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Статья 1 

Внести в часть 5 статьи 7 Закона Владимирской области от 27 ноября 

2002 года № 119-ОЗ «О транспортном налоге» (Владимирские ведомости, 2002,               

30 ноября; 2003, 21 мая, 8 октября, 26 ноября; 2004, 4 августа; 2005, 16 ноября, 

25 ноября; 2007, 21 марта; 2008, 31 декабря; 2009, 10 июня, 19 августа,                    

30 сентября, 1 декабря; 2010, 13 октября; 2011, 17 декабря; 2012, 17 ноября; 

2013, 13 апреля, 9 ноября; 2014, 22 марта, 12 июля, Официальный                

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 ноября,                                     

№ 3300201411180001; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 2015, 7 апреля, № 3300201504070014, 16 ноября,                       

№ 3300201511160014; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 2016, 7 апреля, № 3300201604070004, 3 июня,                            

№ 3300201606030008, 7 ноября, № 3300201611070001; Официальный     

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2018, 12 июля,                                

№ 3300201807120003, 1 октября, № 3300201810010004, 29 декабря,                           

№ 3300201812290027; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 2019, 29 апреля, № 3300201904290004) изменение, 

дополнив ее абзацем двенадцатым следующего содержания: 

«-  организации, являющиеся резидентами особых экономических зон 

промышленно-производственного типа, созданных на территории 

Владимирской области, в отношении грузовых автомобилей, автобусов и других 

самоходных машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу (за 

исключением грузовых автомобилей, автобусов и других самоходных машин и 

механизмов на пневматическом и гусеничном ходу, переданных, приобретенных 

лицами,  признаваемыми в соответствии со статьей 105
1
 Налогового кодекса 

Российской Федерации взаимозависимыми), зарегистрированных после 

регистрации этих организаций в качестве резидентов особой экономической 



 2 

зоны, в течение десяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в 

котором была осуществлена регистрация транспортного средства в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.». 
 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа 

очередного налогового периода по транспортному налогу. 
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