года 
№ 219-ЗС 
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